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ВТОРОЙ 
ТУРНИР

17 декабря в Стародубе прошел II Междуна-
родный турнир по хоккею на призы старейшей 
областной газеты «Брянский рабочий». Почет-
ными гостями торжественной церемонии от-
крытия соревнований стали депутат Брянской 
областной Думы Юрий Никифоров, директор 
департамента физкультуры и спорта Брянской 
области Максим Рудин и главный редактор га-
зеты «Брянский рабочий» Алексей Кадомский.

За почетный трофей боролись че-
тыре сильнейшие сборные команды. 
В рамках соревнований стародубская 
«Заря», «Луч Энергия» из Клинцов, 
ХК «Меленск» Стародубского муни-
ципального округа и команда «Сла-
вяне» Гомельской области Респу-
блики Беларусь провели зрелищные 
матчи друг с другом.

Турнир в качестве зрителя посе-
тил и губернатор Брянской области 
Александр Богомаз. Он вместе с бо-
лельщиками с интересом наблюдал 
за ледовыми баталиями.

Победитель соревнований был 
определен по количеству набранных 
очков. Почетный кубок второй год 
подряд завоевали хоккеисты посел-

ка Меленск Стародубского муниципального окру-
га. Команда Николая Пилипкова уверенно обыграла 
всех своих соперников. Вторыми стали гости из Го-
меля, а третье место досталось клинцовскому кол-
лективу «Луч Энергия».

В церемонии награждения приняли участие ди-
ректор департамента физкультуры и спорта Брян-
ской области Максим Рудин и главный редактор га-
зеты «Брянский рабочий» Алексей Кадомский. Они 
вручили победителю и призерам турнира заслужен-
ные награды.

Кроме того, судейской коллегией, ветеранами спор-
та и болельщиками были выбраны победители в ин-
дивидуальных номинациях. Лучшим вратарем был 
признан Николай Горбат («Славяне»), защитником – 
Сергей Демин («Заря»), нападающим – Николай Бра-
тяков («Луч Энергия»), бомбардиром – Роман Гри-
шеньков («Меленск»), игроком – Владислав Кузьмин 
(«Славяне»).

ВОЛШЕБНОЕ  ФОТО
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14 декабря и в Брянской области стартовала Все-
российская акция «Елка желаний» благотворитель-
ного проекта «Мечтай со мной». В регионе старт ей 
дал губернатор Александр Богомаз.

Акция реализуется с 2018 года на всей территории Рос-
сии и каждый год объединяет тысячи неравнодушных 
граждан, готовых творить добрые дела.

В преддверии самого светлого и радостного праздни-
ка – Нового года глава Брянщины Александр Богомаз, 
председатель облдумы Валентин Суббот, заместители 
губернатора, глава города Брянска Марина Дбар и другие 
представители власти сняли с «Елки желаний» шары, на 
которых написаны заветные желания детей из социаль-
ных учреждений Брянской области, детей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации. Все их мечты будут ис-
полнены.

– Все мы ждем от Нового года чуда и исполнения же-
ланий. Но больше всех этого ждут дети, и мы, взрослые, 
можем исполнить их мечты. За четыре года участники 
Всероссийской акции «Елка желаний» благотворитель-
ного проекта «Мечтай со мной» уже исполнили почти 60 
тысяч желаний! – отметил Александр Богомаз. – Каждый 
из нас может сделать добрый поступок, подарить радость 
и новогоднее волшебство тем, кто находится в непростой 
жизненной ситуации. Восьмилетняя Полина Овчарова 
мечтает о коньках, 11-летний Вадим Марченков – об аэро-
хоккее. Матвею Васину – девять, и его мечта – велосипед. 
Рад еще раз побывать в роли Деда Мороза и исполнить 
заветные желания ребят! 

Все свои самые сокровенные мечты дети оставляют 
на портале «Елкажеланий.рф». Исполнить желание ре-
бенка может каждый, приняв участие в акции на сайте 
до 28 февраля.

СТАРТОВАЛА «ЁЛКА ЖЕЛАНИЙ» 

19 декабря во Двор-
це культуры БМЗ про-
шла торжественная це-
ремония закрытия Года 
культурного наследия 
народов России в Брян-
ской области. Итоги са-
мых ярких мероприятий, 
посвященных изучению 
культурного наследия 
и народным традициям 
нашего края, представи-
ли в ходе торжественной 
церемонии.

Перед началом почет-
ные гости посетили вы-
ставочные экспозиции 
музеев и библиотек, отде-
лений декоративно-при-
кладного творчества дет-
ских школ искусств, где 
были показаны изделия 
народных мастеров Рос-
сии и Брянской области с 
мастер-классами; выстав-
ки работ лауреатов гранто-
вого конкурса «В ремесле 
наследников традиций ру-
котворная летопись род-
ной земли» и масштабных 
проектов Года культурного 
наследия.

У новогодней елки, 
украшенной изделиями ма-
стеров Брянской области, в 
праздничной обстановке 
Ларисе Агеевой, Юлии Зи-
новченковой, Ольге Лаши-
ной и Светлане Муратовой 
вручили цветы и удостове-
рения «Народный мастер 
Брянской области».

Теме сплоченности рус-
ского народа, акциям Об-
щероссийского народного 
фронта и волонтеров куль-
туры Брянской области – 

«Книгодарение», «Подар-
ки для военнослужащих», 
«Видеопоздравление воен-
нослужащим» – посвятили 
отдельную выставочную 
экспозицию. 

О главном культурном 
коде нашей страны, в ко-
тором прописаны вера, 
духовность, патриотизм, 
почетные гости говорили 
со сцены во время церемо-
нии: временно исполняю-
щая обязанности замести-
теля губернатора Брянской 
области Елена Егорова, за-
меститель председателя 
Брянской областной Думы 
Владимир Пронин, сенатор 
Российской Федерации от 
Брянской области Галина 
Солодун, заведующий от-
делом по взаимоотноше-
ниям Церкви и общества 
Брянской епархии иеромо-
нах Корнилий (Недбаев-
ский), директор департа-
мента культуры Брянской 
области Елена Кривцова.

Видеоряд ярких момен-
тов провел зрителей по 
страницам уходящего Года 
культурного наследия на-
родов России.

Представителей от -
расли, внесших боль-

шой вклад в развитие оте- 
чественной культуры и ис-
кусства, сохранение куль-
турных традиций, по-
пуляризацию народного 
творчества Брянской обла-
сти, отметили благодарно-
стями заместителя губер-
натора Брянской области 
и грамотами департамента 
культуры Брянской обла-
сти. Орденом «За заслуги в 
культуре и искусстве» на-
градили Василия Лаворь-
ко – художника-живопис-
ца Брянской организации 
Всероссийской творче-
ской общественной орга-
низации «Союз художни-
ков России».

Коллективной благодар-
ности заместителя губер-
натора Брянской области 
удостоился областной ме-
тодический центр «Народ-
ное творчество».

Концертную часть про-
граммы открыл семейный 
ансамбль иерея Иоанна 
(Секирина), исполнив тро-
парь Святителю Николаю 
Чудотворцу, его православ-
ный народ почитает имен-
но 19 декабря. Духовные 
строки стали хорошим на-
путствием настоящему 

празднику народной куль-
туры, в котором приня-
ли участие представители 
разных поколений от мала 
до велика.

На сцене выступили 
коллективы региона, вклю-
чая сводный народный хор 
Брянской области. Арти-
сты дарили залу свое по-
трясающее исполнение, а 
зрители отвечали бурны-
ми аплодисментами.

Еще одним ярким мо-
ментом концерта стала 
презентация традиционно-
го народного костюма По-
чепского района из большо-
го видеоцикла «Потоканка. 
Лоскутное одеяло памяти». 
Зрители были в восторге.

В финале прозвучало 
произведение из реперту-
ара государственного хора 
им. М.Е. Пятницкого «Ве-
ликая Россия», исполнение 
которого с первых слов за-
ставило зал встать, так 
близко в сердце каждого 
откликнулось каждое его 
слово. 

Год культурного насле-
дия в Брянской области 
официально закрыт, его 
проведение стало мощным 
стимулом для возвращения 
к народным истокам – ос-
новам культурной памя-
ти народа, его бесценному 
наследию. Он помог ярко 
представить все грани на-
родного творчества, ак-
центировал на нем общее 
внимание, показав его воз-
можности и необходимость 
существования для буду-
щих поколений.

ОТГРЕМЕЛ ГОД 
КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ

НАША ПРОДУКЦИЯ — 
НА ВОСТОК

В Брянской области дан старт масштабному про-
екту, направленному на выполнение важнейшей го-
сударственной задачи по расширению экспортного 
потенциала наших российских компаний. Россий-
ские железные дороги совместно с дальневосточ-
ными логистическими компаниями организовали 
регулярные отправки мясной продукции агропро-
мышленного холдинга «Мираторг» в современных 
рефрижераторных контейнерах со станции Брянск-
Льговский на Дальний Восток и в страны Азии. В ус-
ловиях санкционного давления на нашу страну это 
большой шаг вперед, который позволит россий-
ским производителям пользоваться данной логи-
стической точкой для того, чтобы сократить свои 
расходы и быть более конкурентными на междуна-
родном рынке. 

Губернатор региона Александр Богомаз вместе с пре-
зидентом АПХ «Мираторг» Виктором Линником и за-
местителем начальника Московской железной дороги по 
территориальному управлению Маратом Шайдуллиным 
побывали на площадке компании «Мираторг» в Выго-
ничском районе, где работают два крупнейших завода по 
переработке мяса КРС и мяса птицы. Там же построен 
логистический центр, где одновременно хранится более 
тысячи тонн различных видов мясной продукции, кото-
рый позволяет вести загрузку ее в контейнеры и в даль-
нейшем отправлять на экспорт. 

Гости осмотрели обновленную инфраструктуру стан-
ции Брянск-Льговский, где с помощью специальной по-
грузочной техники продукция грузится на платформы 
контейнерного поезда, следующего в Китай. Первые 24 
рефрижератора в составе контейнерного поезда планиру-
ется отправить в конце декабря. В перспективе, по мере 
увеличения объемов перевозимой продукции, планиру-
ется отправка целого поезда с рефконтейнерами.

Как отметил глава региона, реализация проекта – не 
только возможность расширения экспортного потенциала 
наших российских компаний, это позволило создать до-
полнительно 160 новых рабочих мест в агропромышлен-
ном секторе и обеспечить ежегодно порядка 40 млн ру-
блей налоговых отчислений в бюджет Брянской области.

ПРОИНДЕКСИРОВАЛИ ВЫПЛАТУ
С 1 января 2023 года ежемесячное пособие ро-

дителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, со-
трудников органов внутренних дел, войск нацио-
нальной гвардии, органов федеральной службы 
безопасности, органов и учреждений уголовно-ис-
полнительной системы, погибших (умерших) при 
исполнении обязанностей военной службы (слу-
жебных обязанностей), будет составлять 39003,50 
рубля (сейчас – 34456 рублей).

Напомним, что по действующему в регионе законода-
тельству данная выплата приравнена к средней зарплате 
по региону. Подобную норму депутаты приняли по ини-
циативе Александра Богомаза.
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В понедельник, 19 дека-
бря, на площади Партизан 
состоялась ежегодная акция 
«Новогодний шар желаний». 
Традиционное мероприятие 
проходит в нашем городе уже 
в восьмой раз. Праздничная 
встреча школьников с Дедом 
Морозом и Снегурочкой была 
организована при поддержке 
городского комитета по де-
лам молодежи, семьи, мате-
ринства и детства.

У елки, установленной на пло-
щади, собрались десятки школь-
ников. У каждого была ново-
годняя игрушка, изготовленная 
своими руками. Многие принес-
ли разноцветные елочные шары. 
На них мальчишки и девчонки 
написали свои самые заветные 
мечты: пожелания здоровья и 
счастья, мирного неба, хороших 
и отличных оценок, новых дру-
зей, добрых учителей, легкой 
учебы и, конечно, современных 
гаджетов – куда же без них.

Тем, кто пришел с неподпи-
санными шарами, оформить 
игрушки помогали преподавате-
ли детской художественной шко-
лы. Несмотря на мороз, педаго-
ги каллиграфическим почерком 

старательно выводили на шарах 
то, о чем просили дети. Как толь-
ко набиралась очередная партия 
игрушек, добрый Дед Мороз в 
лице одного из сотрудников до-
рожного управления с автовыш-
ки развешивал шарики высоко 
на елке к радости детворы. Они 
стали дополнением к поделкам, 
которые школьники Советско-
го района ранее самостоятель-
но изготовили на конкурс, про-
водимый в Центре внешкольной 
работы. Пока один сказочный 
волшебник работал на высоте, 
другой Дед Мороз у подножия 
елки внимательно выслушивал 
малышей, читавших ему ново-
годние стихи, и вручал подарки. 
Без подарка с площади Партизан 
не ушел никто.

Меньше двух недель осталось 
до самого главного праздника в 
жизни каждого ребенка. А ак-
ция «Новогодний шар желаний» 
удалась, ведь взрослые видели 
радостный блеск в глазах детей, 
оттого что их игрушки с поже-
ланиями теперь украшают ветви 
одной из главных елок Брянска.

Как и в прошлые годы, в Брян-
ске будут работать елочные база-
ры, где горожанам предложат жи-
вые ели, сосны и хвойные ветки.

Предновогодняя торговля 
пройдет по следующим адресам:

Советский район:
– ул. Авиационная, около дома 

№ 6
– ул. Крахмалева, около дома 

№ 23 (остановка «Ул. Костыче-
ва»)

– пересечение улиц В. Сафро-
новой и 3-го Июля

– ул. С. Перовской, около дома 
№ 48

– ул. Советская, напротив дома 
№ 52

– ул. Ромашина, между домом 
№ 34 и детским садом «Добры-
нюшка»

– площадка напротив дома 
№ 1/11 по ул. Бежицкой

– ул. Дуки, около дома № 33
– ул. Евдокимова, около дома 

№ 3
– ул. Спартаковская, около 

дома № 130
Бежицкий район:

– пересечение улиц Медведева 
и Союзной, около дома № 5

– ул. Ульянова, около дома № 8
– ул. Почтовая, около домов 

№ 106 и 108
– ул. Федюнинского, около 

дома № 1
– ул. Ульянова, около дома 

№ 124

– на территории, прилегающей 
к ГДК имени Д.Н. Медведева

– ул. Литейная, около дома № 
48/126

Фокинский район:
– пр-т Московский, около дома 

№ 106/4 (офис-центр «Литий»)
– на пересечении улиц Шоло-

хова и Полесской

Володарский район:
– ул. Чернышевского, террито-

рия, прилегающая к ООО «Ар-
бат»

– площадка перед домом № 85 
по ул. Пушкина

Елочные базары будут ра-
ботать до 31 декабря с 8.00 до 
19.00.

НОВЫЙ ГОД ВСЁ БЛИЖЕ

В региональном пра-
вительстве подвели ито-
ги реализации в уходя-
щем году национального 
проекта «Образование». 
Главный вывод – сдела-
но многое, но планы еще 
более амбициозные.

В рамках реализации ре-
гионального проекта «Со-
временная школа» в 2022 
году завершается строитель-
ство школы на 1225 мест в 
микрорайоне № 4 в Совет-
ском районе Брянска.

В целях поддержки об-
разования детей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья в текущем году в 
Климовской, Супоневской 
и Трубчевской школах-ин-
тернатах проведены ремонт-
ные работы, приобретено 
оборудование в трудовые 
мастерские для обучения 
по следующим направлени-
ям: «Швейное дело», «Сто-
лярное дело», «Слесарное 
дело», «Агропромышлен-
ный профиль», «Штука-
тур-маляр». Обновлены ка-
бинеты педагога-психолога, 
учителя-логопеда, учителя-
дефектолога, закуплено обо-
рудование для проведения 
онлайн-конференций, отре-
монтированы и оснащены 
оборудованием библиотека, 
музыкальная и изостудии, а 
также кабинеты социально-
бытового ориентирования.

В 80 образовательных 
организациях, расположен-
ных в сельской местности 
и малых городах, созданы 
центры образования есте-
ственно-научной и техноло-
гической направленностей 
«Точка роста». В школах 
проведен ремонт классных 
аудиторий, модернизиро-
вана материально-техниче-
ская база. Педагоги прошли 
повышение квалификации 
для работы с новым обору-
дованием.

Деятельность «Точек 
роста» способствует рас-
ширению возможностей 
обучающихся в освоении 

предметов «физика», «хи-
мия», «биология», практи-
ческой отработке учебно-
го материала и реализации 
программ дополнительного 
образования естественно-
научной и технологической 
направленностей. В насто-
ящий период региональная 
сеть центров составляет 199 
общеобразовательных орга-
низаций.

В рамках программы 
«Земский учитель» шесть 
педагогов приступили к тру-
довой деятельности и полу-
чили единовременную вы-
плату в размере миллиона 
рублей каждый.

Для повышения доступ-
ности и улучшения качества 
общего образования в рам-
ках регионального проекта 
«Современная школа» в 2023 
году продолжится реализа-
ция следующих мероприя-
тий: строительство школы 
в районе бывшего аэропор-
та Брянска и школы по улице 
Флотской в Бежицком райо-
не Брянска; создание цен-
тров образования «Точка 
роста» на базе 66 школ; об-
новление материально-тех-
нической базы школы кор-
рекции и развития VIII вида 
№ 44 Брянска; привлечение 
педагогических работников 
на работу в сельскую мест-
ность и малые города в со-
ответствии с программой 
«Земский учитель»; созда-
ние школьного технопарка 
«Кванториум».

В рамках реализации ре-
гионального проекта «Успех 
каждого ребенка» проведен 
капитальный ремонт семи 
спортивных залов сельских 
школ. Отремонтированы 
и оснащены современным 
оборудованием и инвента-

рем 98 спортзалов и шесть 
спортивных площадок.

В 2022 году создано 115 
новых мест дополнитель-
ного образования детей 
по программам социаль-
но-гуманитарной и турист-
ско-краеведческой направ-
ленностей. Всего с начала 
реализации проекта созда-
но 927 мест дополнитель-
ного образования детей. В 
следующем году запланиро-
вано создание еще 115 мест 
дополнительного образо-
вания детей и обновление 
материально-технической 
базы для занятий физиче-
ской культурой и спортом в 
шести школах.

В 2022 году в целях соз-
дания цифровой образова-
тельной среды обновлена 
материально-техническая 
база в 48 школах и техни-
кумах. Это позволило обе-
спечить высокое качество 
обучения и доступ учащих-
ся, педагогических работ-
ников к цифровой образо-
вательной инфраструктуре, 
а также дополнить тради-
ционную систему образова-
ния. Всего с 2019 года 206 
образовательных органи-
заций региона обеспечены 
материально-технической 
базой для внедрения цифро-
вой образовательной среды. 
Школы региона получают 
высокоскоростной интер-
нет, и в 2023 году еще 41 об-
разовательная организация 
будет вовлечена в этот про-
цесс. Кроме того, предусмо-
трено создание центра циф-
рового образования детей  
«IТ-куб».

В рамках регионального 
проекта «Молодые профес-
сионалы» в 2022 году созда-
ны и запущены в эксплуа-

тацию девять современных 
мастерских по следующим 
направлениям: метрология 
и контрольно-измеритель-
ные приборы и автомати-
ка, сварочные технологии и 
промышленная автоматика 
на базе Брянского технику-
ма энергомашиностроения 
и радиоэлектроники; кон-
дитерское дело и хлебопе-
чение на базе Комаричского 
механико-технологическо-
го техникума; ремонт и об-
служивание легковых ав-
томобилей, управление 
локомотивом на базе Унеч-
ского техникума отраслевых 
технологий и транспорта; 
фармацевтика, медицинский 
и социальный уход на базе 
Брянского базового меди-
цинского колледжа. 

Особое внимание уделя-
ется воспитательной работе. 
В ходе реализации регио-
нального проекта «Патрио-
тическое воспитание граж-
дан Российской Федерации» 
во всех школах региона вне-
дрены программы воспита-
ния.

В 344 школах работают 
советники по воспитанию 
и взаимодействию с детски-
ми общественными объеди-
нениями, которые были ото-
браны на конкурсной основе 
и прошли обучение на базе 
международного детского 
центра «Артек». 

В этом году завершает-
ся капремонт школ № 2 и 
№ 5 города Брянска, работы 
в школе в Севске и школе 
№ 60 в Брянске будут завер-
шены в 2023 году. Александр 
Богомаз подчеркнул, что на-
меченные сроки выполнения 
строительных и ремонтных 
работ непременно должны 
соблюдаться, их затягива-
ние недопустимо.

Реализация мероприя-
тий национального проекта 
«Образование» дает возмож-
ность комплексного разви-
тия системы образования 
региона, работа в данном 
направлении будет продол-
жена.

«ОБРАЗОВАНИЕ» 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

РЕГИОНА

ВЫСОКАЯ 
ИНВЕСТИЦИОННАЯ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ
Экономические успехи Брянщины снова были подтверж-

дены экспертным сообществом. В этот раз высокую оцен-
ку получила инвестиционная привлекательность региона.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» представило очеред-
ную ежегодную оценку инвестиционной привлекательности 
регионов. По итогам интегральной оценки в 2021 году Брянская 
область вошла в группу с высоким уровнем инвестиционной 
привлекательности.

Согласно методике исследования, анализируются 64 пока-
зателя, сгруппированных в пять блоков: инфраструктурные, 
экономические, социальные, финансовые ресурсы, состояние 
окружающей среды. Всего в группу с высоким уровнем инве-
стиционной привлекательности вошло 25 регионов, включая и 
Брянскую область. Средний уровень зафиксирован у 45 субъ-
ектов федерации, а низкий – у 15.

Впрочем, удивительного в столь высокой оценке нет. Вла-
сти Брянской области во главе с губернатором систематически 
проводят политику, направленную на развитие экономики и 
создание благоприятного инвестиционного климата в регионе. 

Так, в прошлом году на развитие экономики и социальной 
сферы области было использовано 81,3 млрд рублей инвести-
ций в основной капитал. Инвестиции в основной капитал вы-
росли на 7,4 млрд рублей, или на 30%, по сравнению с пре-
дыдущим годом, и эта тенденция сохраняется на протяжении 
последних лет. При этом в регионе инвесторам предоставляется 
право на получение господдержки в форме налоговых льгот по 
налогу на имущество организаций и налогу на прибыль ор-
ганизаций. Инвестор, который вкладывает до 2 млрд рублей, 
имеет льготы на семь лет, более 2 млрд рублей – на девять лет.

Также в Брянской области в 2021 году был создан собствен-
ный фонд развития промышленности, чтобы выдавать гранты 
промышленным предприятиям на компенсацию процентной 
ставки. Это позволит выдавать займы промышленным пред-
приятиям под 3-5 % на реализацию импортозамещающих ин-
вестиционных проектов.

Хорошо выглядят и экономические показатели области, вну-
шающие уверенность в инвесторов. Так, в 2021 году по индексу 
промышленного производства Брянская область заняла седь-
мое место в ЦФО. Регион привлекателен и для инвестиций в 
агропроизводство, поскольку там самый заметный рост. За по-
следние десять лет объем аграрного сектора вырос с 18 млрд 
рублей до 118 млрд. 

Активно развиваются и проекты в области строительства и 
развития инфраструктуры. Так, в 2021 году объем строитель-
ных работ составил 52,9 млрд рублей, или 123,1% к уровню 2020 
года (по России – 106%, в ЦФО – 104,4%). В регионе выстроена 
эффективная система управления государственными финанса-
ми, что не раз отмечалось на федеральном уровне. Благодаря 
этому в минувшем году для Брянской области утвердили за-
явки по новым инвестиционным проектам за счет реструкту-
ризации бюджетных кредитов. 

Из вышеназванного видно, что в Брянской области сложился 
благоприятный инвестиционный климат. При этом в экономи-
ке региона есть значительный запас прочности, что показала 
спокойная реакция на внешние санкции, введенные в этом году. 
В таких условиях регион продолжает показывать рост по ос-
новным экономическим показателям.
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Более четырнадцати 
лет назад на улицах го-
рода Дятьково местные 
жители стали замечать 
подростков в военной 
форме. Именно тогда, в 
сентябре 2008 года, от-
крыл свои двери Дять-
ковский кадетский кор-
пус авиации имени Героя 
Советского Союза И.А. 
Кашина, став правопре-
емником Дятьковской 
школы-интерната. 

Школа гордо носит имя 
Ивана Кашина, Героя Со-
ветского Союза. Ни одно 
важное школьное меропри-
ятие не проходит без уча-
стия Ивана Андреевича. 
Здесь он всегда желанный 
и дорогой гость. 

По мнению родителей 
и кадет-выпускников, го-
сударственное бюджетное 
общеобразовательное уч-
реждение «Дятьковская 
кадетская школа имени 
Героя Советского Союза 
И.А. Кашина» – это особая 
школа братства, мужества 
и стойкости, пройти кото-
рую дано не каждому.

Здесь уверены, что из 
любого мальчишки мож-
но воспитать настоящего 
мужчину, патриота и до-
стойного гражданина Ро-
дины. Наставники учат не 
бояться трудностей, посто-
янно работать над собой, 
понимать слово «надо» и 
отвечать за свои поступки. 

ДИСЦИПЛИНА И 
ПОРЯДОК

Современное школьное 
российское образование 
предлагает много форм 
организации учебного про-
цесса. Наряду с новатор-
скими подходами есть те, 
которые были восстанов-
лены из старого забытого 
прошлого. Ведь кадетские 
школы существовали в 
России еще до революции. 
Успешно функционируют 
они и сегодня. Несведущий 
человек, услышав о таких 
заведениях, может пред-
ставить себе что-то вроде 
казармы, «армии в миниа-
тюре». Так ли это? Чем ка-
детская школа отличается 
от обычной?

О с нов н ы е  о тл и ч и -
тельные особенности ка-
детской школы: кругло-
суточное пребывание 
воспитанников в образо-
вательном учреждении; 
совместное проживание; 
реализация дополнитель-
ных образовательных про-
грамм, направленных на 
военную подготовку ка-
дет; формирование осо-
бой воспитательной среды, 
создающей специфический 

уклад жизни, включающий 
в себя ежедневные утрен-
ний и вечерний осмотры, 
проведение утренней за-
рядки, широкое использо-
вание традиций и ритуа-
лов в общении, принятых 
в военный среде, строевые 
тренировки, усиленные за-
нятия спортом, проведение 
практических полевых за-
нятий, ношение особой 
формы одежды: повсед-
невной, парадной, полевой.

Жизнь в кадетской шко-
ле предполагает сочетание 
строгого распорядка дня 
с обязательным наличием 
условий для выбора до-
полнительных видов дея-
тельности. Первая полови-
на дня – учебные занятия, 
организация и содержание 
которых определяются 
учебным планом, согласно 
образовательным стандар-
там. Вторая половина дня 
– это часы для самоподго-
товки, внеурочной деятель-
ности. В школе сформиро-
вана сеть дополнительного 
образования, включающая 
кружки различных на-
правлений, учитывающие 
интересы, склонности и 
потребности кадет, опреде-
ляющие многосторонность 
их развития. Ребята поют, 
рисуют, фотографируют, 
сочиняют стихи, танцуют, 
участвуют в спортивных 
соревнованиях, конструи-
руют авиамодели…

Жизнь по четкому режи-
му – это одно из отличий 
кадетской школы. Успеть 
все сложно. И вот тогда 
помогает мотивация. Если 
вместо мотивированных 
кадет в 5-м классе мы по-
лучаем мотивированных 
родителей, то начинаются 
проблемы. Если у ребенка 
есть желание учиться в ка-
детской школе, значит, он 
мотивирован. А если он не 
хочет, как бы родители ни 
желали, никакого толку не 
будет. Не каждый ученик 
выдерживает напряжен-
ный ритм жизни, обладает 
стрессоустойчивостью. И 
это тоже нормально, ведь 
все дети разные. Если ре-
бенок понял, что это не его 
учебное заведение, то он 
может продолжить обуче-
ние в обычной школе.

В условиях круглосу-
точного пребывания в 
школе очень важно, какой 
педагог окажется рядом, 
какими личностными ка-
чествами, кроме профес-
сиональных, он обладает. 
В кадетской школе рабо-
тают 32 педагога, из них 
19 человек с высшей и пер-
вой квалификационными 
категориями, 8 являются 
почетными работниками 

образования. Сегодня педа-
гог должен использовать в 
учебно-воспитательном 
процессе новые образова-
тельные технологии и со-
временные средства об-
учения, направленные на 
развитие обучающегося, на 
переход к новому качеству 
образования и повышение 
его эффективности. Педа-
гог в кадетской школе – это 
помощник и наставник, да 
и просто друг. Именно та-
кие люди умело выявляют 
лучшие качества, заложен-
ные в ребенке, прививают 
полезные привычки, поощ-
ряют, хвалят, по достоин-
ству оценивают каждого 
ученика. В их руках – бу-
дущее России. Государство 
обещало помогать школам 
в воспитании молодого 
поколения, и мы ощущаем 
эту поддержку. 

– Кадетская школа – 
часть нашего общества. 
Поэтому его проблемы не 
обходят нас стороной. Ча-
сто родители полностью 
перекладывают на школу 
решение своих проблем, 
видят в нас спасение. Мы 
стараемся воспитать в на-
ших обучающихся «им-
мунитет» к вредным при-
вычкам. В школе уделяется 
большое внимание воспи-
танию здорового образа 
жизни: питанию, соблюде-
нию спортивного режима. 
Мы предлагаем ребятам 
альтернативу. Выбор оче-
виден, а наставники помо-
гают его сделать, – делятся 
мыслями в администрации 
учебного заведения.

БЫТЬ ЛУЧШИМИ
Кадеты имеют возмож-

ность принимать участие в 
различных конкурсах, фе-
стивалях, смотрах, сорев-
нованиях по разным видам 
спорта, спартакиадах – от 
общешкольного уровня до 
всероссийского, проектах, 
организуемых Российским 
движением школьников.

В кадетской школе для 
ребят организуются спор-
тивные соревнования по 
баскетболу, волейболу, 
проводятся первенства 
школы по гиревому спор-
ту, подтягиванию, легкой 
атлетике и многое другое. 

В рамках федерального 
партийного проекта «Za 
самбо» и Всероссийско-
го дня самбо проводились 
открытые тренировки для 
кадет. 

Так, 3 декабря в ГБОУ 
«Дятьковская кадетская 
школа» состоялся ежегод-
ный турнир по вольной 
борьбе в честь подвига Ге-
роя Советского Союза И.А. 
Кашина, в котором приня-

ли участие около 40 спорт- 
сменов из сборных ко-
манд Детско-юношеской 
спортивной школы «Элек-
трон» г. Дятьково, отде-
ления вольной борьбы п. 
Старь Дятьковского рай-
она и ГБОУ «Дятьковская 
кадетская школа». Спорт- 
смены из сборной коман-
ды Дятьковской кадетской 
школы показали следую-
щие результаты: 1-е место 

– А. Калинов (5-й класс), 
К. Платонов (6-й класс); 2-е 
место – А. Дегтярев А. (5-й), 
К. Лисеенко (5-й), Е. Но-
виков (10-й) и Е. Лелюков 
(10-й); 3-е место – Р. Волков 
(5-й), М. Силинкин (5-й), 
М. Астахов (5-й), А. Коно-
валов (5-й), И. Хандешин 
(7-й), А. Локутов (11-й) и 
Д. Берлизов (10-й). 

В этот же день в Брян-
ске проходил XI Между-
народный турнир по дзю-
до, посвященный памяти 
заслуженного работника 
сельского хозяйства Рос-
сии Александра Минен-
ко. В состязаниях прини-
мали участие спортсмены 
из Брянской, Смоленской, 
Курской, Орловской, Ка-
лужской областей и Ре-
спублики Беларусь. Были 
там и представители Дять-
ковской кадетской школы. 
Ученик 7-го класса Кирилл 
Недостов занял 3-е ме-
сто в своей весовой кате- 
гории.

Сборные команды ка-
детской школы по баскет-
болу под руководством 
А.А. Калякина на протя-
жении нескольких лет уча-
ствуют в муниципальном 
этапе школьного первен-
ства «КЭС – Баскет» сре-
ди юношей общеобразова-
тельных школ, в открытом 
городском турнире по ба-
скетболу среди юношей, 
посвященном памяти тре-
нера М.П. Кузавковой, при-
носят победы и занимают 
призовые места.

Высокие результаты ка-
деты показывают в сорев-
нованиях по настольному 
теннису (педагог допол-
нительного образования 
Г.И. Бородий). Так, 18 но-
ября состоялись районные 
соревнования, где сборная 
команда кадетской школы 
заняла второе общекоманд-
ное место. Среди юношей 
вторую ступеньку пьеде-
стала занял Ярослав Нови-
ков (кадет 11-го класса), а 
Денис Коротченков (10-й 
класс) стал бронзовым 
призером, среди девушек 

третье место заняла Дарья 
Печникова (11-й класс).

Ежегодно БРО ОГО 
ВФСО «Динамо» проводит 
спартакиаду среди обуча-
ющихся образовательных 
учреждений со специаль-
ными названиями «кадет-
ская школа», «казачий ка-
детский корпус» Брянской 
области, в этом году дять-
ковские кадеты стали побе-
дителями. 

В 2022 году воспитанни-
ки впервые приняли уча-
стие в спартакиаде дворо-
вых видов спорта на Кубок 
Героя РФ А.В. Постоялко 
и показали достойные ре-
зультаты: сборная коман-
да старшеклассников, в 
состав которой вошли Ар-
кадий Соколов, Ярослав 
Новиков, Матвей Новиков 
и Артем Яшин, заняла 2-е 
место в стритболе «3 на 3». 
В личном первенстве в со-
ревнованиях по настоль-
ному теннису среди юно-
шей Ярослав Новиков (11-й 
класс) занял второе место, 
среди девушек Анастасия 
Блинова (6-й класс) пока-
зала третий результат; в 
гимнастическом троеборье 
Елисей Иванушкин (11-й 
класс) стал серебряным 
призером. В чемпионате по 
военно-спортивным играм 
на Кубок губернатора 
Брянской области сборная 
команда кадет «Первый от-
ряд» стала победителем.

Кадеты 9-го класса под 
руководством С.А. Поле-
жаевой и при непосред-
ственном участии родите-
лей принимают участие в 
реализации долгосрочно-
го федерального проекта 
«Мы вместе». Напомним, 
что это проект Российско-
го Союза молодежи «Со-
дружество», целью кото-
рого является развитие 
межкультурного взаимо-
действия в молодежной 
среде, формирование чув-
ства гражданственности и 
патриотизма у подрастаю-
щего поколения. 

Команда «Прометей» – 
группа обучающихся Дять-
ковской кадетской школы 

– стала победителем Все-
российского марафона 
«Разные. Смелые. Моло-
дые» в рамках федераль-
ного проекта Российско-
го Союза молодежи «Мы 
вместе». И как победите-
лей проекта в апреле это-
го года ребят пригласили 
на XII Всероссийский фе-
стиваль учащейся молоде-
жи «Мы вместе», который 

проводился в ВДЦ «Сме-
на», г. Анапа.

Фе с т и в а л ь -кон к у р с 
«Культурное наследие 
России» организован и 
проводится в рамках фе-
дерального проекта «Па-
триотическое воспитание 
граждан Российской Фе-
дерации» национального 
проекта «Образование» 
при поддержке Министер-
ства просвещения Россий-
ской Федерации. 22-23 ок-
тября в Москве состоялся 
финал фестиваля, в кото-
ром принимала участие 
команда девятиклассников, 
классный руководитель 
С.А. Полежаева. Кадеты 
привезли два диплома в но-
минациях «Фотовыставка» 
и «Информационный виде-
оролик». 

Стимулом для развития 
творческих способностей 
обучающихся становятся 
ежегодные победы в регио-
нальном конкурсе детской 
песни «Орлята учатся ле-
тать», открытом фестива-
ле солдатской песни «Сюда 
нас память позвала», реги-
ональном конкурсе патри-
отической песни «Пою мое 
Отечество». Кадеты Дять-
ковской кадетской школы 
являются постоянными 
участниками и лауреата-
ми регионального смотра 
художественной самодея-
тельности под девизом «Я 
вхожу в мир искусства». 
Если в вышеуказанных 
конкурсах в этом учебном 
году ребятам еще предсто-
ит принять участие, то во 
Всероссийском фестивале 
творчества кадет «Юные 
таланты Отчизны» итоги 
подведены. Матвей Клю-
зин, кадет 8-го класса, стал 
дипломантом конкурса. С 
27 по 29 сентября в Санкт-
Петербурге проходили 
торжественные мероприя-
тия, посвященные награж-
дению победителей XV 
Всероссийского фестиваля 
творчества кадет «Юные 
таланты Отчизны». В этом 
году Н. Головко, кадет 
10-го класса, принимал 
участие в фестивале с 
песней «Горячий снег», 
в упорной борьбе стал 
победителем в номина-
ции «Музыкальная» (воз-
растная группа 14-17 лет) 
и был приглашен на га-
ла-концерт победителей. 
Кадеты Дятьковской ка-
детской школы являются 
постоянными участника-
ми регионального конкур-
са чтецов «Моя Родина» и 

КАДЕТЫ ИЗ

И.А. Кашин с учащимися Дятьковской кадетской школы.

Победители ежегодного турнира по вольной борьбе.
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неоднократно становились 
победителями. В 2022 году 
кадет 4-го взвода Даниил 
Изотов получил диплом 
лауреата III степени в но-
минации «Я – часть «Бес-
смертного полка» среди 
государственных общеоб-
разовательных организа-
ций Брянской области. 

В мае этого года Дять-
ковская кадетская школа 
была награждена регио-
нальной грамотой за пер-
вое место в рейтинге ак-
тивности участия в РДШ 
среди образовательных 
организаций. 

Кроме развития спор-
тивных и творческих та-
лантов, педагоги занима-
ются формированием у 
кадет социальных актив-
ных навыков жизни. В ка-
детской школе создан и 
действует на протяжении 
трех лет волонтерский от-
ряд «Твори добро!» (ру-
ководитель И.А. Андрея-
ненкова). В волонтерскую 
деятельность вовлека-
ются все кадеты, являясь 
активными участника-
ми Всероссийских акций 
«Письмо солдату» и «Мы 
вместе», региональной ак-
ции «Сдай макулатуру – 
спаси дерево Брянщины!», 
проекта «Добрые крышеч-
ки Брянск», областной до-
бровольческой акции «Зе-
леная планета», «Осенней 
недели добра – 2022», Все-
российской акции «День 
флага», областной добро-
вольческой акции «Весен-
няя неделя добра – 2022» 
на территории Брянской 
области, районной добро-
вольческой акции «Зим-
няя неделя добра – 2022» 
на территории Дятьковско-
го района, акции «Протяни 
руку помощи», школьной 
акции «День здорового об-
раза жизни» и многих дру-
гих. В 2022 году волонтер-
ский отряд «Твори добро» 
стал победителем районно-
го фестиваля социальных 
видеороликов антинарко-
тической направленности 
и пропаганды здорово-
го образа жизни «Нам не 
все равно!», посвященного 
Дню здоровья. 

В ГУЩЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ЖИЗНИ

Не стоит забывать, что 
учебное заведение, как бы 
пафосно это ни звучало, 
воспитывает будущих за-

щитников Отечества, по-
этому ежегодно среди ка-
дет проводятся различные 
соревнования по военно-
прикладным видам спор-
та: военно-спортивные 
игры «Зарница» и «Орле-
нок», смотры строя и песни, 
квест-игры «На службе Ро-
дине» и «Сыны Отчизны», 
конкурсы «А ну-ка, маль-
чики!» и «А ну-ка, пар-
ни!», первенство кадетской 
школы по армрестлингу, 
конкурсы на лучшее ис-
полнение строевой песни, 
военизированная эстафета 
«Веселые старты» и многие 
другие. 

Коллектив учрежде-
ния поддерживает тесную 
связь с Брянской областной 
общественной организаци-
ей «Общество ветеранов 
авиации имени дважды Ге-
роя Советского Союза П.М. 
Камозина», руководитель 
В.В. Зимин. Ее предста-
вители являются постоян-
ными гостями традицион-
ных мероприятий ко Дню 
знаний, Дню защитника 
Отечества, торжествен-
ных линеек, приурочен-
ных к празднику Послед-
него звонка.

В мае этого года деле-
гация ГБОУ «Дятьковская 
кадетская школа» приня-
ла участие в церемонии 
открытия мемориального 
комплекса «Героям-лет-
чикам земли Брянской» в 
сквере имени П.М. Камо-
зина. Это событие оста-
нется надолго в памяти 
подрастающего поколе-
ния. Ребята были вооду-
шевлены, их переполняла 
гордость за то, что они ста-
ли причастны к такому от-
ветственному и почетному 
мероприятию.

2 декабря в кадетской 
школе представители 
Брянской областной об-
щественной организации 
«Общество ветеранов ави-
ации имени дважды Героя 
Советского Союза П.М. Ка-
мозина» во главе с секре-
тарем Совета организации 
Т.М. Гречишниковой про-
вели викторину «Герои-
летчики земли Брянской». 
Участниками были кадеты 
6-го, 8-го и 10-го классов. 
Победителем викторины 
стал кадет 6-го класса Мат-
вей Шишканов, призерами: 
Артем Яшин – кадет 10-го 
класса, занявший 2-е место, 
и Дмитрий Русский, кадет 
8-го класса, занявший 3-е 
место.

Традиционно почет-
ными гостями на торже-
ственных линейках, по-
священных Дню знаний, 
празднику Последнего 
звонка, на красочном ме-
роприятии «Посвящение 
в кадеты» являются и.о. 
председателя Региональ-
ного отделения «ДОСААФ 
России» Брянской области, 
подполковник А.А. Князев 
и начальник профессио-
нального образовательно-
го учреждения «Брянский 
авиационно-спортивный 
клуб ДОСААФ России» 
С.П. Лапко. Благодаря их 
участию в судьбе школы 
у ребят зарождается лю-
бовь к небу, появляется 
интерес к профессии лет-
чика. Лучшим кадетам в 
качестве поощрения вру-
чаются сертификаты на 
совершение полетов с ин-
структором, совершение 
прыжков с парашютом. 
Для кадет 9-11-х классов 
были проведены профо-
риентационные экскурсии 
по ПОУ «Брянский авиа-
ционно-спортивный клуб 
ДОСААФ России имени 
П.М. Камозина», который 
находится в п. Бордовичи 
Брянского района Брян-
ской области.

ВЫБОР ПУТИ
Большое внимание в 

учреждении уделяется 
профессиональной ори-
ентации, которая призва-
на помочь воспитаннику 
правильно выбрать свой 
жизненный путь. Кадет-
ское воспитание и обра-
зование строится на при-
витии с раннего возраста 
(обучение начинается с 
5-го класса) чувства от-
ветственности за свои по-
ступки, ответственности 
за товарищей. Со школь-
ной поры юноши привыка-
ют к четкой организации 
своей деятельности. По-
лучив первый документ 
об образовании, выпуск-
ники 9-го класса делают 
шаг к свой цели, выбирая, 
где продолжить обучение. 
Кто-то идет в 10-й класс 
муниципальных школ, по-
ступает в профессиональ-
ные колледжи, а часть 
ребят продолжают обу-
чение в стенах кадетской 
школы. Они готовятся к 
поступлению в различ-
ные вузы, но большин-
ство решают связать свою 
судьбу со службой Ро- 
дине. 

– Мы следим за судьбой 
наших выпускников. Рады 
всегда, когда они приезжа-
ют в школу, готовы помочь 
советом, а когда несколь-
ко лет тому назад нашему 
выпускнику понадобилась 
материальная помощь для 
лечения, то вся «кадетская 
семья» откликнулась: был 
организован благотвори-
тельный концерт. Наши 
выпускники разбросаны 

по всей стране. Не всегда 
они могут приехать в свою 
«альма-матер», но глав-
ное, что за годы учебы в 
кадетской школе они при-
обретают настоящих дру-
зей, узнают цену дружбе, 
не раз доказав, что кадет-
ское братство существует! 
– говорят в администрации 
учебного заведения

– Радует, что мечтой 
многих ребят становится 

желание посвятить жизнь 
служению Отечеству, – го-
ворит Герой Советского 
Союза, постоянный гость 
дятьковских кадет Иван 
Кашин. – Защита Родины 
испокон веков считалась 
самым святым человече-
ским долгом. Мы гордим-
ся, что наши выпускни-
ки в столь нелегкое время 
достойно исполняют свой 
гражданский долг! 

ДЯТЬКОВА

Команда «Прометей».

Посвящение в кадеты.

Призеры викторины «Герои-летчики земли Брянской».

Экскурсия в авиационно-спортивный клуб ДОСААФ.

Волонтерский отряд «Твори добро!»
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Город славится своей 
историей и крепкими тра-
дициями, одна из которых – 
традиция казачества. Ведь 
Стародубщина – это искон-
ное место существования 
Стародубского казачьего 
полка, принимавшего актив-
ное участие в защите запад-
ных рубежей России. Оттого 
неслучайно именно здесь по-
явилось уникальное учебное 
заведение – Стародубский 
казачий кадетский корпус 
имени Героя Советского Со-
юза А.И. Тарасенко.

В начале 90-х годов XX века 
легендарный Стародубский ка-
зачий полк был возрожден и те-
перь играет важную роль в со-
циокультурной жизни города. 
Именно по инициативе атамана 
Стародубского казачьего полка 
Александра Миронова в 2008 
году был создан Стародубский 
казачий кадетский корпус.

За 14 лет своего существова-
ния данное учебное заведение 
стало одним из лучших обра-
зовательных учреждений Брян-
ской области. Оно обеспечива-
ет высокий уровень знаний, а 
также высокий уровень духов-
но-нравственного и патриоти-
ческого воспитания молодежи 
Брянщины.

ЧЬИМ ИМЕНЕМ
Казачий кадетский корпус 

носит имя Александра Тара-
сенко, Героя Советского Союза, 
командира взвода 54-го гвар-
дейского кавалерийского полка 
14-й гвардейской кавалерийской 
дивизии 7-го гвардейского кава-
лерийского корпуса 61-й армии 
Центрального фронта, гвардии 
лейтенанта.

Родился он 5 декабря 1920 
года в селе Курковичи Стародуб-
ского района Брянской области 
в семье крестьянина. Окончил 
восемь классов средней школы. 
Работал токарем на судоремонт-
ном заводе в Севастополе.

В 1940 году был призван в 
ряды Красной Армии. В 1941-м 
окончил Тамбовское кавалерий-
ское училище. В боях Великой 
Отечественной войны с мая 1942 
года. Воевал на Западном, Юго-
Западном и Центральном фрон-
тах.

22 сентября 1943 года коман-
дир взвода 54-го гвардейского 
кавалерийского полка, комсо-
молец, гвардии лейтенант А.И. 
Тарасенко в бою за село Кули-
ковка Городнянского района 

Черниговской области в крити-
ческую минуту со связкой гра-
нат бросился навстречу враже-
скому танку и подбил его. К утру 
23 сентября село было освобож-
дено.

28 сентября 1943 года гвардии 
лейтенант А.И. Тарасенко скон-
чался от полученных ранений. 
Похоронен в селе Чернотичи Со-
сницкого района Черниговской 
области. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 15 
января 1944 года за образцовое 
выполнение боевых заданий ко-
мандования и проявленные при 
этом мужество и героизм гвар-
дии лейтенанту Тарасенко Алек-
сандру Ивановичу присвоено 
звание Героя Советского Союза 
(посмертно).

И сейчас юные патриоты 
Стародубского казачьего кор-
пуса хранят память о подвиге 
земляка.

СВОЯ СПЕЦИФИКА
Корпус успешно реализует 

образовательные программы ос-
новного общего и среднего об-
разования. Педагогический кол-

лектив подготовил 52 медалиста. 
Каждый второй воспитанник 
имеет знаки отличия «Готов к 
труду и обороне».

Более 200 учащихся являют-
ся призерами и победителями 
олимпиад различного уровня. 
Кадеты ежегодно принимают 
участие в олимпиадах, орга-
низованных Первым казачьим 
университетом – Университе-
том технологий и управления 
им. К.Г. Разумовского, что в 
дальнейшем дает возможность 
льготного поступления в это 
учебное заведение.

Две трети выпускников кор-
пуса продолжают обучение в 
казачьем университете, а так-
же в высших учебных заведе-
ниях Министерства обороны и 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации.

В основе системы казачьего 
образования лежит обеспече-
ние единства обучения и вос-
питания.

Приоритетным направле-
нием воспитательной деятель-
ности корпуса является воен-
но-патриотическое воспитание 

подрастающего поколения. Тра-
диционными в данном направ-
лении являются мероприятия, 
приуроченные к памятным да-
там казачества и военной исто-
рии России, военно-полевые 
сборы, практические занятия 
по военно-специальной подго-
товке и т.д.

Многие мероприятия в дан-
ном направлении проводятся в 
форматах классных часов и вне-
классных занятий, среди кото-
рых организация участия кадет 
во всероссийских акциях, об-
ластных и муниципальных кон-
курсах и соревнованиях.

Большое значение в вопро-
сах патриотического воспи-
тания имеет система военных 
ритуалов и символики, сложив-
шаяся в кадетском корпусе, ко-
торая постоянно развивается и 
совершенствуется. Воспитанни-
кам выдается форменная одеж-
да, она придает им мужествен-
ность, дисциплинированность, 
подтянутость. 

С целью подготовки кадет 
к военной службе, ознакомле-
ния со структурой Вооружен-

ных Сил РФ сформированы 
подразделения – в виде кадет-
ских взводов. Как и в армии, на 
должности младших коман-
диров назначаются лучшие из 
лучших. 

Особый праздник для всех ка-
дет, а особенно для новобранцев, 
– Покров Пресвятой Богородицы. 
14 октября на торжественном ри-
туале «Принятие клятвы каде-
та», перед лицом старших това-
рищей, ребята клянутся «быть 
верными России, гордиться 
ее прошлым, уважать русские 
обычаи…», и им присваивается 
звание «кадет». Ветераны Во-
оруженных Сил, представите-
ли казачества, приглашенные 
гости завещают мальчишкам и 
девчонкам «уверенно идти по 
дороге жизни, храня в сердце 
веру и любовь к Родине…»

«Вахта Памяти» – это еще 
один традиционный ритуал, 
который давно стал общего-
родским действом. Нести служ-
бу в карауле у памятников и 
мемориальных досок в городе 
Стародубе и округе стремятся 
все кадеты. Конечно, тяжело, 
не двигаясь, выстоять на посту 
полчаса, но зато эти воспомина-
ния остаются на всю жизнь. 

Весь личный состав ежегод-
но принимает участие в торже-
ственных мероприятиях, посвя-
щенных Дню Великой Победы: 
в составе парадного расчета, 
группы барабанщиц, духового 
оркестра, танцевальной группы 
и «Бессмертного полка».

Значимым событием для все-
го личного состава остается це-
ремония прощания кадет-вы-
пускников со Знаменем корпуса. 
Примечательно, что выпускни-
ки не забывают свой корпус и 
бывают частыми и желанными 
гостями. 

ВНЕ ШКОЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Большое внимание в Старо-
дубском казачьем кадетском 
корпусе уделяется системе до-
полнительного образования. 
Кадеты изучают курс по исто-
рии казачества, истории род-

ЮНЫЕ КАЗАКИ



22 декабря 2022 года
7ВОСПИТАНИЕ

ного края, эстетику казачьего 
быта, занимаются хореографи-
ей, вокалом, театральным твор-
чеством, постигают тонкости 
начальной военной подготовки, 
закаляют тело и дух в спортив-
ных баталиях.

В рамках социального вза-
имодействия Стародубский 
казачий кадетский корпус со-
трудничает с общественными 
организациями военно-патри-
отической направленности и с 
учреждениями дополнительно-
го образования города.

Итог этой работы таков: ста-
родубские кадеты – неодно-
кратные победители и призеры 
различных конкурсов и сорев-
нований, активные участники 
культурной жизни города и об-
ласти.

Важной особенностью уч-
реждения является наличие ка-
зачьего компонента. Стародуб-
ский казачий кадетский корпус 
взаимодействует с отдельским 
казачьим обществом войскового 
казачьего общества «Централь-
ное казачье войско», Стародуб-
ским казачьим полком на осно-
вании заключенных соглашений 
о сотрудничестве и взаимодей-
ствии. 

В корпусе отлажена систе-
ма казачьего наставничества, 
благодаря которой кадеты при-
общаются к деятельности пер-
вичного казачьего общества и 
готовятся к вступлению в ряды 
ЦКВ.

Примером взаимодействия 
является созданная в корпусе и 
активно функционирующая му-
зейная комната, которая усили-
ями обучающихся, педагогов и 
казаков-наставников пополняет-
ся экспонатами казачьей куль-
туры и быта. Кадетский музей 
– это главный элемент в системе 

популяризации казачества в му-
ниципалитете. Его систематиче-
ски посещают группы детских 
садов, которые в своем дополни-
тельном образовании использу-
ют казачий компонент.

Ежегодно воспитанники 
принимают участие в акции 
«День в музее для российских  
кадет».

Плодотворную помощь в при-
общении воспитанников кадет-
ского корпуса к казачьим тради-
циям оказывает Клинцовская и 
Трубчевская епархия. Духовным 
наставником кадет является на-
стоятель Свято-Никольского 
храма Стародуба.

Обучающиеся еженедельно 
посещают воскресные богослу-
жения в храме, совершают об-

ряд причащения, участвуют в 
нравственно-этических беседах 
с духовником. Кадеты – посто-
янные участники мероприятий, 
организованных синодальным 
комитетом по взаимодействию 
с казачеством.

Таким образом, комплекс-
ное взаимодействие корпуса с 
казачеством, церковью, серьез-
ное отношение к освоению ду-
ховно-нравственных ценностей 
является необходимым услови-
ем для формирования прочных 
культурных традиций кадетско-
го образования, что позволяет 
принимать участие и добивать-
ся высоких результатов в меро-
приятиях для учащихся школ и 
кадетских корпусов с казачьим 
компонентом.

Ежегодно команды обучаю-
щихся Стародубского казачье-
го кадетского корпуса принима-
ют участие в межрегиональных 
и всероссийских соревнованиях 
среди образовательных учреж-
дений, использующих в допол-
нительном образовании куль-
турно-исторические традиции 
казачества, и занимают там при-
зовые места: во Всероссийском 
слете казачьей молодежи «Готов 
к труду и обороне!», Всероссий-
ской военно-спортивной игре 
«Казачий сполох», региональ-
но-войсковом этапе спартакиа-
ды допризывной казачьей моло-
дежи. Хочется отметить, что в 
этом году команды наших кадет 
заняли почетные 2-е и 3-е места.

Корпус неоднократно стано-
вился победителем военно-спор-
тивных фестивалей среди кадет-
ских школ-интернатов Брянской 
области, спортивных состяза-
ний, посвященных дню памяти 
Героя России Андрея Зайцева, 
турнира на приз земляка Алек-
сандра Винокурова, посмертно 
награжденного орденом Муже-
ства.

Стародубские кадеты стали 
участниками первого Всерос-
сийского школьного историче-
ского форума «Сила – в правде!» 
и Международного молодежно-
го форума «Устремленные в бу-
дущее».

На протяжении ряда лет 
СККК принимает участие во 
Всероссийском смотре-конкур-
се на звание «Лучший казачий 
кадетский корпус», который 
проводит Минпросвещения Рос-
сии. По итогам этого конкурса 
уже дважды образовательное 
учреждение входило в десятку 

лучших корпусов страны. Ко-
манда кадет и педагогов прини-
мала участие в выездном финале 
в Астрахани. Жюри смотра-кон-
курса высоко оценило успеш-
ный опыт реализации допол-
нительных общеразвивающих 
программ, военно-патриотиче-
ского воспитания молодежи, а 
также сохранения и развития 
исторических, культурных и 
духовных традиций казачьего 
корпуса.

В августе этого года в знак 
поощрения команда стародуб-
ских кадет стала участницей 
профильной смены во Всерос-
сийском детском центре «Ор-
ленок». Педагоги, готовившие 
команду, получили благодар-
ственные письма Минпросве-
щения России.

Лучшие воспитанники Старо-
дубского казачьего кадетского 
корпуса приняли участие в пер-
вой профильной всероссийской 
смене «Атаманы XXI века», ко-
торая проходила во Всероссий-
ском детском центре «Смена» в 
Анапе.

Благодаря Всероссийскому 
казачьему обществу педагоги 
прошли бесплатную профес-
сиональную переподготовку по 
программе «Современные под-
ходы к реализации курсов по 
истории казачества» в Кубан-
ском государственном универ-
ситете.

В ОТЛИЧНЫХ 
УСЛОВИЯХ

За последние три года благо-
даря региональному финанси-
рованию удалось значительно 
улучшить и усовершенствовать 
материально-техническую базу 
Стародубского казачьего кадет-
ского корпуса, благоустроить 
прилегающую территорию.

Приобретена новая мебель в 
учебные классы и досугово-бы-
товые комнаты, учебные каби-
неты оснащены современным 
оборудованием, в том числе 
компьютерным, средствами на-
глядности и информационными 
стендами. Проведен скоростной 
интернет, библиотека корпуса 
участвует в проекте «Электрон-
ная библиотека казачества» на 
базе Национальной электронной 
библиотеки.

Установлена спортивная вор-
каут-площадка, куплен совре-
менный электронный тир.

***
Главной своей задачей Ста-

родубский казачий кадетский 
корпус видит постоянное совер-
шенствование и движение впе-
ред. Это позволит эффективно 
решать поставленные государ-
ством и обществом задачи по 
воспитанию достойных граж-
дан великой России.

СТАРОДУБЬЯ
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Именно таким вопросом 
задаешься, узнав, что 2 ок-
тября 2022 года Суражский 
педагогический колледж им. 
А.С. Пушкина отметил свое 
113-летие. За эти годы об-
разовательное учреждение 
выпустило огромное количе-
ство специалистов в области 
школьного образования. Ра-
ботают выпускники не толь-
ко в Брянской области, но и в 
разных уголках России, ближ-
него и дальнего зарубежья.

Сейчас Cуражский педагоги-
ческий колледж им. А.С. Пуш-
кина – визитная карточка города 
и района, уникальный культур-
ный центр с богатейшими тра-
дициями. 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
В уездном городе Сураже 2 

октября 1909 года в помещениях 
бывшего винного склада была 
открыта учительская семина-
рия для подготовки учителей 
народных (начальных) школ и 
училищ. В этот день приступи-
ли к занятиям 35 человек, из них 
19 учащихся были зачислены на 
казенное содержание, в интер-
нат (15 казенных стипендий, 4 – 
земские). Обучались бесплатно. 
За здоровьем учащихся наблю-
дал городской врач.

В семинарии имелась библи-
отека из 242 книг, были музы-
кальные инструменты – пять 
скрипок, два альта.

В следующие годы менялись 
названия образовательного уч-
реждения: семинарию уже в со-
ветские годы преобразовали в 
агропедтехникум. В 1935 году 
агропедтехникум был реоргани-
зован в педтехникум. Специаль-
ностью стала подготовка учите-
лей начальных классов.

В августе 1935 года директо-
ром стал Степан Владимирский, 
впрочем, репрессированный в 
этом же году.

В мае 1937-го к руковод-
ству пришел И.И. Курильчиков, 
именно при нем в год столетия 
со дня смерти А.С. Пушкина Су-
ражскому уже педучилищу при-
своили имя «солнца русской по-
эзии».

В 1939 году директором стал 
Владимир Воблов. В 1940-м его 
сменил Михаил Гапоненко, а 
в 1941-м училищем руководил 
Константин Боченков.

Примечательно, что среди 
выпускников Суражского пед- 
училища довоенных лет оказа-
лось немало выдающихся людей. 

Они блестяще показали себя и 
на фронте, и в мирной жизни.

Один из них – выпускник 
1938 года Савелий Гавриков, 
полковник, летчик, на его счету 
174 боевых вылета. В дальней-
шем он стал видным ученым-
изобретателем. В печати было 
опубликовано его 18 научных 
работ, он являлся автором 150 
изобретений.

Другой известный выпускник 
того же года – Иван Протченко. 
За годы Великой Отечественной 
войны он был награжден 4 ор-
денами и 14 медалями. А потом 
сделал блестящую научную ка-
рьеру – доктор филологических 
наук, член Академии педагоги-
ческих наук, профессор, глав-
ный ученый секретарь президи-
ума АПН СССР, академик, автор 
свыше 200 научных работ.

Выпускник 1939 года Иван 
Святогор стал доцентом, кан-
дидатом филологических наук. 
Был награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалями «За отва-
гу» (дважды), «За оборону Ста-
линграда», «За оборону Киева», 
«За взятие Будапешта», «За взя-
тие Вены», имеет ряд юбилей-
ных наград, в том числе орден 
Отечественной войны 1-й сте-
пени. Преподавал русский язык 
в Пекинском государственном 
университете, а также в Вен-
грии, ГДР. С 1958 года работал 
в Калужском пединституте за-
ведующим кафедрой, деканом 
факультета русского языка и 
литературы.

Сама же Великая Отечествен-
ная война сильно отразилась на 
учебном заведении. В июле 1941 
года в здании Суражского пед- 
училища размещался полевой 
подвижной госпиталь № 1433. 
В августе 1941-го он был эваку-
ирован. 

Во время оккупации, с кон-
ца 1941 по сентябрь 1943 года, 
в здании на территории учили-
ща размещался немецкий стро-
ительный отряд, восстанавли-
вающий мост через реку Ипуть.

После освобождения Суража, 
с октября 1943-го по май 1944-го, 
в здании педучилища опять раз-
мещался советский госпиталь, а 
затем учебное учреждение воз-
обновило свою работу.

В 1944 году директором ра-
ботал Дмитрий Зенин, завучем 
– Иван Минченко, впоследствии 
возглавлявший Брянское управ-
ление образования.

С 1949 по 1955 год на базе пе-
дагогического училища функ-
ционировал Суражский го-
сударственный учительский 
институт с двухгодичным сро-
ком обучения. Институт имел 
два отделения: физико-матема-
тическое и русского языка и ли-
тературы.

С 25 ноября 1949-го по 9 мая 
1955-го учительским институ-
том руководил Александр Фо-
кин.

В 1950 году директором был 
назначен Степан Карпиленко. А 
с 25 июля 1951 года руководи-
телем института работал Анато-

лий Николаев, имевший медали 
«За отвагу», «За победу над Гер-
манией», «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне».

Всего учительский институт 
по квалификациям учителя рус-
ского языка и литературы, фи-
зики и математики семилетней 
школы окончило 1450 человек. 
Дипломы с отличием получили 
160 выпускников, в том числе 
учащийся первого выпуска Бо-
рис Непомнящий. В течение 45 
лет он преподавал русский язык 
и литературу детям в Брянске, 
писал стихи. В музее колледжа 
хранится его книга «При свете 
Полярной…»

В 1955 году вновь начало 
функционировать Суражское 
педучилище. В сентябре этого 
года учащиеся Злынковского 
и Комаричского педучилищ в 
связи с их закрытием были пе-
реведены в Сураж, а в 1956-м 
учащиеся из Трубчевского и 
Стародубского педучилищ так-
же перешли на обучение в Су-
ражское педучилище по анало-
гичной причине.

В 1969-м для выпускников 
1941 года (ушедших на фронт, 
так и не успев получить дипло-
мы), оставшихся в живых в годы 
Великой Отечественной войны, 
организовали первую встре-
чу в стенах училища. Все они 
были занесены в книгу Почета. 
В 1971-м, через 30 лет, для них 
организовали выпускной вечер, 
на котором им вручили почет-
ные дипломы. 

В 1977 году был закрыт Ново-
зыбковский педагогический ин-
ститут, а на его базе открыли пе-
дагогическое училище. В связи с 
этим из Суражского педучили-
ща перевели в Новозыбковское 
две группы 2-го, две группы 
3-го и две группы 4-го курсов.

С 1980 года в педучилище 
стали получать специальности 
учителя начальных классов и 
воспитателя групп продленно-
го дня.

И в последующие годы вы-
пускники из Суража составля-
ли костяк для педагогических 
коллективов многих школ реги-
она. Большинство выпускников 
не изменили учительской про-
фессии. Среди них много заслу-
женных учителей, отличников 
просвещения, почетных работ-
ников общего и профессиональ-
ного образования, есть ученые, 
административные работники, 
служащие правоохранительных 
органов.

С 1992 по 2015 год директо-
ром Суражского училища был 
Николай Старостенков.

В год 200-летия со дня рож-
дения А.С. Пушкина и 90-летия 
педучилища образовательному 
учреждению возвращено имя 
поэта, утраченное в годы Вели-
кой Отечественной войны.

В 1999-м к специальности 
«Преподавание в начальных 
классах» добавляется подго-
товка в области русского языка и 
литературы, ИЗО, информатики, 
черчения, иностранного языка, 
появляется специальность «во-
жатый».

С 2002 года ведется подго-
товка учителей немецкого и ан-
глийского языка начальной и 
основной общеобразовательной 
школ.

С 2002 по 2006 год работали 
профильные классы с углублен-
ным изучением физики, матема-
тики, информатики.

В 2003-м была введена спе-
циальность «Физическая куль-
тура» по подготовке учителей 
физической культуры основной 
общеобразовательной школы.

Статус педагогического кол-
леджа имени А.С. Пушкина по-
лучен в 2006 году.

ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ
Несмотря на солидный воз-

раст, колледж с каждым годом 
молодеет, наращивая свой по-
тенциал, продолжая совершен-
ствоваться и развиваться. В ны-
нешнем учебном году предстоит 
набор по специальностям: «Пре-
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подавание в начальных классах», 
«Физическая культура», «Ин-
формационные системы и про-
граммирование», «Дошкольное 
образование». Имеется заочное 
отделение по специальностям 
«Адаптивная физическая куль-
тура» и «Дошкольное образова-
ние». Прием заявлений осущест-
вляется с 1 июня по 1 октября 
без экзаменов по специально-
стям «Преподавание в началь-
ных классах» и «Дошкольное 
образование», а по специально-
стям «Адаптивная физическая 
культура» и «Физическая куль-
тура» преподавателями физиче-
ской культуры в августе прово-
дится тестирование. 

Поступая в колледж, студен-
ты, а на сегодняшний день их 
насчитывается 380 человек, уже 
в начале обучения погружаются 
в профессию, намечая для себя 
стратегию профессионального 
и личностного развития, а для 
этого имеются широкие воз-
можности: специализированные 
учебные кабинеты, предназна-
ченные для проведения заня-
тий по различным дисциплинам, 
компьютерные классы, актовый 
зал, спортивный зал, спортивная 
площадка, тренажерный и гим-
настический залы, общежитие.

Обретая уверенность в себе, 
студенты активно участвуют 
в мероприятиях регионально-
го и всероссийского уровня, а 
в колледже под руководством 
опытных преподавателей и сту-
денческого самоуправления 
принимают участие в ярких и 
зажигательных праздниках, ко-
торые полны импровизаций и 
остроумных шуток. Особенно 
нравится студентам участвовать 
в мероприятиях, посвященных 
осеннему балу и Новому году. 
С энтузиазмом готовятся они 
к предстоящим выступлени-
ям, шьют наряды, придумыва-
ют прически. Каждый мечтает 
стать победителем. А 1 апреля, в 
День смеха, студенты колледжа 
– самые веселые и находчивые. 
Команды КВН со сцены радуют 
зрителей искрометным юмором, 
и всех объединяет позитив и хо-
рошее настроение. 

Молодежный форум «Мы 
против наркотиков, мы за здо-
ровую Россию» стал в последние 
годы традиционным в колледже 
и объединяет студентов из раз-
ных учебных заведений Суража 
и Суражского района, Унечи и 
Мглина. К современной молоде-
жи обращается врач психиатр-

нарколог Суражской ЦРБ., мето-
дист общественной организации 
«Радимичи – детям Чернобыля» 
и международного лагеря «Но-
вокемп», начальник I отделения 
Новозыбковского МРО УФСКН 
России по Брянской области, на-
стоятель храма Благовещения 
Пресвятой Богородицы Суража 

– люди, не равнодушные к судь-
бам молодежи.

Форум всегда начинается с 
конкурса визитных карточек 
команд, а далее, разбившись на 
группы, участники в течение 
полутора часов поочередно уча-
ствуют в работе трех площадок: 
«Спортивной», «Танцевальной» 
и «Творческой», чтобы показать 
альтернативные способы полез-
ного для личности времяпре-
провождения. Очень нравится 
студентам праздник «День здо-
ровья», который проходит на бе-
регу реки-красавицы Ипути. Все 
группы колледжа вместе со сво-
ими классными руководителями 
и преподавателями выходят на 
природу, чтобы посоревноваться 
в ловкости и скорости, пообщать-
ся и получить заряд хорошего 
настроения перед предстоящей 
летней сессией. Оборудовав 
свое отрядное место, команды 
проходят спортивную эстафету, 
состоящую из 9 этапов: бег по 
кочкам, «Лабиринт», переправа 
по бревну, «Качели», переправа 
через бурлящий поток, маятни-
ковая переправа, метание грана-
ты, стрельба по мишени, транс-
портировка «пострадавшего». С 
честью справившись с испыта-
ниями, все отряды-группы, про-
демонстрировав свое творчество, 
музыкальность, а порой и наход-
чивость, возвращаются домой. 

В июне, в Пушкинский день, 
студенты колледжа, собравшись 
в городском парке, проводят 
с воспитанниками пришколь-
ных детских лагерей праздник 
«Здравствуй, Пушкин», в про-
цессе которого ребята, выпол-
няя увлекательные задания на 
станциях, получают частичку 
того добра и тепла, что оста-
вил нам в наследство великий 
русский писатель. Студенты с 
удовольствием участвуют в на-
учно-практических конферен-
циях. Особенно нравится им 
делиться опытом с молодежью 
из Республики Беларусь. Рос-
сийско-белорусские конферен-
ции, олимпиады, спартакиады, 
доверительные встречи за кру-
глым столом – это та совместная 
практика, которая становится, 

как показывает опыт, мощным 
средством решения многих вос-
питательных и образовательных 
задач. 

С 2016 года колледж вклю-
чился в движение «Молодые 
профессионалы» по компетен-
циям «Преподавание в младших 
классах», «Дошкольное воспи-
тание», «Веб-технологии», «Гра-
фический дизайн», «Программ-
ные решения для бизнеса», где 
студенты успешно подтвержда-
ют приобретенные знания и на-
выки. В 2018 году колледж стал 
одной из площадок для прове-
дения Открытого регионально-
го чемпионата «Молодые про-
фессионалы» по компетенции 
«Физкультура, спорт и фитнес», 
в котором учащиеся показывают 
высокий уровень сформирован-
ности профессиональных ком-
петенций. 

Для физического развития 
студентов работают разноо-
бразные секции по волейболу, 
настольному теннису, футболу, 
баскетболу и др., проводится 
много спортивных соревнова-
ний внутри колледжа, а также 
районных и областных. Круж-
ковая работа дает возможность 
участвовать в разных творче-
ских конкурсах и по-новому 
оценить себя. 

Какое бы мероприятие ни 
проходило в колледже, студен-
ты всегда чувствуют поддерж-
ку со стороны педагогического 
коллектива – источника неис-
сякаемых сил в воспитании де-
тей, в отношении к своему делу, 
к жизни… Из 27 педагогов все 
имеют высшую квалификацион-
ную категорию, большинство – 
почетные работники профес-
сионального образования, есть 
победители конкурса «Профес-
сионал-новатор», обладатели 
премии губернатора Брянской 
области за достижения в педа-
гогической деятельности. Все 
преподаватели отличаются вы-
сокими профессиональными ка-
чествами и стабильностью.

***
Известный английский пи-

сатель Джон Голсуорси однаж-
ды сказал: «Если вы не думаете 
о будущем, у вас его не будет». 
Суражский педагогический кол-
ледж им. А.С. Пушкина живет 
интересно и ярко, открывает для 
себя новые возможности и раз-
вивается – это требование со-
временного общества, которо-
му учебное заведение следует 
всегда.
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05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 18.00 Новости 

(16+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Казанова в Рос-

сии» (16+)
22.45 «Большая игра» (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, 16.00, 20.00 
Вести (16+)

11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Дама с собачкой» 

(12+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.45 «Сегод-
ня» (12+)

08.25, 10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-

шествие» (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Агентство «Спра-

ведливость» (16+)
22.00 Т/с «Пес» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Тень дракона» 

(12+)
10.00 «Большое кино» (12+)
10.40 «Владимир Меньшов. 

Поздняя слава» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия (16+)
11.50 Х/ф «Детектив на 

миллион. Расплата» 
(12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00 Т/с «Женская логи-

ка-4» (12+)
17.00 «Звезды-банкроты» 

(16+)
18.10 Х/ф «Отдам котят в 

хорошие руки» (12+)
20.05 Х/ф «Новогодний 

детектив» (12+)
22.35 «10 самых откровен-

ных сцен в совет-
ском кино» (16+)

23.05 «Дорогие товарищи. 
Экстрасенсы для По-
литбюро» (12+)

23.55 Х/ф «Самая обаятель-
ная и привлекатель-
ная» (12+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 

14.50, 22.30 Новости 
(16+)

07.05, 14.25, 17.45, 20.20, 
21.45 Все на Матч! 
(12+)

10.05, 13.00 Специальный 
репортаж (12+)

10.25 Смешанные едино-
борства. One FC. 
Анатолий Малыхин 
против Ренье де 
Риддера (16+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
13.20 Матч! Парад (0+)
13.50 «Футбол на все вре-

мена» (12+)
14.55 Хоккей. Чемп. МХЛ. 

«Стальные Лисы» – 
«Ирбис» (0+)

17.15 «География спорта. 
Вершина Теи» (12+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 18.00 Новости 

(16+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Казанова в Рос-

сии» (16+)
22.45 «Большая игра» (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, 16.00, 20.00 
Вести (16+)

11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Дама с собачкой» 

(12+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.45 «Сегод-
ня» (12+)

08.25, 10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное про-

исшествие» (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Агентство «Спра-

ведливость» (16+)
22.00 Т/с «Пес» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 Х/ф «Плохая дочь» (12+)
10.00 «Большое кино» (12+)
10.35 «Аристарх Ливанов. 

Счастье любит 
тишину» (12+)

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

11.50 Х/ф «Детектив на мил-
лион. Оборотень» 
(12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.45 Город новостей (16+)
15.00 Т/с «Женская логи-

ка-2» (12+)
17.00 «Цена измены» (16+)
18.10 Х/ф «Двенадцать 

чудес» (12+)
20.05 Х/ф «Суженый-ряже-

ный» (16+)
22.35 «10 самых…» (16+)
23.05 «Хроники московско-

го быта» (16+)
23.55 Х/ф «Укротительница 

тигров» (0+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 

22.30 Новости (16+)
07.05, 16.45, 21.45 Все на 

Матч! (12+)
10.05, 13.00 Специальный 

репортаж (12+)
10.25 Бокс. Алексей Папин 

против Дамира 
Белжо (16+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
13.20 «Ты в бане!» (12+)
13.50 «Футбол на все вре-

мена» (12+)
14.25 Хоккей. Чемп. МХЛ. 

«Сибирские Снайпе-
ры» (Новосибирская 
область) – «Кузнец-
кие Медведи» (Ново-
кузнецк) (0+)

18.40 Д/ф «Мэнни» (16+)
20.30 Смешанные еди-

ноборства. UFC. 
Чарльз Оливейра 
против Ислама 
Махачева (16+)

22.35 Бильярд. «BetBoom 
ЛЧ» (12+)

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

05.45, 09.25 Т/с «Провинци-
ал» (16+)

08.55 «Знание – сила» (0+)
13.25, 18.00 Т/с «Условный 

мент-3» (16+)
19.10 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Великолепная 

пятерка-5» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 

пятерка-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Невский ковчег. Тео-

рия невозможного 
(12+)

07.30 Д/с «Запечатленное 
время» (12+)

07.55 Голливуд Страны Со-
ветов (12+)

08.10 Х/ф «Кубанские каза-
ки» (12+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 ХХ век (12+)
12.25 Цвет времени (12+)
12.40 Х/ф «Люди и манеке-

ны» (0+)
14.05, 16.00 Народные ар-

тисты СССР (12+)
15.05 Новости. Подробно. 

Книги (12+)
15.20 Д/с «Веселый жанр 

невеселого време-
ни» (12+)

17.00 Д/с «Рассекреченная 
история» (12+)

17.30 2022 год. Вручение 
премии имени Дми-
трия Шостаковича 
(12+)

18.15 Д/ф «Испания. Торто-
са» (12+)

18.45 Д/ф «Зигзаг удачи». Я, 
можно сказать, ее 
люблю» (12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.05 Линия жизни (12+)
21.00 Д/с «По следам си-

рийских мудрецов» 
(12+)

21.40 Х/ф «Первая студия» 
(16+)

04.40, 13.20, 15.05 Т/с «Ка-
менская» (16+)

06.30 Д/ф «27 декабря – 
День спасателя 
России» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 

Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Большая пере-

мена» (12+)
10.40, 18.15 «Специальный 

репортаж» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый 

эфир» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Морская авиа-

ция. Ударная сила 
океанов» (16+)

19.40 «Улика из прошлого» 
(16+)

22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Увольнение на 

берег» (12+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10 В поисках Бога (6+)
05.40 Х/ф «Аты-баты, шли 

солдаты» (12+)
07.10 М/ф (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Д/ф «Святые воины. 

Иоанн Русский» (6+)
11.05 Русский мир (12+)
12.10 Лица церкви (6+)
12.25 Д/ф «Спасатель» (0+)
13.00 Монастырская кухня 

(0+)
14.30 Х/ф «Они встретились 

в пути» (12+)
16.15 Х/ф «И жизнь, и слезы, 

и любовь» (6+)
18.20 Х/ф «Карантин» (0+)
20.00 Вечер на Спасе (0+)
22.00 Д/ф «Святые воины. 

Феодор Ушаков» (6+)
22.35 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
23.05 Служба спасения 

семьи (16+)

МАТЧ!

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 18.00 Новости 

(16+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Казанова в Рос-

сии» (16+)
22.45 «Большая игра» (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, 16.00, 20.00 
Вести (16+)

11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Дама с собачкой» 

(12+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.45 «Сегод-
ня» (12+)

08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 
(16+)

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» (12+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Агентство «Спра-

ведливость» (16+)
22.00 Т/с «Пес» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Тень дракона» 

(12+)
10.05 «Тайна песни» (12+)
10.40 «Сергей Шакуров. 

Плохой хороший 
человек» (12+)

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

11.50 Х/ф «Детектив на 
миллион. Расплата» 
(12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00 Т/с «Женская логи-

ка-3» (12+)
17.00 «Расписные звезды» 

(16+)
18.10 Х/ф «Сестрички» (12+)
20.10 Х/ф «Только ты» (16+)
22.35 «10 самых…» (16+)
23.05 «Прощание» (16+)
23.55 Х/ф «Президент и его 

внучка» (6+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 

16.20, 22.30 Новости 
(16+)

07.05, 14.25, 18.45, 21.45 
Все на Матч! (12+)

10.05, 13.00 Специальный 
репортаж (12+)

10.25 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Луис Паломино про-
тив Тома Шоаффа 
(16+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
13.20 «Вид сверху» (12+)
13.50 «Футбол на все вре-

мена» (12+)
16.25 Хоккей. Чемп. КХЛ. 

«Авангард» – «Авто-
мобилист» (0+)

19.00 Хоккей. Чемп. КХЛ. 
ЦСКА – СКА (0+)

22.35 Бильярд. «BetBoom 
ЛЧ» (12+)

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

05.45, 09.25 Т/с «Провинци-
ал» (16+)

08.55 «Знание – сила» (0+)
13.25, 18.00 Т/с «Условный 

мент-3» (16+)
19.10 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Великолепная 

пятерка-5» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 

пятерка-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 
(12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 95 лет со дня рожде-

ния Олега Каравай-
чука (12+)

07.35 Д/с «Запечатленное 
время» (12+)

08.05 Голливуд Страны Со-
ветов (12+)

08.20 Х/ф «Сельская учи-
тельница» (0+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 ХХ век (12+)
12.25 Дороги старых масте-

ров (12+)
12.40 Х/ф «Люди и манеке-

ны» (0+)
13.50, 16.00 Народные ар-

тисты СССР (12+)
15.05 Новости. Подробно. 

Кино (12+)
15.20 Д/с «Веселый жанр 

невеселого време-
ни» (12+)

16.45 Д/с «Рассекреченная 
история» (12+)

17.15 2022 год. В честь 
95-летия Юрия 
Григоровича. XIV 
Международный 
конкурс артистов 
балета. Гала-кон-
церт лауреатов (12+)

18.45 Д/ф «Снежная 
королева». Оживи, 
милый!» (12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.05 Линия жизни (12+)
21.00 Д/с «По следам си-

рийских мудрецов» 
(12+)

21.40 Х/ф «Этот мех норки» 
(16+)

23.20 Цвет времени (12+)

05.10, 13.20, 15.05 Т/с «Ка-
менская» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 

Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Большая пере-

мена» (12+)
10.35 «Легенды армии» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый 

эфир» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репор-

таж» (16+)
18.50 Д/с «Морская авиа-

ция. Ударная сила 
океанов» (16+)

19.40 Д/с «Секретные мате-
риалы» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Жизнь и удиви-

тельные приклю-
чения Робинзона 
Крузо» (12+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Х/ф «И жизнь, и слезы, 

и любовь» (6+)
07.00 М/ф (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Д/ф «Святые воины. 

Феодор Ушаков» (6+)
11.05 Пилигрим (6+)
11.55 Святые целители (0+)
13.00 Монастырская кухня 

(0+)
14.30 Д/ф «Собор крымских 

святых» (0+)
15.35 Х/ф «Взрослые дети» 

(6+)
17.00 Х/ф «Детский мир» 

(12+)
18.30 Х/ф «Подкидыш» (0+)
20.00 Вечер на Спасе (0+)
22.00 Д/ф «Святые воины. 

Димитрий Донской» 
(6+)

22.35 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)

23.05 Д/ф «Памяти героев 
России» (0+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 18.00 Новости 

(16+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Казанова в Рос-

сии» (16+)
22.45 «Большая игра» (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, 16.00, 20.00 

Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Дама с собачкой» 

(12+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.45 «Сегод-
ня» (12+)

08.25, 10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное про-

исшествие» (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Агентство «Спра-

ведливость» (16+)
22.00 Т/с «Пес» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 Х/ф «Плохая дочь» (12+)
10.00 «Станислав Говору-

хин. Он много знал о 
любви» (12+)

10.55 «Городское собрание» 
(12+)

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

11.50 Х/ф «Детектив на милли-
он. Оборотень» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00 Т/с «Женская логика» 

(12+)
17.00 «Звезды против хи-

рургов» (16+)
18.10 Х/ф «Жена Робинзона» 

(12+)
20.10 Х/ф «Девушка с ко-

сой» (16+)
22.35 «Специальный репор-

таж» (16+)
23.00 «Знак качества» (16+)
23.55 Х/ф «На Дериба-

совской хорошая 
погода, или На 
Брайтон-Бич опять 
идут дожди» (16+)

06.00 Бокс. Айк Шахназа-
рян против Исмаила 
Галиатано (16+)

07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 
15.50, 22.30 Новости 
(16+)

07.05, 21.45 Все на Матч! (12+)
10.05, 13.00 Специальный 

репортаж (12+)
10.25 Бокс. Майк Вертрила 

против Луиса Пауло 
Терра (16+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
13.20 «География спорта. 

Вершина Теи» (12+)
13.50 «Футбол на все вре-

мена» (12+)
14.25 Спортивный дайд-

жест (0+)
15.55 «Громко» (12+)
16.55 Хоккей. Чемп. КХЛ. 

«Металлург» – «Трак-
тор» (0+)

19.15 Хоккей. Чемп. КХЛ. 
ЦСКА – «Динамо» 
(Москва) (0+)

22.35 Бильярд. «BetBoom 
ЛЧ» (12+)

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

05.30 Т/с «Море. Горы. Ке-
рамзит» (16+)

08.35, 09.25 Х/ф «Настоя-
тель» (16+)

08.55 «Знание – сила» (0+)
11.05 Х/ф «Настоятель-2» (16+)
13.25 Т/с «Условный мент-2» 

(16+)
15.15, 18.00 Т/с «Условный 

мент-3» (16+)
19.10 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Великолепная 

пятерка-5» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 

пятерка-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 
(12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Невский ковчег. Тео-

рия невозможного 
(12+)

07.35 Д/с «Запечатленное 
время» (12+)

08.00 Голливуд Страны Со-
ветов (12+)

08.20 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 ХХ век (12+)
12.35 Х/ф «Люди и манеке-

ны» (0+)
13.55 Цвет времени (12+)
14.05, 16.25 Народные ар-

тисты СССР (12+)
15.05 Новости. Подробно. 

Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)
17.20 2022 год. Концерт к 

90-летию Родиона 
Щедрина (12+)

18.45 Д/ф «Девчата». Фи-
гуры может и нет, а 
характер – налицо!» 
(12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.05 Линия жизни (12+)
21.00 Д/с «По следам си-

рийских мудрецов» 
(12+)

21.40 Х/ф «Первая студия» 
(16+)

04.45 Т/с «Смерть шпио-
нам» (16+)

06.30 Д/ф «26 декабря – 
День войсковой 
ПВО» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 

Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Большая пере-

мена» (12+)
10.40, 18.15 «Специальный 

репортаж» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый 

эфир» (16+)
13.20, 15.05 Т/с «Каменская» 

(16+)
15.00 Военные новости 

(16+)
18.50 Д/с «Морская авиа-

ция. Ударная сила 
океанов» (16+)

19.40 Д/с «Загадки века» 
(12+)

22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Бармен из «Зо-

лотого якоря» (12+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Лица церкви (6+)
05.25 Главное. Новости на 

Спасе (16+)
07.00 М/ф (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Завет (6+)
11.35 Д/ф «Война и мир 

Александра I» (0+)
13.00 Монастырская кухня 

(0+)
14.30 Х/ф «Послесловие» 

(12+)
16.30 Х/ф «34-й скорый» (12+)
18.15 Х/ф «Аты-баты, шли 

солдаты» (12+)
20.00 Вечер на Спасе (0+)
22.00 Д/ф «Святые воины. 

Иоанн Русский» (6+)
22.35 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ
26 декабря 27 декабря 28 декабря 29 декабря

 НТВ
 НТВ  НТВ

 НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

 РОССИЯ 1  РОССИЯ 1  РОССИЯ 1
 РОССИЯ 1

 ТВ Центр
 ТВ Центр  ТВ Центр  ТВ Центр

 5-й канал
 5-й канал

СПАС

СПАС
СПАС

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

 ЗВЕЗДА
 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА

МАТЧ!

МАТЧ!МАТЧ!

ЧОО «ЭКСКАЛИБУР» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
ОХРАННИКОВ (детские сады и школы в г. Брянске). 

5-дневная рабочая неделя (выходные: суббота-воскре-
сенье, праздники). Питание предоставляется за счет 
предприятия. Компенсация формы. Обучение на ох-

ранника по согласованию. Предоставляем больничные 
и отпускные, годовая премия. Возможность подработки 

и работы по совместительству. Требования: наличие 
удостоверения охранника или желание его получить.

33-57-13, 8-906-505-64-52, 8-961-100-03-37

 5-й канал

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
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 5-й канал
 5-й канал

 5-й канал
 5-й канал

18.25 Прыжки на лыжах с 
трамплина. «Турне 
4 трамплинов» (12+)

20.40 Д/ф «Год российского 
спорта» (12+)

22.35 Бильярд. «BetBoom 
ЛЧ» (12+)

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

05.50, 09.25 Т/с «Провинци-
ал» (16+)

13.25, 18.00 Т/с «Условный 
мент-3» (16+)

19.10 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Великолепная 

пятерка-5» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 

пятерка-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 
(12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Невский ковчег. Тео-

рия невозможного 
(12+)

07.35 Д/с «Запечатленное 
время» (12+)

08.00, 18.35 Цвет времени 
(12+)

08.10 Голливуд Страны Со-
ветов (12+)

08.25 Х/ф «Сердца четырех» 
(0+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.40 Х/ф «Люди и манеке-

ны» (0+)
14.05, 16.00 Народные арти-

сты СССР (12+)
15.05 Новости. Подробно. 

Театр (12+)
15.20 Д/с «Веселый жанр 

невеселого време-
ни» (12+)

17.00 Д/с «Рассекреченная 
история» (12+)

17.30 2022 год. 100-летие 
российского джаза 
(12+)

18.45 Д/ф «Морозко». Нет! 
Не прынцесса! Коро-
левна» (12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.05 Линия жизни (12+)
21.00 Д/с «По следам си-

рийских мудрецов» 
(12+)

21.40 Х/ф «В его приятной 
компании» (16+)

23.50 Д/ф «Москва» (12+)

05.05, 13.20, 15.05 Т/с «Ка-
менская» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 

Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Большая пере-

мена» (12+)
10.40, 18.15 «Специальный 

репортаж» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый 

эфир» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Морская авиация. 

Ударная сила океа-
нов» (16+)

19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу» (6+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10, 12.30 Расскажи мне о 

Боге (6+)
05.40 Х/ф «Карантин» (0+)
07.05 М/ф (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Д/ф «Святые воины. 

Димитрий Донской» 
(6+)

11.05 Простые чудеса (12+)
11.55 Профессор Осипов (0+)
13.00 Монастырская кухня 

(0+)
14.30 Д/ф «Памяти героев 

России» (0+)
15.25 Х/ф «Подкидыш» (0+)
16.55 Х/ф «Взрослые дети» 

(6+)
18.25 Х/ф «Детский мир» (12+)
20.00 Вечер на Спасе (0+)
22.00 Д/ф «Святые воины. 

Александр Пересвет 
и Андрей Ослябя» (6+)

МАТЧ!

МАТЧ!

05.00, 06.10 Х/ф «Полосатый 
рейс» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости (16+)

06.30 Х/ф «Девушка без 
адреса» (0+)

07.55 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса» (0+)

09.15, 10.15 М/ф «Золушка» 
(0+)

10.50, 12.15 Х/ф «Девчата» 
(0+)

12.40 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения 
Шурика» (0+)

14.15 Х/ф «Джентльмены 
удачи» (12+)

15.40 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» (12+)

17.15, 18.15 Х/ф «Любовь и 
голуби» (12+)

19.15 Х/ф «Ирония судьбы, 
или C легким паром!» 
(12+)

22.22 Новогодняя ночь на 
Первом. 20 лет спу-
стя (16+)

23.55 Обращение Пре-
зидента РФ В. В. 
Путина (12+)

06.35 Х/ф «Управдомша» 
(12+)

09.45 Муз/ф «Карнавальная 
ночь» (0+)

11.00, 20.00 Вести (16+)
11.20 Вести. Местное время 

(16+)
11.30 Х/ф «Москва слезам не 

верит» (12+)
14.00 Х/ф «Служебный 

роман» (0+)
16.50 Х/ф «Кавказская 

пленница, или Новые 
приключения Шури-
ка» (6+)

18.10, 20.30, 23.00 «Песни от 
всей души» (12+)

21.30 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» 
(6+)

23.55 Обращение Пре-
зидента РФ В. В. 
Путина (12+)

00.00 Новогодний Голубой 
огонек – 2023 (12+)

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

06.15, 08.20, 10.20, 13.20, 
16.15 Т/с «Пес» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
«Сегодня» (12+)

18.35 Х/ф «Новогодний пес» 
(16+)

20.23 «Новогодняя маска + 
Аватар» (12+)

23.55 Обращение Пре-
зидента РФ В. В. 
Путина (12+)

06.05 Х/ф «Снежный чело-
век» (16+)

07.45 Х/ф «Невезучие» (16+)
09.20 «Большое кино» (12+)
09.50 Х/ф «Укротительница 

тигров» (0+)
11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Президент и его 

внучка» (6+)
13.20 «Назад в СССР» (12+)
14.05 «Михаил Задорнов. 

Трудно жить легко» 
(12+)

14.45 Х/ф «Самая обаятель-
ная и привлекатель-
ная» (12+)

16.05 Х/ф «Ширли-мырли» 
(12+)

18.25 «Дед Мороз и зайцы». 
Юмористический 
концерт (16+)

21.20 Муз/ф «Вечера на ху-
торе близ Диканьки» 
(6+)

22.30, 23.35 Х/ф «Морозко» 
(6+)

23.30 Новогоднее поздрав-
ление мэра Москвы 
С. С. Собянина (0+)

23.55 Обращение Пре-
зидента РФ В. В. 
Путина (12+)

00.00 Новый год: лучшее! 
(16+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 13.15, 17.40 

Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
10.05 М/ф «Команда МАТЧ» 

(0+)
10.20 М/с «Спорт Тоша» (0+)
10.35 «Магия спорта» (12+)
13.20 Х/ф «Белый снег» (6+)
15.55 Лыжные гонки. «Тур де 

Ски» (12+)
17.45 Все на Матч! Новогод-

ний эфир (12+)
20.00 Футбол. ЧМ-2022. 

Финал. Аргентина – 
Франция (0+)

22.55 Д/ф «Год российского 
спорта» (12+)

23.55 Обращение Президента 
РФ В. В. Путина (12+)

05.35 Т/с «Великолепная 
пятерка-2» (16+)

06.15 Х/ф «Двенадцать 
месяцев» (0+)

08.40 Х/ф «Каникулы стро-
гого режима» (12+)

11.45 Х/ф «Гений» (16+)
14.55 Х/ф «Ворошиловский 

стрелок» (16+)
16.55 Х/ф «Три орешка для 

Золушки» (0+)
18.40 «Моя родная ирония 

судьбы» (12+)
20.00 Супердискотека 90-х. 

Радио рекорд (12+)
23.55 Обращение Президента 

РФ В. В. Путина (0+)

06.30 М/ф (6+)
07.55 Х/ф «Тайна Снежной 

королевы (сказка про 
сказку)» (16+)

10.15 «Передвижники» (12+)
10.55 Д/ф «Волшебные 

мгновения в дикой 
природе» (12+)

11.50 «Цирк будущего» (12+)
13.15 Х/ф «Усатый нянь» (6+)
14.30 Конкурс юных талан-

тов «Синяя Птица» 
(12+)

16.15 Д/ф «Марк Захаров. 
Технология чуда» (12+)

16.55 Х/ф «Обыкновенное 
чудо» (16+)

19.15 Новогодний вечер с Ю. 
Башметом (12+)

21.05 Х/ф «Дуэнья» (0+)
22.35 «Романтика романса» 

(12+)
23.55 Обращение Президента 

РФ В. В. Путина (12+)

06.30 Х/ф «Новогодние 
приключения Маши 
и Вити» (6+)

07.45 Х/ф «Большая семья» 
(12+)

09.30 Х/ф «Небесный тихо-
ход» (12+)

10.55 Х/ф «Медовый месяц» 
(12+)

12.30 Х/ф «Женатый холо-
стяк» (12+)

13.55 Х/ф «Тариф «Новогод-
ний» (16+)

15.25 Х/ф «Карнавал» (12+)
18.00 Главное (16+)
20.15 Х/ф «Овечка Долли 

была злая и рано 
умерла» (16+)

22.15 Х/ф «Берегись автомо-
биля» (12+)

23.50 Обращение Президента 
РФ В. В. Путина (12+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Х/ф «Золушка» (0+)
06.35 Д/ф «Воскресение» (0+)
08.10 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
10.15 М/ф «Праздник ново-

годней елки» (0+)
11.25 Х/ф «Дети Дон Кихота» 

(6+)
13.00 Новогодние М/ф (0+)
13.55 Х/ф «Женитьба Баль-

заминова» (6+)
15.45,16.20, 16.55, 17.25 Д/ф 

«Святые воины» (6+)
18.00 «Патриарший новогод-

ний молебен в храме 
Христа Спасителя» (0+)

18.40 Простые чудеса (12+)
20.35 Х/ф «Маленькая прин-

цесса» (0+)
22.35 Донбасс. По дороге в 

Рождество (0+)
23.55 Обращение Президента 

РФ В. В. Путина (0+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 18.00 Новости 

(16+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 «Голос. Дети». 10-й 

юбилейный сезон 
(0+)

23.20 Х/ф «Джентльмены 
удачи» (12+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

09.00, 21.15 Вести. Местное 
время (16+)

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00, 16.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Красный проект». 

К 100-летию СССР 
(12+)

13.50, 16.30 Х/ф «Укроще-
ние свекрови» (12+)

21.30 Х/ф «Конек-горбунок» 
(6+)

23.35 Х/ф «Последний бога-
тырь» (12+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня» 
(12+)

08.25 «Мои университеты. 
Будущее за настоя-
щим» (6+)

09.25, 10.35 Т/с «Лесник» 
(16+)

12.00 «Хочу жить вечно!» 
(12+)

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» (12+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «Агентство «Спра-

ведливость» (16+)
22.00 Т/с «Пес» (16+)
23.00 «Vk под шубой» (12+)
00.00 Х/ф «В зоне доступа 

любви» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 Х/ф «Отдам котят в 

хорошие руки» (12+)
10.05, 11.50 Х/ф «Двенад-

цать чудес» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События 

(16+)
12.35 Х/ф «Новогодний 

детектив» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00 Т/с «Женская логи-

ка-5» (16+)
17.05 «Актерские драмы. 

Дело принципа» 
(12+)

18.10 Х/ф «Продается 
дача…» (12+)

20.05 Х/ф «Снежный чело-
век» (16+)

22.15 «Приют комедиантов» 
(12+)

23.55 «Владимир Меньшов. 
Поздняя слава» 
(12+)

06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 

16.20, 22.30 Новости 
(16+)

07.05, 14.25, 21.45 Все на 
Матч! (12+)

10.05 Специальный репор-
таж (12+)

10.25 Д/ф «Год российского 
спорта» (12+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00 «Лица страны. Анна 

Гринева» (12+)
13.20 Матч! Парад (16+)
13.50 «Футбол на все вре-

мена» (12+)

16.25 «Ты в бане!» (12+)
16.55 Хоккей. Чемп. КХЛ. 

«Трактор» – «Метал-
лург» (0+)

19.15 Хоккей. Чемп. КХЛ. 
ЦСКА – «Локомотив» 
(0+)

22.35 Бильярд. «BetBoom 
ЛЧ» (12+)

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

05.35 Т/с «Провинциал» 
(16+)

07.20 Х/ф «Отдельное по-
ручение» (16+)

09.25 Т/с «Стражи Отчизны» 
(16+)

13.25 Т/с «Условный мент» 
(16+)

14.15, 18.00 Т/с «Условный 
мент-3» (16+)

18.10 Т/с «Условный мент-4» 
(16+)

19.55 Т/с «Свои-5» (16+)
23.10 «Светская хроника» 

(16+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости 
культуры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Невский ковчег. Тео-

рия невозможного 
(12+)

07.30 Д/с «Запечатленное 
время» (12+)

08.00 Голливуд Страны Со-
ветов (12+)

08.15 Х/ф «Весна» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «Москва» (12+)
12.10 Цвет времени (12+)
12.20 Х/ф «13 поручений» 

(16+)
13.30 Д/ф «Юбилей на Мар-

совом поле» (12+)
14.10, 15.55 Народные арти-

сты СССР (12+)
15.10 Д/с «Веселый жанр 

невеселого време-
ни» (12+)

17.00 Д/с «Рассекреченная 
история» (12+)

17.30 Гала-концерт «На-
следники традиций» 
(12+)

19.15 Д/с «Первые в мире» 
(12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.05 Линия жизни (12+)
21.00 Д/с «По следам си-

рийских мудрецов» 
(12+)

21.40 Х/ф «Беглецы» (12+)
23.30 «2 Верник 2» (12+)

05.45 Т/с «Каменская» (16+)
07.50, 09.20 Х/ф «Жизнь и 

удивительные при-
ключения Робинзона 
Крузо» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)

10.15 Х/ф «Двенадцатая 
ночь» (12+)

12.10, 13.20, 15.05, 18.40 Т/с 
«Граф Монте-Кри-
сто» (16+)

15.00 Военные новости (16+)
22.00 «Здравствуйте, това-

рищи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Х/ф «Эта веселая 

планета» (12+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Х/ф «Случай в тайге» 

(0+)
06.50 М/ф (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Д/ф «Святые воины. 

Александр Пересвет 
и Андрей Ослябя» 
(6+)

11.05 В поисках Бога (6+)
11.35 «Бесогон» (16+)
13.00 Монастырская кухня 

(0+)
14.30 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
16.40 Х/ф «Дети Дон Кихо-

та» (6+)
18.15 Х/ф «Женитьба Баль-

заминова» (6+)
20.00 Вечер на Спасе (0+)
22.00 Х/ф «Веселые ребя-

та» (0+)
23.50 Д/ф «Святые воины. 

Иоанн Русский» (6+)

06.00 «Новогодний кален-
дарь» (0+)

06.55 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения 
Шурика» (0+)

08.25 Х/ф «Девчата» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15, 12.15 Х/ф «Ирония 

судьбы, или C лег-
ким паром!» (12+)

13.40 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» (12+)

15.15 Х/ф «Любовь и голуби» 
(12+)

17.00 Новогодний «Мечтал-
лион» (12+)

17.50 «Наш Новый год». 
Концерт (12+)

19.05 «Клуб Веселых и На-
ходчивых» (16+)

21.00 «Время». Специаль-
ный выпуск. 55 лет в 
эфире (12+)

21.45 Х/ф «Мажор возвра-
щается» (16+)

23.25 Х/ф «Ирония судьбы. 
Продолжение» (12+)

05.10 Муз/ф «Карнавальная 
ночь» (0+)

06.25 Х/ф «Москва слезам 
не верит» (12+)

09.00 Х/ф «Служебный 
роман» (0+)

11.45 Х/ф «Кавказская 
пленница, или 
Новые приключения 
Шурика» (6+)

13.05 «Песня года» (12+)
14.55 Х/ф «Иван Василье-

вич меняет профес-
сию» (6+)

16.30 Х/ф «Одесский паро-
ход» (12+)

18.00 Х/ф «Последний бога-
тырь: корень зла» (6+)

20.00 Вести (16+)
20.45 Вести. Местное вре-

мя (16+)
21.00 Х/ф «Последний бо-

гатырь: посланник 
тьмы» (6+)

22.45 Х/ф «Конек-горбунок» 
(6+)

04.55 «Следствие вели» (16+)
05.55 Х/ф «Дед Мороз. Бит-

ва магов» (6+)
07.45, 09.50 Х/ф «В зоне до-

ступа любви» (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
10.50 Х/ф «Афоня» (0+)
12.20, 17.00, 19.20 Х/ф «Аб-

сурд» (16+)
15.30 «Новогодний милли-

ард» (12+)
19.00 «Сегодня» (12+)
21.00 «Суперстар! Возвра-

щение» (16+)
23.45 Т/с «Везет» (16+)

06.25 «Дед Мороз и зайцы». 
Юмористический 
концерт (16+)

09.30 Новогодняя «Москва 
резиновая» (16+)

10.10 М/ф «Золушка» (0+)
11.30 «Фаина Раневская. 

Королевство мало-
вато!» (12+)

12.15 «Назад в СССР» (12+)
12.55 Муз/ф «Свадьба в 

Малиновке» (0+)
14.30 События (16+)
14.45 Х/ф «Вьюга» (12+)
16.15 «Новогодний смехо-

марафон» (12+)
17.10 Х/ф «Граф Монте-Кри-

сто» (12+)
20.15 Х/ф «Артистка» (12+)
21.55 «Приют комедиантов» 

(12+)
23.30 «Песня года». Битва 

за эфир» (12+)

06.00 «Ты в бане!» (12+)
06.30 МультиСпорт (0+)
08.15 Все на Матч! Ново-

годний эфир (12+)

10.35 «Здесь был Тимур» (12+)
11.40 Танцевальный спорт. 

Кубок Кремля «Гор-
дость России!» (0+)

12.50 Д/ф «Год российского 
спорта» (12+)

13.55 Лыжные гонки. «Тур 
де Ски». Женщины 
(12+)

14.35 М/ф «Команда МАТЧ» 
(0+)

14.50 М/с «Спорт Тоша» (0+)
15.10 Лыжные гонки. «Тур де 

Ски». Мужчины (12+)
15.45 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
15.55 Прыжки на лыжах с 

трамплина. «Турне 4 
трамплинов» (12+)

17.50 Наши в UFC (16+)
19.50 «Магия спорта» (12+)
22.20 Х/ф «Белый снег» (6+)

05.00 «Мое родное» (12+)
07.15 «Моя родная юность» 

(12+)
09.00 Х/ф «Золушка» (0+)
10.20 Х/ф «Варвара-краса, 

длинная коса» (0+)
11.40 Х/ф «Три орешка для 

Золушки» (0+)
13.05 Х/ф «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон» (12+)
15.15 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» 
(12+)

23.10 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» (16+)

06.30 М/ф (6+)
07.30 Х/ф «Похищение» (16+)
10.25 Д/с «Запечатленное 

время» (12+)
11.00 Д/ф «Маленький бабу-

ин и его семья» (12+)
11.55 Х/ф «Про Красную 

Шапочку» (0+)
14.15 «Пласидо Доминго и 

друзья». Гала-кон-
церт (12+)

15.45 Х/ф «Беглецы» (12+)
17.15 «Сокровища москов-

ского Кремля» (12+)
18.10 Гала-концерт звезд 

«Под сказочным не-
бом «Геликона» (12+)

19.45 Д/ф «Невероятные 
приключения Луи де 
Фюнеса» (12+)

20.35 Х/ф «Человек-ор-
кестр» (12+)

22.00 Т/ф «Щелкунчик» (0+)
23.25 Д/ф «Рождество в 

гостях у Тюдоров с 
Люси Уорсли» (12+)

06.00 Т/с «Остров сокро-
вищ» (12+)

09.15 «Легендарные матчи». 
«Суперсерия СССР – 
Канада» (12+)

20.00 Новогодний канал 
«Место встречи» (12+)

23.00 Х/ф «Зеленый фур-
гон» (12+)

05.00, 15.35 Х/ф «Снежная 
королева» (0+)

05.15 М/ф «Двенадцать 
месяцев» (0+)

06.10 Х/ф «Свадьба с при-
данным» (0+)

08.35 М/ф «Необыкновен-
ное путешествие 
Серафимы» (0+)

10.00 «Божественная литур-
гия» (0+)

12.30 Лето Господне. Ново-
летие (6+)

14.05, 22.40 Д/ф «Земля 
жизни» (0+)

15.05 Д/ф «День Ангела. 
Илья Муромец» (0+)

17.20 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
19.05 Святыни России (6+)
21.10 Д/ф «Лики Богороди-

цы. Владимирская 
икона Божией Мате-
ри» (0+)

21.40 Д/ф «Святые воины. 
От Илии Муромца до 
Паисия Святогорца: 
воины-преподоб-
ные» (6+)

22.10 Х/ф «Спасайся, кто 
может» (12+)

23.35 Д/ф «День Ангела. 
Иоанн Кронштадт-
ский» (0+)

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
30 декабря 31 декабря 1 января

 НТВ

 НТВ  НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

 РОССИЯ 1

 РОССИЯ 1

 РОССИЯ 1

 ТВ Центр

 ТВ Центр

 ТВ Центр

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА
КУЛЬТУРА

 ЗВЕЗДА
 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА
 ЗВЕЗДА

МАТЧ!

КУЛЬТУРА

СПАС СПАС
СПАС

СПАС

8-929-025-05-00

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО:
ПОСЛЕ ДТП
КРЕДИТНЫЕ
БЕЗ ДОКУМЕНТОВ!

КУПИМ КАТАЛИЗАТОР С ЛЮБОГО АВТО

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
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Примечательно, что 
сейчас на предприятиях 
Брянского отделения Мо-
сковской железной дороги 
30-40% кадровых рабочих 
– это выпускники данного 
техникума.

Учебное заведение по 
праву считается кузницей 
кадров для железнодорож-
ного транспорта. В разное 
время в техникуме учились: 
Герой Советского Союза 
Сергей Трофименко; Герой 
Советского Союза, Герой 
России Иван Леонов; Герои 
Социалистического Труда 
Виктор Цикунов и Василий 
Шемахов. Среди выпускни-
ков много замечательных 
тружеников железных до-
рог, командиров производ-
ства, руководителей обще-
ственных организаций.

Глубокое понимание 
и хорошая организация 
учебно-воспитательного 
процесса, тесная связь с 
предприятиями железнодо-
рожного транспорта – вот 
жизненная основа, обеспе-
чивающая перспективное 
будущее Регионального же-
лезнодорожного техникума.

ИСТОРИЯ 
ТЕХНИКУМА

История учебного заве-
дения начинается с октября 
1924 года, когда при локо-
мотивном депо станции 
Брянск II Московско-Кие-
во-Воронежской железной 
дороги была открыта шко-
ла ученичества по подго-
товке слесарей по ремонту 
паровозов.

К 1930 году набор в шко-
лу достиг 300 человек: го-
товили помощников маши-
нистов паровозов, слесарей 
по ремонту паровозов, ва-
гонов, автотормозов.

В 1940 году произошла 
реорганизация школы в 
ФЗО № 11, а с 1945-го – в 
железнодорожное учили-
ще № 1.

В 1953 году учебное за-
ведение стало именоваться 
ТУ № 5, в 1963-м было пре-

образовано в ГПТУ № 12, в 
1966-м – в ТУ № 1, в 1984-м 
– СПТУ № 12.

В истории современной 
России начался новый этап 
в жизни учебного заведе-
ния. Так, в 1994 году оно 
было преобразовано в ГБОУ 
НПО профессиональный 
лицей № 2, а в 2012 году 
профессиональный лицей 
№ 2 перешел в статус обра-
зовательного учреждения 
среднего профессиональ-
ного образования с присво-
ением ему названия «Регио-
нальный железнодорожный 
техникум». 

И хотя номера и назва-
ния техникума менялись, 
задача оставалась одной 
– подготовить высококва-
лифицированных специ-
алистов для железнодо-
рожного транспорта, в 
частности Московской же-
лезной дороги.

За весь период деятель-
ности в учебном заведении 
подготовлено более 40 ты-
сяч квалифицированных 
рабочих для железнодо-
рожного транспорта. С 
сентября 2012 года в техни-
куме осуществляется инте-
грированное начальное и 
среднее профессиональное 
образование по железнодо-
рожным профессиям.

Ежегодный выпуск днев-
ного отделения составляет 
250 человек, кроме этого, 
проходят переподготовку 
или повышение квалифи-
кации 150-200 работников 
железнодорожных пред-
приятий Брянского узла.

За почти 100-летнюю 
историю в техникуме сло-
жились свои традиции: 
постоянно расширялась и 
совершенствовалась учеб-
но-материальная база и 
учебно-воспитательный 
процесс.

ВОСТРЕБОВАН-
НЫЕ ПРОФЕССИИ

Сейчас Региональный 
железнодорожный техни-
кум – это современное учеб-

ное заведение, где более 700 
студентов обучаются по ше-
сти основным специально-
стям: машинист локомоти-
ва; мастер путевых машин; 
проводник на железнодо-
рожном транспорте; элек-
тромонтажник по силовым 
сетям и электрооборудова-
нию; строительство желез-
ных дорог, путь и путевое 
хозяйство; техническая экс-
плуатация подвижного со-
става железных дорог. При-
чем на проводника можно 
отучиться на базе 11 классов 
и в таком случае обучение 
займет 10 месяцев.

Техникум окончили не-
мало выдающихся брян-
цев. Об известных выпуск-
никах рассказал директор 
учебного заведения и за-
служенный мастер РФ Ни-
колай Заболотный.

– У нас в свое время об-
учались Герои Советского 
Союза Сергей Трофимен-
ко и Иван Леонов, кото-
рый неоднократно посещал 
Брянск, уже добившись 
больших высот. 1 февра-
ля 2023 года ему бы ис-
полнилось 100 лет. Среди 
выпускников также есть 
Герои Социалистического 
Труда, командиры произ-
водства и просто талантли-
вые труженики! – расска-
зал Николай Григорьевич.

Он подчеркнул, что сей-
час специалисты технику-
ма очень востребованы. 
Ведь железнодорожники 
нужны не только в Брян-
ской области, но и по всей 
России. На выпускников 
техникума даже выстраи-
ваются очереди из работо-
дателей, готовых предло-
жить достойную зарплату 
и условия труда.

– В нашем учебном заве-
дении главное – дисципли-
на и серьезное отношение 
к учебе. Всегда стараем-
ся вдохновлять студентов 
личным примером и тре-
бовать от них того же, что 
и от себя. Таким образом, 
к концу обучения удается 
подготовить высококласс-
ных специалистов, которые 
смогут не только успешно 
работать по специально-
сти, но и приобретут мно-
жество  полезных навыков, 
необходимых в жизни и 
быту, – рассказал Николай 
Григорьевич.

В процессе обучения 
огромную помощь и под-
держку оказывает студен-
там преподавательский со-
став. 

УСЛОВИЯ УЧЁБЫ
Материа льно-техни-

ческая база техникума в 
полном объеме обеспечи-
вает образовательный про-
цесс. По всем профессиям 
и специальностям, реали-
зуемым техникумом, име-
ются учебные кабинеты 
и учебно-производствен-
ные мастерские, которые 
соответствуют государ-
ственным требованиям к 
содержанию образования 
и уровню подготовки вы-
пускников.

Образовательный про-
цесс в учреждении ведет-
ся в 19 учебных аудито-
риях, 3 лабораториях и 3 
учебно-производственных 
мастерских. Оснащен-
ность кабинетов общеоб-
разовательного цикла и 
кабинетов и мастерских 
профессионального цикла 
составляет 100%.

Учебно-производствен-
ные мастерские техникума 

обеспечены в соответствии 
с требованиями ГОСТ обо-
рудованием, материалами, 
инструментами, учебно-
методическими материа-
лами, учебно-наглядными 
пособиями. Их общая пло-
щадь составляет 341,4 кв. м.

Удобные парты, демон-
страционные стенды и 
комфортные условия для 
обучения позволяют сту-
дентам максимально по-
грузиться в процесс полу-
чения знаний.

Кроме того, классы ос-
нащены оборудованием, 
которое помогает учени-
кам применять получен-
ные знания на практике. 
Возможность поработать с 
электросистемами, а также 
научиться управлять поез-
дом на действующем тре-
нажере – это лишь малая 
часть возможностей, пре-
доставляемых студентам.

В одном из кабинетов 
находится действующий 
макет поезда. Студенты 
под руководством препода-
вателей могут опробовать 
на себе роли машиниста и 
помощника машиниста. За-
пуск локомотива и всей ко-
манды – строго по уставу, 
и лишь после этого поезд 
может начать движение.

Учебное заведение ос-
нащено 52 компьютерами, 
из них 34 используются в 
образовательном процессе, 
32 единицы имеют посто-
янный выход в интернет.

Техникум имеет центра-
лизованную систему горя-
чей и холодной воды, водо-
отведения, отопления. Все 
системы жизнеобеспечения 
оснащены приборами уче-
та, что позволяет эффек-
тивно расходовать ресурсы. 
Санитарно-гигиенические 
требования к температуре, 
освещенности помещений, 
оснащению санитарными 
помещениями выполняют-
ся. Обучающиеся-сироты 
находятся на полном госу-
дарственном обеспечении. 
Есть спортивный и трена-
жерный залы, спортивная 
площадка с полосой пре-
пятствий, актовый зал, би-
блиотека, читальный зал.

В техникуме есть столо-
вая, раздаточная и подсоб-

ные помещения. Студенты 
обеспечиваются бесплат-
ным разнообразным регу-
лярным одноразовым пи-
танием. 

Помимо учебы, созда-
ны все условия для заня-
тий спортом. Есть боль-
шой спортзал для занятий 
физкультурой и проведе-
ния спортивных игр. Так-
же имеется и современный 
зал единоборств.

Кроме того, в техникуме 
работают два тира. Один – 

обычный, а другой – элек-
тронный. И там, и там сту-
денты могут отработать 
навыки владения оружием.

А в перерыве можно по-
обедать или поиграть в на-
стольный теннис. Так что 
любой учащийся может 
найти себе увлечение по 
душе и провести с пользой 
время.

КОНКУРСЫ ПРОФ-
МАСТЕРСТВА

Региональный желез-
нодорожный техникум 

– постоянный участник 
различных мероприятий. 
Особое место среди них 
занимают те, где учащи-
еся могут показать свои 
профессиональные знания 
и умения. Так, в этом году 
РЖТ снова принял участие 
в Открытом региональном 
чемпионате «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills 
Russia), который стартовал 
в феврале. На базе станции 
Брянск-Орловский (пло-
щадка вагонного участка 
Брянск) проходили сорев-
нования по компетенции 
«Проводник пассажирско-
го вагона».

Экзамен на профпригод-
ность сдавали шесть студен-
тов трех образовательных 
организаций: Брянского ре-
гионального техникума же-
лезнодорожного транспорта, 
Брянского филиала Петер-
бургского госуниверситета 
путей сообщения императо-
ра Александра I и Унечского 
техникума отраслевых тех-
нологий и транспорта име-
ни Героя России А.В. Рас-
сказы.

Работа проводников 
сегодня актуальна и вос-
требована. По словам за-

В России – с ее просторами и расстояниями – абсо-
лютно особое отношение к железным дорогам и лю-
дям, работающим на них. Ореол романтики, верность 
выбранной профессии, славные династии – все это 
неразрывно связано с образом железнодорожника.

Брянщина всегда была важным транспортным уз-
лом, оттого и не удивительно, что здесь сложилась 
вполне добротная и крепкая школа подготовки ка-
дров для российских железных дорог. Достойное 
место среди учебных заведений этой сферы за-
нимает и государственное бюджетное профессио-
нальное образовательное учреждение «Региональ-
ный железнодорожный техникум».

РОМАНТИКИ
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местителя председателя 
экспертной комиссии, ма-
стера производственного 
обучения Брянского регио-
нального техникума желез-
нодорожного транспорта 
Тахира Гасанова, ежегод-
но учебное заведение вы-
пускает порядка ста про-
водников:

– Отобранные на кон-
курс ребята уже готовы об-
служивать пассажиров. На 
конкурс мы выбираем луч-
ших из лучших. Студенты 
показывают хорошие зна-
ния по приемке вагона, 
экипировке. Вопросов пока 
ни к кому нет.

Среди главных крите-
риев оценки проводника 
во время конкурса экспер-
ты-практики отмечают его 
улыбку, которая указыва-
ет на стрессоустойчивость 
хозяина вагона. Если он 
встречает пассажира у ва-
гона без улыбки, значит, не 
профессионально выполня-
ет свою работу. Кроме того, 
конкурсанты должны про-
явить в этой компетенции 
техническую грамотность.

Как отметил председа-
тель экспертной комиссии, 
заместитель директора по 
учебно-производственной 
работе Брянского регио-
нального техникума желез-
нодорожного транспорта 
Дмитрий Полехин, некото-
рые думают, что профессия 
проводника заключается в 
обслуживании – принести 
чай и постельное белье.

– Это ошибочное пред-
положение, – подчеркивает 
педагог. – Все оборудова-
ние в вагоне и под вагоном, 
его электрическая часть 
находятся в компетенции 
проводника. Квалифици-
рованный специалист дол-
жен все это знать.

Ребята из РЖТ достой-
но выступили на данных 
соревнованиях.

Еще одни крупные со-
стязания состоялись в мае 
этого года. Соревнования 
профессионального мастер-
ства среди студентов Реги-
онального железнодорож-
ного техникума, Брянского 
филиала Петербургского 
государственного универ-
ситета путей сообщения и 

работников моторвагонно-
го депо «Брянск I» прош-
ли на его базе в областном 
центре. Состязания, успев-
шие стать традиционными, 
были посвящены 77-й го-
довщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне. В 
них приняли участие шесть 
человек.

Конкурс состоял из трех 
номинаций: в первой не-
обходимо было сделать за-
меры с помощью типовых 
шаблонов колесной пары, 
которая устанавливается 
на моторвагонном подвиж-
ном составе, и определить 
ее неисправность. Во вто-
рой конкурсантам нужно 
было выполнить стрелоч-
ный перевод, показать, ка-
кие у него есть основные 
узлы, в третьей – ответить 
на теоретические вопросы, 
указанные в билетах.

В ходе упорной борьбы 
были определены победи-
тели и призеры. Первое 
место завоевал студент 
Регионального железнодо-
рожного техникума Ники-
та Жидков, опередив дей-
ствующих сотрудников 
железной дороги.

ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ЖИЗНЬ

Понятно, что годы уче-
бы – это не только посто-
янные занятия по теории 
и практике. Здесь лежит 
и огромный пласт актив-
ной общественной жизни: 
участие в мероприятиях, 
волонтерских проектах, 
спортивных соревновани-
ях и т.п.

В техникуме действует 
спортивный клуб «Титан», 
объединяющий активных 
ребят, занимающихся физ-
культурой и спортом. По-
мимо самостоятельных 
занятий, его члены часто 
кооперируются с действу-
ющими железнодорожни-
ками для проведения тех 
или иных мероприятий 
или состязаний.

Так, 6 августа на цен-
тральном пляже Володар-
ского района состоялся 
спортивный праздник, или 
День здоровья, приурочен-
ный ко Дню железнодо-
рожника.

В спортивных сорев-
нованиях по футболу, во-
лейболу, перетягиванию 
каната приняли участие 
действующие работни-
ки моторвагонного депо 
«Брянск I» (машинисты, 
помощники машинистов, 
слесари и др.), а также сту-
денты Регионального же-
лезнодорожного техникума 
во главе с руководителем 
физического воспитания 
Дмитрием Синицыным. 
Соревновались несколько 
команд. Также все желаю-
щие могли поиграть в дартс 
и бадминтон.

Как рассказал замести-
тель директора по учебно-
производственной работе 
техникума Дмитрий Поле-
хин, спортивный праздник 
на свежем воздухе на бере-
гу реки Десны успел стать 
традиционным. Он прошел 
с целью поддержания здо-
рового образа жизни и в 
преддверии Дня железно-
дорожника.

Командам, занявшим 
призовые места, вручили 
кубки, а отличившимся 
спортсменам – медали. 

Еще одно общественное 
направление, которое ве-
дут студенты РЖТ, – обу-
чение малышей правилам 
безопасности на железной 
дороге.

Например, 21 ноября 
студенты Регионального 
железнодорожного техни-
кума организовали и про-
вели для воспитанников 
старшего возраста детско-
го сада № 68 ОАО «РЖД» 
урок ОБЖ по теме «Желез-
ная дорога должна быть 
безопасной». Малышам в 
игровой форме объяснили, 
что значат железнодорож-
ные знаки, как работает пе-
реезд и т.д.

Ну и, конечно, большое 
место во внеурочной жиз-
ни студентов занимает 
творчество. Ребята гото-
вят и проводят празднич-
ные концерты, участвуют 
в различных городских, об-
ластных и всероссийских 
мероприятиях.

Так, 21 октября в техни-
куме прошел конкурс чте-
цов «Моя Родина». Лучшие 
студенты первого и второ-

го курсов продекламирова-
ли стихи о Брянской земле, 
Овстуге, реке Десне. Также 
прозвучали стихотворения, 
посвященные памяти ге-
роев-солдат, защищавших 
нашу Родину от фашист-
ских захватчиков. 

Жюри особенно от-
метило выступление Н. 
Пиндюр, а также К. Фе-
доренкова, прочитавшего 
стихотворение собственно-
го сочинения «Стоит сол-
дат». Завершился конкурс 
выступлением преподава-
теля техникума Светланы 
Орловой, она прочитала 
«Зинку» Юлии Друниной. 
Не передать словами, какое 
впечатление произвел кон-
курс на участников и жюри, 
в глазах присутствующих 
стояли слезы. Лучшие из 
студентов, выступивших 
на конкурсе, получили гра-
моты победителей и поощ-
рительные призы.

УЧАЩИЕСЯ И 
ВЫПУСКНИКИ

Региональный желез-
нодорожный техникум г. 
Брянска воспитал не одно 
поколение работников же-
лезной дороги. Выпуск-
ники учебного заведения 
устраивались на работу, до-
бивались больших высот и 
с благодарностью вспоми-
нали годы, проведенные в 
техникуме.

Для преподавателей и 
руководителей всегда было 
важно трудоустроить сво-
их студентов. По словам 
директора Николая Забо-
лотного, старались уделить 
внимание каждому учаще-
муся, чтобы никто не ощу-
щал себя брошенным.

Ребятам помогали найти 
наилучшие профессии, до-
стойных работодателей. С 
некоторыми выпускника-
ми до сих пор поддержи-
вается связь и дружеские 
отношения. А еще ряд быв-
ших студентов вернулись в 
стены учебного заведения, 
чтобы повысить свою ква-
лификацию, пройдя допол-
нительное обучение.

Приходят сюда по раз-
ным причинам: кто-то 
представитель железнодо-
рожной династии, кто-то 
ищет романтики путеше-
ствий. Но всех поступив-
ших объединяет одно – лю-
бовь к железным дорогам.

– Профессию выбрал по-
тому, что люблю путеше-
ствовать по миру и изучать 
машиностроение. Уверен, 
что профессия понравит-
ся людям, которые, как и я, 
хотят повидать мир, – рас-
сказал будущий машинист 
поезда Никита Катунин.

Жажда путешествий и 
новых знаний объединила 
многих ребят, выбравших 
данную профессию. Суще-
ствуют даже целые дина-
стии железнодорожников.

– Я выбрала эту профес-
сию отчасти потому, что 
все мои родные работали 
проводниками: мама, ба-
бушка, дедушка. Также 

очень привлекает возмож-
ность путешествовать, из 
направлений предпочти-
тельнее Дальний Восток. 
Считаю, что проводник 
должен быть общитель-
ным, уметь находить об-
щий язык с пассажирами, 

– рассказала студентка 2-го 
курса.

Показательно, что мно-
гие выпускники не те-
ряют связи с учебным 
заведением – многие наве-
дываются сюда, помогают 
в общественной жизни и 
организации мероприятий, 
рассказывают будущим 
коллегам о секретах же-
лезнодорожной профессии.

– Окончил учебное заве-
дение, когда оно было еще 
лицеем, в 2006 году по спе-
циальности «Помощник ма-
шиниста».  В 2016 году был 
поставлен на должность ма-
шиниста. В данный момент 
повышаю свою квалифика-
цию в брянском Региональ-
ном железнодорожном тех-
никуме, обучаюсь с 3-го на 
2-й класс, – рассказал Алек-
сей Москаленко.

Он также рассказал, что 
впечатления об учебе от-
личные. Особенно отметил 
обустройство кабинетов и 
профессионализм препо-
давателей.

И с этим мнением соли-
дарны большинство сту-
дентов и выпускников. Так-
же особенно удобным они 
считают то, что переобуче-
ние можно пройти всего за 
месяц, причем как положе-
но – со всеми необходимы-
ми знаниями, сдачей экза-
мена и т.д.

Зато в итоге это помо-
гает повысить профессио-
нальный уровень уже рабо-
тающих людей. А вместе с 
его повышением – больше 
возможностей для карьер-
ного роста, больше уваже-
ния и больший размер за-
работной платы.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ

Выпускники технику-
ма – настоящие патриоты, 
с честью и достоинством 
защищающие рубежи Рос-
сии. Многие из них с нача-
лом специальной военной 
операции в 2022 году от-
правились  в качестве ка-
дровых военнослужащих 

и добровольцев на терри-
тории ДНР и ЛНР для за-
щиты мирных жителей. К 
сожалению, не обошлось 
без потерь. Так, выпускник 
Павел Наумов был награж-
ден орденом Мужества по-
смертно.

Другой выпускник РЖТ 
– ефрейтор Богдан Шаро-
варин, действуя в составе 
танкового взвода, выпол-
нял задачи по освобожде-
нию одного из населенных 
пунктов от украинских 
националистов.  Встретив 
ожесточенное сопротив-
ление противника, коман-
дир роты принял решение 
обойти укрепленные по-
зиции с фланга. В ходе не-
прекращающегося огнево-
го противоборства Богдан 
обнаружил колонну авто-
мобильной техники, за ко-
торой укрывались ведущие 
огонь националисты. Му-
жество и профессионализм 
ефрейтора Богдана Шаро-
варина позволили россий-
ским войскам вытеснить 
националистов из населен-
ного пункта и взять его под 
свой контроль. 

Сергей Топольницкий 
также за участие в СВО 
награжден орденом Муже-
ства. Он проявил личные 
волевые качества и муже-
ство при выполнении бое-
вой задачи по освобожде-
нию Изюма.

Такой же награды удо-
стоен и Никита Демушкин. 
При выполнении марш-
броска получил тяжелое 
ранение, но поставленную 
боевую задачу выполнил. 

В РЖТ гордятся сво-
ими выпускниками – за-
щитниками Отечества. 
Здесь организуют встречи 
с участниками СВО, воен-
нослужащими войсковых 
частей региона. Их пример 
будет вдохновлять и следу-
ющие поколения студентов.

***
Последние годы желез-

нодорожный транспорт в 
России переживает период 
бурного развития: появля-
ются новые локомотивы и 
вагоны, обновляются пути, 
планируется строитель-
ство новых веток. Все это 
означает, что выпускники 
Регионального железнодо-
рожного техникума одно-
значно будут востребова-
ны.

ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
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На сегодняшний день 
ГАПОУ «Брянский строи-
тельно-технологический 
техникум имени Л.Я. Ку-
чеева» – это базовая 
профессиональная об-
разовательная органи-
зация, обеспечивающая 
поддержку инклюзивно-
го профессионального 
образования в Брянской 
области.

Что дает такой формат 
обучения молодым людям с 
ограниченными возможно-
стями, какие особенности 
возникают в учебном про-
цессе и, главное, какие ус-
ловия необходимо создать, 
чтобы «особенный» ученик 
стал профессионалом, – от-
веты на все эти вопросы в 
данном учебном заведении 
нашли на практике.

Один из важных векто-
ров в развитии современ-
ной системы отечествен-
ного образования – акцент 
на инклюзию, то есть на 
такую организацию про-
цесса, при которой лица с 
ограниченными возможно-
стями могут получать об-
разование наравне и вместе 
со сверстниками.

Следует отметить, что 
для реализации програм-
мы сопровождения инва-
лидов молодого возраста 
при получении ими про-
фессионального образова-
ния и содействия в после-
дующем трудоустройстве 
в 2016 году в Брянской 
области была создана ба-
зовая профессиональная 
образовательная органи-
зация (БПОО). По итогам 
конкурсного отбора имен-
но ГАПОУ «Брянский стро-
ительно-технологический 
техникум имени Л.Я. Ку-
чеева» под руководством 
директора Николая Ники-
тина стал базовой площад-
кой поддержки региональ-
ной системы инклюзивного 
профессионального обра-
зования.

Сейчас как минимум 
треть студентов образова-
тельного учреждения – ин-
валиды или дети с ограни-
ченными возможностями 
здоровья. Они приезжают 
из разных районов обла-
сти и два года обучаются 
по специальной програм-
ме. Остальные приходят 
после обычных школ и обу-
чаются на протяжении трех 
лет. 

Инклюзивное образо-
вание позволяет детям с 
ограниченными возмож-
ностями лучше социали-
зироваться – они не за-
мыкаются в собственном, 
организованном только для 
них мирке, а учатся жить и 
взаимодействовать в обще-
стве. Это важный элемент 
для их социализации. При 
этом необходимо создать 
все условия для лиц с до-
полнительными потребно-
стями.

Но главное, что благо-
даря инклюзивному обуче-
нию такие дети получают 
востребованную в обще-
стве профессию, а значит, 
и возможность реализовать 
себя в дальнейшем в про-
фессиональном плане. 

На данный момент 
БСТТ участвует в програм-
ме «Доступная среда», в 
рамках которой в учебном 

корпусе для адаптации 
студентов-инвалидов обо-
рудованы стационарными 
индукционными звукоу-
силивающими система-
ми три учебных кабинета, 
приобретены и использу-
ются в процессе обучения 
переносные портативные 
индукционные звукоуси-
ливающие системы для 
слабослышащих.

На территории техни-
кума организована безба-
рьерная среда для обуча-
ющихся.

– Важной задачей тех-
никума является создание 
специальных условий для 
получения образования 
обучающимися с ограни-
ченными возможностями 
здоровья и детьми-инва-
лидами в соответствии с 
возрастными, индивиду-
альными особенностями и 
особыми образовательны-
ми потребностями. Наши 
учебные кабинеты, мастер-
ские оснащаются необхо-
димым оборудованием, 
компьютерной техникой, 
аудиотехникой, мульти-
медийными проекторами, 

– поясняет директор.
За последние несколько 

лет весь коллектив прошел 
курсы повышения квали-
фикации по темам «Обе-
спечение доступности 
профессионального обра-
зования для обучающихся 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инва-
лидностью», «Оказание 
первой помощи постра-
давшим при несчастных 
случаях», «Технологии 
эффективного управления 
организацией смен в си-
стеме отдыха и оздоров-
ления детей и молодежи 
Российской Федерации». 
На данный момент штат 
учебного заведения уком-
плектован такими специ-
алистами, как социальный 
педагог, сурдопереводчик, 
педагог-психолог, рабо-
та которых позволяет эф-

фективно организовывать 
образовательный процесс 
в техникуме с обучающи-
мися инвалидами и лица-
ми с ОВЗ.

Следует отметить, что 
выпускники техникума 
с инвалидностью после 
окончания учебного заве-
дения продолжают чув-
ствовать поддержку и за-
боту. В Брянской области 
действует программа по 
сопровождению инвали-
дов молодого возраста при 
получении ими профессио-
нального образования.

В каждом подобном слу-
чае ведется работа по инди-
видуальному сопровожде-
нию выпускника-инвалида. 
Подбор вариантов трудоу-
стройства осуществляется 
с учетом ограничений воз-
можностей здоровья и лич-
ностных качеств инвалида, 
при этом с потенциальным 
работодателем согласовы-
ваются условия и виды тру-
да с учетом рекомендаций 
медико-социальной экс-
пертизы и индивидуальной 
программы реабилитации 
или абилитации инвалида.

С 2016 года на базе БСТТ 
проходит региональный 
этап Национального чем-
пионата профессиональ-
ного мастерства среди лю-
дей с инвалидностью и/или 
ограниченными возможно-

стями здоровья в возрасте 
от 14 до 65 лет «Абилим-
пикс». Цель данного кон-
курса – содействие раз-
витию профессиональной 
инклюзии обучающихся, 
выпускников с инвалидно-
стью или ограниченными 
возможностями здоровья 
на рынке труда.

В 2018 году с целью под-
готовки волонтеров, име-
ющих навыки работы с 
людьми с инвалидностью 
различных нозологиче-
ских групп, а также ор-
ганизации волонтерской 
поддержки проведения 
чемпионата «Абилимпикс», 

был создан волонтерский 
центр «Абилимпикс».

Популярность этого дви-
жения в Брянской области 
возрастает с каждым годом. 
Расширяется перечень ком-
петенций, возрастает число 
участников. Увеличилось и 
количество подготовлен-
ных площадок проведения 
регионального этапа.

С 2017 года обучающиеся 
техникума принимают уча-
стие в региональных чем-
пионатах «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills 
Russia), часто становясь 
победителями и достойно 
представляя наш регион на 
отборочных соревнованиях 
национального первенства.

Не стал исключением и 
текущий год – продолжили 
реализовываться уже заре-
комендовавшие себя прак-
тики, а также было прове-
дено немало мероприятий 
методической и волонтер-
ской направленности, по-
священных теме инклюзии.

Так, 24 марта на пло-
щадке базовой профессио-
нальной образовательной 
организации состоялся ре-
гиональный круглый стол 
«Особенности профессио-
нального обучения лиц с 
интеллектуальными нару-
шениями». Модератором 
мероприятия выступила 
заместитель директора по 
инклюзивному професси-
ональному образованию 
ГАПОУ «БСТТ им. Л.Я. Ку-
чеева» Л.В. Мантула.

ПРОФОБРАЗОВАНИЕ

ИНКЛЮЗИВНОСТЬ
 СОЦИАЛИЗАЦИИ
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КАК ЗАЛОГ

Кубок разыгрывался среди профессиональных обра-
зовательных организаций Брянской области. Его орга-
низаторами стали Брянский филиал Университета «Си-
нергия» и Московский центр интеллектуальных игр 
«Сириус». 

В турнире приняли участие 17 команд образователь-
ных организаций СПО Брянска и Брянской области. Веду-
щим мероприятия был председатель Совета Российской 
Ассоциации интеллектуальных клубов (РАИК) Влади-
мир Задорожный. Основной целью проведения меропри-
ятия стало вовлечение молодежи в интеллектуальное 
творчество, содействие гражданско-патриотическому и 
духовно-нравственному воспитанию, повышению конку-
рентоспособности талантливых молодых людей.

В начале мероприятия с приветственным словом и 
напутствием удачи к участникам обратились директор 
техникума Н.А. Никитин и председатель Общественного 
совета при департаменте образования и науки Брянской 
области В.С. Геращенков.

В ходе трудной, но интересной, увлекательной и очень 
познавательной борьбы победителем интеллектуального 
состязания стала команда «Движение вверх» из ГАПОУ 
«Брянский транспортный техникум», 2-е место заняла 
команда «ЗУНы» из ГАПОУ «Новозыбковский професси-
онально-педагогический колледж», 3-е место – у команды 
«Внуки победителей» из ГАПОУ «Брянский строительно-
технологический техникум им. Л.Я. Кучеева».

Надо заметить, что участие в игре «Интеллектуаль-
ное шоу «Ворошиловский стрелок» является не только 
способом проверить себя, свои знания, сплоченность ко-
манды, но и прекрасной возможностью приобрести новых 
друзей, пообщаться со своими сверстниками из других 
ПОО нашего региона.

«ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК — 2022»

На протяжении ряда лет ГАПОУ «БСТТ им. Л.Я. Ку-
чеева» выступает как площадка для развития ин-
теллектуальных игр среди учащихся преобразова-
тельных учреждений Брянщины. Так, 15 декабря на 
площадке этого учебного заведения прошел IV Ку-
бок Брянска по игре «Интеллектуальное шоу «Воро-
шиловский стрелок».

В рамках круглого стола 
состоялся конструктивный 
разговор по вопросам реа-
лизации профессионально-
го обучения для лиц с мен-
тальными нарушениями 
в ПОО Брянской области, 
доступности образователь-
ной среды для данной кате-
гории обучающихся, мате-
риально-технической базы, 
методического и психоло-
гического сопровождения 
обучающихся, повышения 
квалификации педагогиче-
ских работников.

По итогам работы были 
определены основные на-
правления сетевого и меж-
ведомственного взаимодей-
ствия, профессиональной 
ориентации школьников, 
развития конкурсного 
движения «Абилимпикс», 
а также трудоустройства 
выпускников с интеллек-
туальными нарушениями.

29 марта 2022 года на 
площадке Регионального 
центра развития движения 
«Абилимпикс», созданного 
на базе ГАПОУ «Брянский 
строительно-технологиче-
ский техникум имени Л.Я. 
Кучеева», прошло обучение 
волонтеров по теме «Тех-
нологии взаимодействия с 
людьми с инвалидностью 
и ограниченными возмож-
ностями здоровья». В ходе 
обучения куратор Регио-
нального центра «Абилим-
пикс» Галина Панфилова 
познакомила волонтеров с 
историей возникновения и 
развития чемпионата «Аби-
лимпикс», с понятием «во-
лонтерский центр» и его 
ролью в развитии движе-
ния «Абилимпикс».

Тьютор Анна Брылева 
посвятила отдельный блок 
обучения изучению этики 
общения и особенностям 
взаимодействия с людьми, 
имеющими инвалидность 
и ограниченные возможно-
сти здоровья.

Особый интерес у волон-
теров возник при изучении 
основ русского жестового 
языка, с которым ребят по-
знакомили сурдоперевод-
чик Мира Ставрова и во-
лонтеры ГАПОУ «БСТТ им. 
Л.Я. Кучеева» Илья Лавров 
и Сергей Афанасов, участ-
ники VI Регионального 
чемпионата «Абилимпикс», 
которые сами имеют огра-
ничения по слуху.

По итогам обучения до-
бровольцы получили сер-
тификат, который дал им 
право на участие в VII Ре-

гиональном чемпионате 
«Абилимпикс» в качестве 
волонтеров.

Главным событием года, 
безусловно, стал старто-
вавший 12 апреля VII Ре-
гиональный чемпионат 
Брянской области по про-
фессиональному мастер-
ству среди лиц с инвалид-
ностью и ограниченными 
возможностями здоровья 
«Абилимпикс». Соревно-
вания проходили на шести 
площадках в Брянске и Но-
возыбкове.

В региональном этапе 
чемпионата приняли уча-
стие 78 студентов и школь-
ников. Чемпионат проходил 
по 11 компетенциям: сухое 
строительство и штукатур-
ные работы, кирпичная 
кладка, веб-дизайн, веб-
разработка (программиро-
вание), портной, обработ-
ка текста, столярное дело, 
швея, предприниматель-
ство, визаж, поварское дело. 

Поддержку чемпионата 
обеспечивали 53 волонте-
ра из пяти профессиональ-
ных образовательных орга-
низаций Брянска, включая 
и ребят из ГАПОУ «Брян-
ский строительно-техноло-
гический техникум имени 
Л.Я. Кучеева». Волонтеры 
помогали на конкурсных 
площадках, встречали го-
стей, проводили экскур-
сии, сопровождали участие 
школьников в профориен-
тационных мероприятиях.

В рамках «Весенней 
недели добра» 20 апре-
ля специалисты Базовой 
профессиональной обра-
зовательной организации 
методист Г.Н. Панфилова 
и тьютор А.Ю. Брылева, а 
также волонтеры Моло-
дежного совета движения 
«Абилимпикс» Брянской 
области Анна Михайлова 
и Анастасия Чикачева ор-
ганизовали и провели со-
циальную акцию «Боль-
шая помощь маленькому 
другу» для учащихся 5-7-х 
классов школы коррекции 
и развития № 44 г. Брянска. 
В рамках акции отдельный 
разговор был посвящен со-
баке-поводырю, или, как 
говорят специалисты, со-
баке-проводнику, – безус-
ловному помощнику слабо-
видящего человека.

20 сентября в Брянске 
на базе ГАПОУ «Брянский 
строительно-технологиче-
ский техникум имени Л.Я. 
Кучеева» проходили со-
ревнования подготовитель-

ного этапа Национального 
чемпионата по профессио-
нальному мастерству сре-
ди людей с инвалидностью 
и ограниченными возмож-
ностями здоровья «Аби-
лимпикс» президентской 
платформы «Россия – стра-
на возможностей». В кон-
курсе из Брянской обла-
сти принимали участие 13 
конкурсантов. В этом году 
Национальный чемпионат 
«Абилимпикс» проходил в 
двух форматах – очном и оч-
но-дистанционном и под де-
визом: «Вместе – сильнее!»

– Этот девиз демонстриру-
ет возможности инклюзив-
ного общества, – объясняет 
руководитель Националь-
ного центра «Абилимпикс» 
Алексей Васильчук. – Вме-
сте людям с инвалидностью 
помогаем преодолевать ба-
рьеры. Вместе работаем на 
усиление экономики нашего 
государства. Вместе форми-
руем культуру общения лю-
дей с инвалидностью и без 
нее на равных. Чемпионат 
«Абилимпикс» показывает, 
что его участники являют-
ся настоящими профессио-
налами, мастерами своего 
дела.

– В профессиональных 
образовательных организа-
циях Брянской области соз-
даны учебные места, кото-
рые являются идеальным 
местом для людей с раз-
личной нозологией, – гово-
рит заместитель директора 
департамента образования 
и науки Брянской области 
Сергей Никольский. – Это 
важный наглядный при-
мер для работодателей. И 
чемпионат «Абилимпикс» 
позволяет потенциальным 
работодателям убедиться, 
что человек с инвалидно-
стью может так же каче-
ственно выполнять свою 
работу.

В этом году 13 конкур-
сантов соревновались в 11 
компетенциях из 79, в том 
числе в категории «школь-
ники» – 2, «студенты» – 11 
участников.

30 сентября в техникуме 
на площадке базовой про-
фессиональной образова-
тельной организации про-
шел День открытых дверей 
для учащихся школ с инва-
лидностью и ограниченны-
ми возможностями здоровья.

Организаторы меропри-
ятия рассказали школьни-
кам об истории техникума, 
о востребованных профес-
сиях на региональном рын-
ке труда, о конкурсе про-
фессионального мастерства 
«Абилимпикс». Затем ребя-
та приняли участие в ма-
стер-классах «Наши руки 
не для скуки» по професси-
ям «маляр строительный» 
и «плотник».

1 декабря на площадке 
ГБПОУ «Брянский про-
фессионально-педагогиче-
ский колледж» состоялось 
торжественное мероприя-
тие, посвященное Между-
народному дню инвалидов 
«Сильные духом, вам по-
свящается!» Его организа-
торами выступили РУМЦ 

СПО Брянской области и 
БПОО Брянской области.

На встрече присутство-
вали представители про-
фессиональных образо-
вательных организаций, 
студенты, члены Моло-
дежного совета «Абилим-
пикс», специалисты ГКУ 
«Центр занятости насе-
ления» г. Брянска, члены 
регионального отделения 
Всероссийской организа-
ции родителей детей-ин-
валидов (ВОРДИ), а так-
же учащиеся Супоневской 
школы-интерната и пред-
ставители родительской 
общественности.

После  т оржес т вен -
ной части, во время кото-
рой прошло награждение 
премией «Родительское 
спасибо» Всероссийской 
организации родителей де-
тей-инвалидов, были орга-
низованы мастер-классы 
по визажу, песочной тера-
пии, оказанию первой ме-
дицинской помощи и ро-
бототехнике, в которых 
приняли участие присут-
ствовавшие на встрече.

А 8 декабря там же про-
шел семинар «Инклюзив-
ное волонтерство как фор-
ма социальной активности 
молодежи». В его работе 
приняли участие пред-
ставители БПОО и РУМЦ 
СПО Брянской области, ру-
ководители и заместители 
руководителей профессио-
нальных образовательных 
организаций, педагогиче-
ские работники СПО и ВО.

С приветственным сло-
вом к участникам семи-
нара обратился Н.А. Ни-
китин, директор ГАПОУ 
«БСТТ им. Л.Я. Кучеева», 
руководитель Региональ-
ного центра развития дви-
жения «Абилимпикс». Он 
отметил важность включе-
ния молодежи в доброволь-
ческую деятельность, так 
как такие общепринятые 
ценности, как альтруизм, 
социальная активность, не-
равнодушное отношение к 
людям, ценность человече-
ской жизни, приобретают 
особый оттенок в добро-
вольческой деятельности 
волонтеров «Абилимпикс».

Завершился семинар 
вручением удостоверений 
о повышении квалифика-
ции педагогическим работ-
никам по дополнительной 
профессиональной про-
грамме «Организация ин-
клюзивной образователь-
ной среды в СПО».

Успешно реализуемые 
практики не остаются не-
замеченными на федераль-
ном уровне. Так, в рамках 
деловой программы На-
ционального чемпионата 
«Абилимпикс» в 2022 году 
ГАПОУ «Брянский строи-
тельно-технологический 
техникум имени Л.Я. Ку-
чеева» было награждено 
дипломом за вклад в раз-
витие движения «Абилим-
пикс», поддержку людей с 
инвалидностью и ограни-
ченными возможностями 
здоровья, а также активное 
участие в подготовке реги-
ональных чемпионатов.
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ВЗРАЩИВАЯ 
Открытие подобного уни-

кального учебного заведения в 
регионе – совместная инициати-
ва губернатора Александра Бо-
гомаза и ректора Сеченовского 
университета, академика РАН, 
нашего земляка Петра Глыбоч-
ко. Необходимо отметить, что 
проект по созданию образова-
тельной организации является 
одним из ключевых элементов 
совместной работы правитель-
ства Брянской области и вуза, 
направленной на рост числен-
ности целевого приема по про-
граммам ординатуры с после-
дующим трудоустройством в 
учреждениях здравоохране-
ния региона, расширение спек-
тра программ дополнительного 
профессионального образования 
для врачей (университет закре-
плен за Брянской областью, и 
брянские врачи проходят повы-
шение квалификации и перепод-
готовку именно здесь), увеличе-
ние продолжительности жизни 
и рождаемости в области.

Старт в медицину через 10-11-е 
профильные классы предуни-
версария можно считать крат-
чайшей дорогой в профессию. 
Занятия на пятидневной неделе 
начинаются в 8.10 утра. Подго-
товка носит заметный практи-
ко-ориентированный характер, 
уроки проходят на вузовский 
манер, недельная нагрузка со-
ставляет 34 часа. Учебным ба-
лом правят химия и биология, 
которым посвящается по четы-
ре урока в 10-м и пять в 11-м 
классе. Кроме того, по профиль-
ным предметам проводятся до-
полнительные занятия. Латынь 
является важнейшим из изуча-
емых предметов, как в меди-
цинском университете. Кро-
ме того, ребята – постоянные 
участники профильных олим-
пиад, в том числе проводимых 
на базе Сеченовского медицин-
ского университета. Высоко-
му уровню получаемых знаний 
способствует оснащение обра-
зовательной организации. На-
личие отлично оборудованного 
класса по изучению основ ме-
дицины позволяет детям овла-
деть навыками оказания первой 
помощи в самых сложных си-

туациях. Преподавание мате-
матики также ведется на про-
фильном уровне, количество 
уроков русского языка позво-
ляет успешно подготовиться к 
сдаче ЕГЭ. Учителя предуни-
версария постоянно совершен-
ствуют свои знания и навыки, 
осваивают новые цифровые и 
дистанционные технологии. 
Высококвалифицированные 
специалисты предуниверсария 
обеспечивают такой уровень 
преподавания, который позво-
ляет нашим выпускникам полу-
чить 100 баллов на ЕГЭ по хи-
мии, биологии, русскому языку. 
Коллектив учебного заведения 

– 35 человек. Среди них лишь 
учителя первой и высшей кате-
горий, кандидаты наук.

Отсюда и результат. Выпуск-
ники предуниверсария занима-
ют первые места на ежегодных 
Всероссийских Сеченовских 
олимпиадах и на конференци-
ях по проектной деятельности. 
Среди выпускников есть побе-
дитель Всероссийской олимпи-
ады школьников по биологии 
Алексей Буцык. В 2022 году че-
тыре выпускника предуниверса-
рия получили 100 баллов на ЕГЭ 
по химии, один старшеклассник 
заработал 100 баллов по русско-
му языку и один – по биологии, 
притом что на весь регион было 
всего два стобалльника. Вы-
пускницы 2022 года Анастасия 
Анискина и Елизавета Зайцева 
получили наивысшее количе-
ство балов на ЕГЭ по двум пред-
метам. Если же говорить об об-
щих результатах, то за три года 
деятельности предуниверсари-
ем подготовлено 174 выпускни-
ка, из них 23 медалиста. В этом 
году в учебном заведении состо-
ялся второй выпуск – ребята уже 
учатся в Первом Московском 
государственном медицинском 
университете имени И.М. Се-
ченова, Санкт-Петербургском 
государственном медицинском 
университете имени академика 
И.П. Павлова, Российском на-
циональном исследовательском 
медицинском университете име-
ни Н.И. Пирогова, Военно-меди-
цинской академии имени С.М. 
Кирова, Смоленском и Курском 

государственных медицинских 
университетах, Медицинском 
институте Белгородского го-
сударственного национального 
исследовательского универси-
тета, Петрозаводском государ-
ственном университете. И гео-
графия, очевидно, продолжит  
расти.

Конечно, такие результаты 
требуют особого отношения со 
стороны предуниверсаристов к 
учебе. Вот лишь несколько ин-
тервью ребят, обучающихся сей-
час.

– Девочки, не могли бы вы, по-
жалуйста, кратко охаракте-
ризовать Сеченовский предуни-
версарий?

– Сеченовский предуниверса-
рий – это серьезная школа, когда 
рассчитываешь только на себя, 
на свои силы и знания, а значит, 
сам планируешь свою подготов-
ку к сдаче того или иного пред-
мета. За тобой никто не будет 
бегать: не сдал – значит не сдал, 
пересдача – значит пересдача. 
Иными словами, процесс обу-
чения максимально приближен 
к вузовскому. Также у нас есть 
возможность участвовать в ме-
роприятиях, которые проводит 
Сеченовский университет (Ксе-
ния Сорокина и Виктория Цури-
кова, Брянск).

– Почему ты решил посту-
пить именно в Сеченовский 
предуниверсарий?

– В 9-м классе очень интере-
совался медициной и через зна-
комого узнал об этом учебном 
заведении. Прошел дистанци-
онные курсы, организованные 
предуниверсарием, пришел, сдал 
экзамены и поступил. Не скажу, 
что было легко, но вполне реаль-
но. Если честно, то выбор пал 
на медицину тоже неспроста. 
В детстве мой дедушка пора-
нил руку, и я оказал ему первую 
помощь, обработав края раны 
и наложив давящую повязку. В 
8-м классе я был троечником, и 
только по биологии у меня сто-
яла пятерка. Вот и решил, что 
я – врач (смеется) (Владислав 
Шонька, Дятьково).

Обучение по программам 
профильного образования – это 
очень большая учебная нагруз-
ка. Но все-таки на дополнитель-
ное профессиональное образо-
вание, проектную деятельность, 
спорт и благотворительность 
мы выкраиваем свободное вре-
мя. Наши дети в этом учебном 
году занимаются специальной 
медицинской подготовкой, во-
лейболом, баскетболом, ходят в 
бассейн. В проекте взять шеф-
ство над детским онкоцентром 
и развивать волонтерскую дея-
тельность медицинского направ-
ления. Первым мероприятием 
стала подготовка новогодних 
подарков и поздравлений детям, 
проходящим там лечение. Ак-

ция удалась. Хотелось бы ска-
зать большое спасибо нашим 
родителям.

Ежегодно в предуниверса-
рий поступают ребята как из 
Брянска, так и из районов об-
ласти, при этом больше полови-
ны школьников, обучающихся 
в образовательной организации, 
представляют именно районы 
Брянщины. Так, в 2022 году в 
предуниверсарий поступили ре-
бята из 19 районов и городских 
округов Брянской области. Им 
предоставляется общежитие. 

Следует отметить, что для 
удобства тех, кто стремится по-
ступить в предуниверсарий, с 
января 2023 года открываются 
курсы на платформе «Сферум». 
На них девятиклассники школ 
региона получат вектор, следуя 
которому, смогут без проблем 
подготовиться к вступительным 
экзаменам и сделать первые се-
рьезные шаги к самой востребо-
ванной во все времена профес-
сии врача. Дистанционная форма 
подготовки осуществляется по 
основным профильным предме-
там – биологии и химии. Ребя-
та, проходящие данные курсы, 
приглашаются непосредственно 
в предуниверсарий, где через ме-
тод «погружения» пробуют себя 
уже в роли будущих предунивер-
саристов. Занятия с ними прово-
дятся не только учителями обра-
зовательной организации, но и 

Забота о будущем – дело сегодняшнего дня. Вопросы о са-
моопределении нужно решать уже сейчас, чтобы выбор про-
фессии принес ожидаемый результат. Непростое решение, 
связанное с выбором будущей профессии, должно быть взве-
шенным и обдуманным. Важно не просто правильно сориенти-
ровать молодого человека в выборе профессии, но и создать 
условия для успешного поступления в выбранное им высшее 
учебное заведение.

Одной из наиболее востребованных в современном мире 
является профессия врача. Мечты брянских ребят стать док-
торами или учеными в области медицины стали реальностью 
после открытия Медицинского Сеченовского предуниверса-
рия Брянской области. 
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преподавателями ЕГФ БГУ им. 
академика И.Г. Петровского (на-
пример, профессор, доктор био-
логических наук Е.В. Зайцева).

Непосредственно конкурс-
ный прием ежегодно стартует в 
конце апреля и длится до кон-
ца июня. Заявление на посту-
пление можно подать с конца 
февраля на сайте предунивер-
сария. В расчет принимаются 
компьютерные тесты по химии 
и биологии, проводимые ву-
зом, и результаты ОГЭ. Каж-
дое вступительное испытание 
предуниверсария оценивается 
по 50-балльной шкале, а про-
ходным считается 21 балл. Всту-
пительные тесты организованы 
на манер ЕГЭ. За шпаргалками 
следят, телефоны и прочие сред-
ства связи не приветствуют, до-
полнительными материалами 
(таблицами «Периодическая 
система химических элементов», 
«Растворимость солей, кислот и 
оснований в воде», «Ряд стан-
дартных электродных потенци-
алов металлов») обеспечивают. 
Результаты объявляют через 
официальный сайт в течение 
двух рабочих дней. Следует от-
метить, что приемная комиссия 
не оставит без внимания и олим-
пиадные успехи кандидатов. 

Предуниверсарий сейчас на-
ходится в одном из корпусов 
Брянского госуниверситета име-
ни академика И.Г. Петровского. 
Бесплатное питание органи-
зовано неподалеку, в столовой 
Брянского городского лицея № 
1 имени А.С. Пушкина. А ком-
наты в общежитии предоставля-
ет Брянский транспортный тех- 
никум.

Региональные власти плани-
руют обеспечить Медицинский 
Сеченовский предуниверсарий 
Брянской области собственным 
отдельным зданием с панси- 
оном.

За свой небольшой возраст 
предуниверсарий сумел обза-
вестись и собственными тради-
циями, придумать и воплотить 
в жизнь ряд интересных форма-
тов учебной и внеучебной дея-
тельности.

Например, 18 ноября в Брян-
ском медицинском Сеченовском 
предуниверсарии, при поддерж-
ке БГУ им. акад. И.Г. Петровско-
го, состоялось знаменательное 
событие – посвящение в преду-
ниверсаристы. Традиция посвя-
щения в студенты или учащие-

ся есть практически в каждом 
учебном заведении. Она берет 
свое начало из глубокого про-
шлого: в Средневековье моло-
дые люди, поступившие в уни-
верситет, обязаны были пройти 
определенный набор испытаний, 
которые проверяли бы стойкость 
характера и намерений добросо-
вестно учиться. Если будущий 
учащийся достойно проходил 
все испытания, его принимали 
в университетское братство.

Подхватили эту традицию в 
предуниверсарии. 46 ребят, по-
ступивших в 2022 году в 10-й 
класс учебного заведения, со-
ревновались в нескольких кон-
курсах, посвященных биологии, 
химии и введению в медици-
ну. С прошедшим событием 
десятиклассников поздравили 
одиннадцатиклассники, а так-
же студенты первого курса ЕГФ 
Брянского государственного 
университета.

Немало во внеучебной жиз-
ни учащихся предуниверсария 
и различных интеллектуальных 
игр и других форм саморазвития. 
Например, 11 марта этого года в 

рамках недели биологии состо-
ялась игра «Где логика?» В за-
хватывающем и эмоциональном 
поединке, включавшем в себя 5 
раундов, сошлись 10-е классы. 

Участвуют учащиеся пред-
универсария уже и в серьезных 
конференциях, посвященных 
медицинскому образованию. 

Так, с 14 по 17 апреля 2022 года 
в ФГАОУ ВО Первый МГМУ 
имени И.М. Сеченова прохо-
дила открытая городская науч-
но-практическая конференция 
«Старт в медицину», на которой 
с докладом выступала ученица 
11 «Д» класса Анастасия Ани-
скина. Она стала призером в 
секции «Микробиология и эпи-
демиология».

– Мы благодарны губернатору 
Александру Богомазу и ректору 
Сеченовского университета Пе-
тру Глыбочко за то, что по их 
инициативе в области появилось 
такое учебное заведение. Сюда 
приходят дети, действительно 
по-хорошему «болеющие» меди-
циной. Для них это важная сту-
пенька в деле дальнейшего обра-
зования и будущей профессии. 
Не случайно говорят, что в меди-
цине случайных людей не бывает. 
И чем раньше ребенок, интересу-
ющийся это сферой, начнет ее по-
стигать, тем лучше. А когда он 
видит, как региональная власть 
печется о его образовании, по-
чувствует, что он как будущий 
медик здесь нужен и востребован, 

– то в разы выше вероятность того, 
что он вернется работать именно 
в родную Брянщину, будет здесь 
лечить людей, – считает руково-
дитель образовательного учреж-
дения Алексей Ермаков. – Также 
хочется выразить слова благодар-
ности ректору БГУ им. акад. И.Г. 
Петровского Андрею Артюхову. 

Он поверил в нас. Благодаря это-
му у учащихся есть возможность 
заниматься в университетских 
условиях, приобщаться к культу-
ре высшего образования, а ведь 
это тоже очень важно.

ГАОУ «Медицинский Сече-
новский предуниверсарий Брян-
ской области» готово распах-
нуть свои двери в следующем 

учебном году для тех, кто хочет 
связать свою жизнь с медициной, 
кто готов работать на своей род-
ной земле, где так нуждаются в 
квалифицированных специали-
стах. Здесь будут рады тем, кто 
поставил для себя цель реали-
зовать себя в медицине на бла-
го жителей Брянщины и готов к 
ней идти.

МЕДИЦИНСКИЕ КАДРЫ
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Новозыбковский педаго-
гический колледж имеет бо-
гатую и интересную историю. 
В разное время в его стенах 
располагались 1-я Совет-
ская трудовая школа второй 
ступени, затем пединститут 
и педучилище. Названные 
образовательные организа-
ции являлись преемниками 
Новозыбковского реального 
училища, основанного в 1875 
году для обучения мальчиков 
по техническим дисциплинам. 
Думаем, читателям будет ин-
тересно проследить исто-
рию становления и развития 
системы профессионально-
го образования на Брянщине 
на примере данного учебного  
заведения. 

В Российской империи вопрос 
об устройстве реальных училищ 
впервые был поднят частными 
лицами в 20-30-е годы XIX сто-
летия с целью распространения 
среди населения «технических, 
непосредственно полезных для 
промышленной деятельности 
познаний». Для его положитель-
ного разрешения сторонники та-
кого вида образования разрабо-
тали комплекс мер и обратились 
к императору. На высочайшем 
уровне предложенная инициа-
тива была поддержана 29 марта 
1839 года утверждением Положе-
ния о реальных классах. Следую-
щим значительным шагом в деле 
развития реального образования 
стало принятие в 1864 году уста-
ва о реальных гимназиях. Со-
гласно названному документу, 
основной целью гимназий опре-
делялось «общее образование и 
подготовление к вступлению в 
высшие специальные учебные 
заведения». В 1871 году реаль-
ные гимназии были переимено-
ваны в реальные училища, а ут-
вержденный 15 мая следующего 
года устав объявлял их целью 
«общее образование, приспосо-
бленное к практическим потреб-
ностям и к приобретению тех-
нических познаний». К началу 
1872 года в Российской империи, 
включая Варшавский учебный 
округ, было семь реальных учи-
лищ, в которых обучалось 1752 
учащихся. 

К этому времени относится 
обсуждение вопроса об откры-
тии реального училища в горо-
де Новозыбкове Черниговской 
губернии. 

По результатам 5 мая 1873 
года земское собрание постано-
вило «…ходатайствовать об от-
крытии в Новозыбкове на счет 

правительства, с пособием от 
земства… шестиклассного ре-
ального училища, состоящего 
из двух отделений, основного и 
коммерческого, и с высшим до-
полнительным классом, с двумя 
отделениями, механико-техниче-
ским и химико-техническим, по 
утвержденным правительством 
учебным планам». На содержа-
ние училища ежегодно выделять 
10000 рублей из средств земства. 

Основными вопросами фи-
нансово-хозяйственной деятель-
ности училища, совершенствова-
ния учебного процесса, а также 
внедрения новых методик пре-
подавания занимался директор. 
Первым директором был назна-
чен действительный статский со-
ветник Илья Радкевич. Он руко-
водил училищем 15 лет, с июля 
1875 года. После него директора-
ми последовательно назначались: 
Кассиан Жук (декабрь 1890 – ок-
тябрь 1895), Владимир Камен-
ский (октябрь 1895 – сентябрь 
1899), Николай Исаин (сентябрь 
1899 – 1907), Константин Ходнев 
(декабрь 1907 – июнь 1914), Иван 
Повстянко (июнь 1914 – 1917), 
Петр Еременко (1917). 

Илья Радкевич родился 17 
июля 1836 года, высшее образо-
вание получил в Киевском уни-
верситете св. князя Владимира, 
окончив его в 1857 году со степе-
нью кандидата физико-математи-
ческих наук. В 1882 году получил 
чин действительного статского 
советника. За продолжительную 
и усердную службу на ниве на-
родного просвещения его награ-
дили орденами св. Станислава 
и св. Анны I степени. Он всегда 
был учтив, внимателен и вежлив, 
в обществе держался с благород-
ством просвещенного в лучших 
традициях аристократа. Во вре-

мя лекций Радкевич не оказывал 
давления на учеников, ни к чему 
их не принуждал. Помогал бед-
ным студентам, предоставляя 
деньги для своевременного взно-
са за обучение, зачастую отдавал 
свое жалованье в пользу учили-
ща. Периодически жертвовал 
собственные средства на органи-
зацию и проведение различных 
мероприятий для обучаемых. Во 
всех его действиях и отношениях 
чувствовался настоящий педагог 
и профессиональный руководи-
тель. Память о нем долгое время 
сохранялась в сердцах всех с ним 
работавших. 

Кассиан Жук вступил в долж-
ность директора училища 31 де-
кабря 1890 года. Он родился в 
1844 году. Высшее математиче-
ское образование получил в Ки-
евском университете св. князя 
Владимира. Являлся главным 
хранителем физического каби-
нета этого университета и на-
блюдателем метеорологической 
обсерватории. Дослужился до 
чина действительного статского 
советника. 

Владимир Каменский будет 
руководить училищем с октября 
1895 года. Как и его предшествен-
ники, являлся выпускником Им-
ператорского университета св. 
князя Владимира. Преподавал 
химию и историю. За заслуги в 
деле народного образования на-
гражден орденом св. Анны II сте-
пени. 

В сентябре 1899 года директо-
ром училища назначат Николая 
Исаина. Это был высокообразо-
ванный, культурный человек с 
прогрессивными взглядами, ак-
тивный сторонник развития 
земства и народного просвеще-
ния, педагог. Являлся членом 
городского училищного совета, 

а с 1900 года его председателем, 
руководил педагогическим со-
ветом городской женской гим-
назии. Одновременно Исаин 
возглавил работу отделившего-
ся в 1899 году от реального учи-
лища в самостоятельное учебное 
заведение сельскохозяйственно-
го технического училища (сегод-
ня филиал Брянского аграрного 
университета). Также Исаин при-
нимал активное участие в жиз-
ни Новозыбковского благотвори-
тельного общества. С его именем 
неразрывно связано возникнове-
ние и существование при школе 
благотворительного общества 
специальных классов черчения 
и рисования, размещавшихся в 
стенах реального училища. Рево-
люционные события 1905 года, в 
которых приняли участие неко-
торые ученики и преподаватели, 
явились причиной отстранения 
Исаина от должности директора. 

Константин Ходнев родил-
ся в 1866 году. Окончил высшее 
аграрное учебное заведение Рос-
сийской империи – Петровскую 
сельскохозяйственную академию, 
несколько лет занимал долж-
ность санкт-петербургского гу-
бернского земского агронома. 
Профессиональный ученый, ав-
тор нескольких научных трудов. 
За свою работу по сельскохозяй-
ственной статистике Петербург-
ской губернии был премирован 
Вольно-экономическим обще-
ством. Незадолго до смерти пре-
подавал сельскохозяйственную 
экономию во Владикавказском 
политехникуме. Умер в 1922 году. 

Перед началом Первой миро-
вой войны директором реального 
училища назначили инспектора 
Новозыбковского сельскохозяй-
ственного технического училища 
Ивана Повстянко. Он родился в 

1877 году в Киевской губернии. 
Первоначальное образование 
получил в Уманском училище 
земледелия и садоводства, а за-
тем продолжил его в Московском 
сельскохозяйственном институ-
те, окончив в звании инженера-
агронома. 

В 1912 году опубликовал на-
учную работу «Руководство к 
объемному анализу и приготов-
лению титрованных растворов». 
Награжден орденом св. Анны III 
степени. 

В 1917 году директором реаль-
ного училища был назначен Петр 
Еременко. Высшее образование 
он получил на историко-филоло-
гическом факультете Император-
ского университета св. князя Вла-
димира в Киеве. По окончании 
обучения в 1887 году Еременко 
приехал в Новозыбков, где начал 
преподавать в реальном училище 
любимые для него историю и гео-
графию. В этот период он пишет 
статью о постановке библиотеч-
ного дела в реальном училище. С 
начала 90-х годов позапрошлого 
века Еременко проводил архео-
логические раскопки в различ-
ных уездах Черниговской, Ор-
ловской и Полтавской губерний. 
После организации в 1902 году 
в Новозыбкове педагогических 
курсов он выступил перед Ново-
зыбковским земским собранием 
с инициативой создания в городе 
музея с постоянной экспозицией, 
которая нашла поддержку и по-
следующую реализацию. В 1922 
году за особые заслуги в области 
народного образования ему при-
своили почетное звание «Герой 
Труда». Петр Еременко умер 27 
февраля 1926 года в Новозыбко-
ве. На прошедшем в связи с этим 
траурном заседании было приня-
то решение назвать его именем 
центральную школу для рабочих 
повышенного типа.

Особое место во внутренней 
жизни Новозыбковского реаль-
ного училища занимали попе-
чители, которые поддерживали 
научную активность преподава-
телей, продвигали результаты их 
исследовательской деятельности, 
защищали права и интересы учи-
телей, способствовали притоку 
студентов.

Одним из первых попечителей 
реального училища на заре его 
становления был избран Олимп 
Уманец. После чего эту долж-
ность в разное время последова-
тельно занимали земский деятель 
Александр Лашкевич, князь Ни-
колай Долгоруков, дворяне Алек-
сей Муханов и Павел Абалешев. 

Практически одновременно 
с открытием училища при нем 

РЕАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ
Новозыбков. Реальное училище. Начало ХХ в.

Новозыбковский педколледж. 2000-е гг.

Почетный попечитель училища 
Александр Лашкевич (1842-1889).

Почетный попечитель училища 
князь Николай Долгоруков (1858-1899).
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было создано общество вспомо-
ществования недостаточным (ма-
лоимущим) ученикам, почетным 
членом которого избрали извест-
ного во второй половине XIX сто-
летия благотворителя графа Сер-
гея Орлова-Давыдова. Заботами о 
необходимом обеспечении таких 
учеников одновременно занимал-
ся педагогический совет.

Для помощи ученикам и их ма-
териальной поддержки в учили-
ще учреждались стипендии. Все 
они были именными и формиро-
вались из процентов на капиталы, 
положенные в банк тем или иным 
жертвователем. Главным усло-
вием для их получения являлись 
успехи и достижения в учебе, ак-
тивное участие в общественной 
жизни, примерное поведение. 

Одну из таких стипендий про-
финансировал бывший выпуск-
ник училища Иван Сапожков, ко-
торый пожертвовал на эти цели 
500 рублей. Другая именная сти-
пендия, в память о бывшем по-
печителе князе Николае Долго-
рукове, торжественно вручалась 
после его смерти на основании 
решения Черниговского губерн-
ского земского собрания, которое 
сформировало для этого специ-
альный денежный фонд. 

К началу XX столетия учили-
ще располагало одной из лучших 
в империи среди учебных заве-
дений подобного рода фундамен-
тальных библиотек, состоящей 
из 8442 книг, научных трудов и 
различных пособий. Особым об-
разом в ней были сформированы 
и выделялись книжные фонды по 
химии, технологии и электротех-
нике, которые пополнялись на 
постоянной основе. Физический 
кабинет с приспособленной при 
нем аудиторией для преподава-
ния вмещал в себя 80 слушате-
лей одновременно, в нем числи-
лось 377 сложных приборов. По 
своему оснащению этот кабинет 
уступал лишь такому же каби-
нету Кременчугского реально-
го училища. Для практических 
занятий по химии имелась спе-
циальная лаборатория для 10 че-
ловек с 269 дорогостоящими при-
борами, печами с вентиляцией, 
перегонным кубом, весовой ком-
натой, а также помещением для 
работы с сероводородом. Также 
были оборудованы отдельные ка-
бинеты для уроков истории со 183 
специальными наглядными посо-
биями, механики с 88 моделями и 
геодезии, в котором использова-
лись 113 землемерских приборов. 
Класс рисования вмещал в себя 

48 реалистов, при нем имелось 
139 гипсовых фигур и художе-
ственных орнаментов. Для чер-
чения был приспособлен особый 
класс с 23 чертежными столами. 
Отдельный зал с инструментами, 
токарными и столярными стан-
ками использовался для занятий 
по моделированию. 

Основной курс был рассчи-
тан на шесть лет и проходил как 
на бесплатном (бюджетном), так 
и на коммерческом отделениях. 
После чего студенты переходи-
ли в дополнительный, седьмой 
класс, в котором получали об-
разование с учетом добровольно 
выбранной ими специализации 
механико-технического либо 
химико-технического профилей. 

Значительную часть учебной 
программы составляли техни-
ческие дисциплины, поскольку 
выпускников готовили для по-
ступления в высшие политех-
нические учебные заведения 
страны, а также для работы на 
промышленных предприятиях. 
Основными предметами, кото-
рые преподавались в училище, 
были: математика, физика, хи-
мия, механика, черчение, рус-
ский, немецкий и французский 
языки, словесность, история, ге-
ография, закон Божий, рисование, 
чистописание, гимнастика, пение. 

В 1880 году в училище прохо-
дили обучение 258 учеников. К 
1890 году их число уменьшилось 
до 148. Однако впоследствии чис-
ло студентов существенно увели-
чилось и к 1916 году достигло 475. 
Это стало возможным благодаря 
открытию в 1915-1916 годах ше-
сти дополнительных параллель-
ных классов. 

Основной по численности 
состав обучаемых составляли 
дети горожан – промышленни-
ков, купцов и мещан. Также сре-
ди учеников имелись выходцы 
из дворян и чиновников. С нача-
ла XX столетия наблюдался рост 
числа студентов крестьянского 
происхождения. 

Деятельность училища финан-
сировалась государством, зем-
ством, за счет платы учеников 
и частных пожертвований. Сто-
имость обучения со временем 
возрастала. В 1900 году плата за 
одного ученика составляла 36 ру-
блей в год (в 1906-м – 40 рублей, 
к 1916-му достигла 50). 

В учебе и быту реалисты ру-
ководствовались Правилами, 
утвержденными министром на-
родного просвещения в 1874 
году. Основной целью обучения 

было определено умственное и 
нравственное развитие во сла-
ву Бога, родителям на утешение 
и на пользу Отечества. Учени-
ки были обязаны участвовать в 
праздничных и воскресных бо-
гослужениях. Неукоснительно 
посещать все уроки, не опазды-
вать на молитву перед их про-
ведением. Им запрещалось са-
мовольно покидать учебное 
заведение. После летних, рож-
дественских и пасхальных ка-
никул реалисты возвращались 
к назначенному начальством 
сроку. Руководство и настав-
ников ученики приветствовали 
поклоном. В основе отношений 
между собой были вежливость, 
доброжелательность и дружелю-
бие. Ссоры, брань и драки строго 
воспрещались. За употребление 
неприличных слов и выражений, 
неблагопристойные разговоры 
и рассказы, а также совершение 
действий, противных морали и 
нравственности, виновный мог 
быть исключен из учебного за-
ведения. Ученикам запрещалось 
вступать в сомнительные обще-
ства, играть на деньги. Рекомен-
довалось вставать в 6 часов утра, 
ко сну отходить в 10 часов вечера. 

Домашнее задание исполнять в 
течение 3,5 часов с перерывом в 
30 минут. Воспрещалось ходить 
в театр на представления душе-
пагубного содержания. Также 
ученикам было запрещено по-
сещать маскарады, клубы, трак-
тиры, кофейни, биллиардные и 
другие публичные увеселитель-
ные места. Приезжие реалисты, 
не имевшие в городе родствен-
ников и знакомых, проживали на 
платной основе в определяемых 
училищным начальством квар-
тирах. 

Вне дома ученики носили 
черную форму с обязательно 
застегнутыми пуговицами. По 
внешнему виду она походила на 
гимназическую с разницей в цве-
тах. Фуражка была отделана жел-
то-оранжевым кантом и снабже-
на позолоченной эмблемой «РУ» 
(реальное училище). Шинель 
имела позолоченные пуговицы и 
черные петлицы. В зависимости 
от времени года ученики надева-
ли куртки и гимнастерки. Ворот-
ники мундиров были отделаны 
золотым галуном (лентой), пояс 
соединялся позолоченной пряж-
кой. Ношение длинных волос, 
усов, бороды, колец, перстней, а 
также тросточек, хлыстов и па-
лок строго воспрещалось. 

Большое внимание уделялось 
морально-нравственному воспи-
танию реалистов и их дисципли-
не. Для этих целей была постро-
ена и освящена домовая церковь 
в честь покровителя учащихся – 
святого преподобного Сергия Ра-
донежского. 

Особым образом в учили-
ще ежегодно отмечался шестой 
день декабря (19 декабря по но-
вому стилю), когда Православная 
церковь молитвенно вспоминает 
святителя Николая Чудотворца. 
В этот день обширные классы 
училища превращались в баль-
ные залы, где несколько сот реа-
листов и гимназисток получали 
подарки, читали стихи, устраи-
вали театральные представления, 
танцевали и веселились до позд-
него вечера. Для этих целей ино-

гда приглашали военный оркестр 
из соседнего Гомеля. 

Качественный уровень обра-
зования в значительной степени 
обеспечивался за счет высоко-
квалифицированных педагоги-
ческих кадров. В большинстве 
своем для преподавания пригла-
шались специалисты, окончив-
шие высшие учебные заведения, 
на практике занимавшиеся науч-
ной и исследовательской деятель-
ностью. 

Уровень заработной платы 
педагогов был достаточно высо-
ким. Согласно памятной книжке 
Киевского учебного округа на 
1913 год, директор получал 3600 
рублей годового жалования (ос-
новное – 1800 рублей и 1800 ру-
блей так называемых «столовых», 
при этом был обеспечен казенной 
квартирой). Учителя за год зара-
батывали от 774 до 3880 рублей, 
законоучитель – 2750 рублей. 

В изначально задуманном 
виде Новозыбковское реальное 
училище просуществовало до 
революционных событий октя-
бря 1917 года, после чего было 
упразднено. С приходом к власти 
большевиков система имперско-
го образования наряду с други-
ми сферами общественных отно-
шений и традиционным укладом 
жизни народа подверглась корен-
ному реформированию и измене-
нию. Богатейшая фундаменталь-
ная библиотека, состоявшая из 
редких изданий, была разграбле-
на. Церковная утварь, включая 
иконы, национализирована либо 
уничтожена. Не поддержавшие 
советскую власть преподавате-
ли уволены без средств к суще-
ствованию, их судьбы остаются 
неизвестными… 

Вместо реальных училищ в 
советской России создавались 
школы фабрично-заводского уче-
ничества, а с 1923 года средние 
специальные технические учеб-
ные заведения – техникумы. Но 
это уже совсем другая история. 

Александр ДУДНИКОВ, 
краевед, уроженец Новозыбкова.

В НОВОЗЫБКОВЕ

Реалисты с преподавателем.

Директор училища Ходнев с преподавателями. 1912 год.
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В канун новогодних празд-
ников собеседником «Брян-
ского рабочего» стал главный 
врач ГБУЗ «Брянский област-
ной наркологический диспан-
сер» Владимир Харитоненков. 
Не секрет, что предстоящая де-
када – это не только время вол-
шебства и подарков, но и, для 
многих жителей, – период за-
столий. Как сохранить чувство 
меры, не навредить организму 
или же минимизировать урон, 
связанный с празднованием? 
Какие новые угрозы появились 
в последние годы и как их рас-
познать – обо всем этом рас-
сказал Владимир Федорович.

– Давайте начнем нашу бесе-
ду с общей оценки ситуации. Как 
вы считаете, количество зависи-
мых людей в Брянске становит-
ся больше или меньше в послед-
нее время?

– Количество людей с алко-
гольной зависимостью остается 
на одном и том же уровне, но из-
менилась социальная структура 
пациентов. Резко омолодился их 
состав: раньше средний возраст 
впервые обратившихся был 40-55 
лет, сейчас – это 25-35 лет. Употре-
бление пива, алкогольных энерге-
тиков в молодом возрасте ведет к 
раннему развитию алкоголизма. И, 
конечно, отдельный разговор про 
потребителей наркотиков. 

В последнее время наметилась 
новая тенденция: один и тот же че-
ловек употребляет и алкоголь, и 
наркотики. Основная причина, как 
мне кажется, – их доступность, не-
высокая цена, несовершенство за-
конодательства, а главное – разо-
чарование в своих возможностях, 
«притупление» смысла жизни... 

– Уже много лет новогодние 
праздники – это длинные кани-
кулы, сопровождаемые в боль-
шинстве случаев чередованием 
застолий. А они зачастую не об-
ходятся без спиртных напитков. 
Как справиться с соблазном и 
«не перебрать» и как минимизи-
ровать вред для организма в слу-
чае чрезмерного возлияния?

– Главное для любого засто-
лья – умеренность, в том числе 
– и в алкоголе. Не лишним будет 
вспомнить, что встреча Нового 
года приходится на Рождествен-
ский пост, который оканчивает-
ся 7 января, когда мы празднуем 
Рождество Христово. От рюмочки 
за «старый Новый год» должна от-
вратить мысль, что 14 января пра-
вославный праздник – обрезание 
Господне.

Но если отказаться от традици-
онной встречи Нового года или по-
сиделок у друзей у вас нет ни воз-
можности, ни сил, меньше сидите 
за столом, двигайтесь, выходите 
на свежий воздух, проводите вре-
мя весело и активно, меньше си-
дите у телевизора. Любое застолье 
полезно чередовать с активностью: 
больше гуляйте на свежем возду-
хе, сходите на каток, встаньте на 
лыжи, общайтесь с детьми и дру-
зьями.

– О вреде алкоголя сказано мно-
го, но что переживает человек в 
состоянии алкогольной передо-
зировки?

– Стыд, депрессию, отвраще-
ние к себе, просто ужасное само-
чувствие, и это состояние, кото-
рое нуждается в поддержке, но не 
осуждении близких, так как ругать 
– уже бесполезно, нужно помочь и 
попытаться предотвратить повто-
рение алкогольных эксцессов...

– А что вы порекомендуете 
тем, кто рискует перебрать на 
праздники?

– Помните: во всем должна быть 
мера. Употребляйте только каче-
ственные, проверенные напитки. 
Не смешивайте разные спиртные 
напитки в течение одного вечера. 
Не истязайте себя «подготовкой» 
к Новому году и не выпивайте на 
голодный желудок.

Есть простые способы выхода 
из неглубокого похмелья, кото-
рые безопасно можно применять 
дома: промыть желудок, принять 
активированный уголь, обильное 
питье, рассол и т.д. Но бывают си-
туации, когда необходима консуль-
тация врача, и самолечение опасно 
для жизни пациента. Особенно это 
касается лиц, страдающих забо-
леваниями сердца, печени, почек, 
нервной системы и перенесших 
травмы головы в прошлом.

– Перечислите симптомы, ко-
торые должны стать «звонком» 
для обращения к специалистам?

– Симптомов много, но я пере-
числю основные. Если хотя бы по 
двум-трем положительный ответ, 
то это повод для немедленного 
реагирования. Во-первых, тахи-
кардия: пульс более 90 ударов в 
минуту. Во-вторых, нервное пе-
ревозбуждение. В-третьих, повы-
шение артериального давления 
выше 160. Другие «звоночки»: 
мучительное состояние тошноты, 
головокружение и нарушение ко-
ординации движений, бессонница 
и кошмарные сновидения, наконец, 
потеря сознания и судороги.

– Что в этой ситуации пред-
примут врачи?

– Человек, который обращается 
к специалистам, может рассчиты-
вать на детоксикацию – очищение 
организма от алкоголя и продук-
тов его распада – «медицинское 
отрезвление», восстановление 
функций внутренних органов, 
поддержание процессов жизнеде-
ятельности, нормализация сна и 
психического состояния.

– А потом?
– Далее врач-нарколог предлага-

ет пациенту пройти комплексное 
лечение, основными задачами ко-
торого являются устранение по-
следствий длительного отрав-
ления организма алкоголем и 
продуктами его распада, восста-
новление кислотно-щелочного 
равновесия, нормализация работы 
внутренних органов, подавление 
влечения к спиртному и выработ-
ка «трезвой» жизненной позиции. 
Полный курс терапии занимает от 
семи до двадцати дней и более – в 
зависимости от ситуации и состо-
яния организма. Только при эф-
фективном лечении алкогольной 

зависимости и мотивации пациен-
та на трезвую жизнь в дальнейшем 
можно говорить о длительной ре-
миссии.

– Мы с вами плавно перешли к 
теме алкогольной зависимости. 
Давайте остановимся подроб-
нее на особенностях этого забо-
левания.

– Вы совершенно верно указали, 
что это заболевание. Но формиру-
ется оно не сразу, человек про-
ходит несколько этапов, прежде 
чем у него разовьется болезнен-
ное пристрастие к спиртному. И 
самое опасное здесь, что оно фор-
мируется часто незаметно для са-
мого человека. Например, пивной 
алкоголизм – молодой здоровый 
мужчина выпивает 1-2 бутылки 
пива вечером после работы, что-
бы снять стресс, – но это уже на-
чало алкоголизма.

Но пройдемся по этапам. Пер-
вое, что случается со всеми людь-
ми, знающими вкус спиртного, 

– это исчезновение природной за-
щитной реакции, которая есть не 
только у человека, но даже у тара-
канов. Речь идет о рвотном реф-
лексе. Водка или другой крепкий 
алкогольный напиток, выпитый 
ребенком, попадая в желудок, раз-
дражает его стенки. Информация 
об этом поступает в мозг, который 
приказывает на всякий случай из-
вергнуть незнакомую отраву. Ре-
бенка выворачивает наизнанку. Но 
милое дитя, глядя ясными глазами 
на окружающий мир и видя, что 
папа и другие взрослые дяди этим 
не страдают, повторяет экспери-
мент еще и еще раз. Наконец на-
ступает миг, когда организм сми-
ряется и позволяет себя травить 
новым пищевым продуктом.

Продолжающаяся алкогольная 
тренировка идет обычно по нарас-
тающей. Увеличиваются ассорти-
мент испробованных алкогольных 
напитков, их дозы и продолжи-
тельность употребления. В конце 
концов, наступает момент, когда 
человек «выключается», теряя не 
только координацию движений, но 
и ориентацию в пространстве и в 
ситуации. Обычно утрачивается и 
память. Человек не может вспом-
нить, что делал, что говорил в тот 
вечер и как добрался до дому. Вра-
чи такое событие называют утра-
той контроля за выпитым. Это уже 
сигнал, или первый звонок, кото-
рый предупреждает: дальше пой-
дешь – обратно не вернешься.

Все люди, которых природа 
не наделила высокой устойчиво-
стью к алкоголю, начинают когда-
то ощущать, что возможности их 

организма стали увеличиваться. 
Постепенно дело доходит до того, 
что дозы выпиваемой водки ста-
новятся весьма внушительными, 
но выраженность опьянения при 
этом кажется вполне умеренной, 
а состояние похмелья не таким 
жутким, как прежде. Это второй 
звонок! Он отчаянно трезвонит, 
предупреждая, что организм уже 
привык, адаптировался к высоким 
концентрациям алкоголя в крови. 
До заболевания алкоголизмом 
остался лишь один шаг!

Этому последнему шагу часто 
не придают особого значения. На-
зывается он опохмелением, а сде-
лать его помогает народная мол-
ва, которая гласит: для того чтобы 
утром быстро привести себя в бо-
жеский вид, надо выпить пивка 
или пропустить рюмашку чего-
либо покрепче. Для любого здо-
рового человека повторный при-
ем даже небольшого количества 
спиртного в состоянии алкоголь-
ного похмелья никакого облегче-
ния не приносит. Напротив, резко 
обостряются все токсические по-
следствия алкогольного удара, но 
самое главное – открывается пря-
мой путь в запой, который знаме-
нует собой худшее из «достиже-
ний» алкогольной зависимости.

– То есть здесь уже идет речь 
о запое?

– Да. Алкогольным запоем на-
зывается такая ситуация, когда 
человек не может остановиться и 
вопреки всему – здравому смыслу, 
собственному желанию, мольбам 
близких и угрозам начальства по 
работе – продолжает на протяже-
нии нескольких дней, а иногда и 
недель, поглощать несметные объ-
емы спиртных напитков. При этом 
не имеет значения вид алкоголя и 
его качество, главное для такого 
человека – сам факт употребле-
ния. Запой является проявлением 
так называемой физической зави-
симости, которая называется так 
потому, что человек физически не 
может остановиться.

Он бы и рад притормозить, но 
накатывающее на него похмелье 
настолько непосильно тяжело и 
мерзостно, что он, презирая себя 
и ненавидя весь свет, опрокиды-
вает очередной стакан водки, пива 
или чего иного и на некоторое вре-
мя погружается в волны алкоголь-
ного наркоза.

Физическая зависимость – жут-
кая вещь. Состояние алкогольно-
го опьянения представляет собой 
ни что иное, как отравление. Ког-
да опьянение проходит, и наркоти-
ческая пелена спадает, остается в 
голом виде лишь только полный 
развал во всех органах и системах, 
учиненный этиловым спиртом. 
Больной алкоголизмом просто 
вынужден опохмелиться. Опох-
меляясь, он создает новое нарко-
тическое прикрытие, которое на 
время позволяет его мозгам не 
чувствовать того, что творится в 
нем самом и во всем организме. И 
так цикл за циклом.

Однако бесконечно так продол-
жаться не может. В конце концов, 
возникает дилемма: или пить и 
умереть, или попробовать усколь-
знуть от «костлявой», переболеть 
и остаться жить. Жить хочется и 
потому алкоголик в конце концов 
выходит из запоя. Но как же до-
рого дается ему этот выход! Воз-
врат к прежней жизни возможен 

только через жесточайший по-
хмельный синдром, который те-
перь чаще называют алкогольной 
абстиненцией.

– Чем характеризуется отказ 
от алкоголя на данном этапе?

– Больного бросает то в жар, то 
в холод. Тело скручивают и про-
низывают непонятные, пугающие 
боли. Трясет всего – с ног до го-
ловы. Периодически бьет озноб. 
Дико хочется пить, но выпитая 
вода причиняет еще большие стра-
дания. Губы не в состоянии про-
изнести ни одного внятного сло-
ва. Руки дрожат и отказываются 
слушаться. Внутреннее напряже-
ние не отпускает ни на минуту и 
заставляет маятником мотаться по 
комнате или вьюном извиваться на 
постели. Изнуряющая тошнота то 
подкатывает, то отступает. Перед 
глазами туман, а за ним мрак. Все 
вокруг становятся врагами.

Но потом силы покидают. Все 
погружается во мрак, в пустоту. 
Желание одно – лишь бы никто не 
задел и не тронул. Хочется уснуть. 
Но сна нет. Нет его сутки, другие. 
Вместо сна какие-то короткие про-
валы в небытие. И если сна нет 
несколько суток подряд, то дело 
совсем плохо. Это значит, что не 
за горами алкогольный делирий, 
именуемый в народе «белой го-
рячкой».

– Про нее многие слышали, но 
что конкретно она из себя пред-
ставляет?

– Состояние это очень опасно 
и для окружающих, и для самого 
больного. Любой прохожий мо-
жет привидеться страшным вра-
гом или исчадием ада, которое 
надо как можно быстрее стереть с 
лица земли и освободить челове-
чество. В состоянии панического 
страха больные делирием нередко 
выпрыгивают из окна, бросаются 
в воду, забираются на высоченные 
столбы или бросаются под колеса.

– Но если человек самостоя-
тельно или при помощи специ-
алиста выходит из запоя?

– Много дней проходит в му-
ках и страданиях, прежде чем на-
ступит полное или почти полное 
выздоровление. Проходит месяц, 
другой, а иногда и год. Кажется, 
все в полном порядке – семья, ра-
бота, прежние увлечения. Родные 
уже вздыхают с облегчением и 
начинают верить, что все позади. 
Такое состояние у больного ал-
коголизмом наркологи называют 
ремиссией. Если присмотреться 
внимательно к непьющему алко-
голику, то станет видна какая-то 
происходящая в нем внутренняя 
борьба. Проявляется она в перепа-
дах настроения, чередовании пе-
риодов самоотверженной, иногда 
фанатичной работы с фазами уны-
ния и беспричинной тоски.

Ласковое, нежное отношение 
может вдруг полярно поменять-
ся на жесткую, грубую агрессию. 
Больной пребывает в состоянии 
психической зависимости от ал-
коголя.

– В чем опасность этой сторо-
ны зависимости?

– Психическая зависимость – 
штука внешне незаметная, но 
исключительно коварная. Про-
является она в непонятно отку-
да возникающем изнурительном 
желании выпить. Однако боль-
ной знает, помнит последствия и 
заталкивает это желание внутрь. 

 «В НОВЫЙ ГОД
Владимир 
ХАРИТОНЕНКОВ:

ЧУВСТВО МЕРЫ!»



22 декабря 2022 года
21НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Но все напрасно: однажды он не 
выдерживает борьбы, сдается, и 
все идет по новому кругу. Печень 
его постепенно сдает и перестает 
«переваривать» алкоголь с преж-
ней прытью. Пьянеть такой боль-
ной начинает уже после рюмки, а 
после стакана валяется часами там, 
где застиг его алкогольный сон.

Проходит год, другой, еще не-
сколько лет – и окружающие на-
чинают замечать, что перед ними 
не тот, не прежний человек. Уже 
нет прежнего полета, прежнего го-
рения и выдумки. Голова уже не 
та – ослабел умишком. Но главное 
заключается в другом: больной ал-
коголизмом разучился сопережи-
вать. Его уже не трогают радости 
и печали других людей. Он начи-
нает по поводу и без повода лгать. 
Окружающие постоянно улича-
ют его в неискренности. Заботят 
только самые насущные потреб-
ности: поесть, поспать и, конечно, 
выпить. Человек перестает сле-
дить за собой. Неделями не моет-
ся, не стирает и не гладит одежду. 
От него начинает дурно пахнуть. 
Круг общения меняется до неуз-
наваемости. Потом его выгоняют с 
работы. Затем, не выдержав, уйдет, 
разменяв квартиру, жена с детьми. 
И однажды, в один серый и скуч-
ный день, болезнь его доконает и 
сведет в могилу.

– Все-таки алкоголизм — это 
болезнь?

– Да. Сейчас ни у специалистов-
наркологов, ни в обществе нет со-
мнений в том, что алкоголизм – 
это не особенность характера, не 
проявление своенравия или при-
чуды, не слабость и не дурная при-
вычка. Алкоголизм – это тяжелая, 
почти неизлечимая болезнь. Бо-
лезнь ничуть не хуже и не лучше 
ревматизма, гипертонии или са-
харного диабета. И та, и другая, и 
третья болезни практически неиз-
лечимы, как и алкоголизм. Поэто-
му, как и любой другой тяжелый 
больной, алкоголик нуждается в 
помощи, поддержке, сострадании 
и в постоянном лечении. Точно так 
же, как больной сахарным диабе-
том не может жить без инъекций 
инсулина, больной алкоголизмом 
не может жить, выпивая как все 
здоровые люди.

Многие тешат себя надеждой на 
быструю врачебную помощь. Ду-
мают: вот соберусь к наркологу, за-
кодируюсь, и все уйдет в прошлое. 
Наивные детские мечты. После ко-
дирования наступает ремиссия, ко-
торая может длиться неделю, а мо-
жет растянуться на несколько лет. 
Пусть пройдет даже пять или де-
сять лет трезвой жизни, все равно 
ни один врач не поручится за то, 
что наступило полное исцеление. 
Любое такое кажущееся излечение 
наркологи рассматривают всего 
лишь как очень продолжительную 
ремиссию. И поэтому цель лечения 
врачи обычно видят в достижении 
продолжительной ремиссии.

Увы, алкогольная зависимость 
держит в своих хищных лапах 
душу человека всю его жизнь и 
только ждет его оплошности – од-
ного-единственного глотка.

– Думаю, необходимо затро-
нуть еще одну тему – женский 
алкоголизм. Есть устойчивая 
фраза «женский алкоголизм не-
излечим», так ли это?

– Так же, как и мужской. Другое 
дело, что в силу анатомии, физио-
логии алкоголь действует на жен-
щину зачастую сильнее. К сожа-
лению, в последние годы среди 
пациентов наркологических дис-
пансеров оказывается все больше 
представительниц прекрасного 
пола. Если некоторое время назад 

перевес был однозначно на стороне 
мужчин (на 10 пьющих мужчин – 
одна женщина), то сейчас это со-
отношении изменилось не в поль-
зу дам.

Женская зависимость от спирт-
ного имеет свои особенности: нар-
кологи отмечают, что путь слабо-
го пола к алкоголизму значительно 
короче. В отличие от мужчин, у 
которых поздние стадии алкого-
лизма могут развиваться почти 
десять лет, женщины становятся 
зависимыми уже через два года.

Главной причиной, подталки-
вающей женщин к спиртному, яв-
ляется чаще всего их нереализо-
ванность в жизни. Развод, измена, 
невнимание детей, проблемы на 
работе, постоянная занятость со-
стоятельного мужа – все это может 
стать причиной алкоголизма. Под-
час даже успешная деловая леди, 
возвращаясь домой, ощущает свою 
ненужность и незащищенность: 
семейная жизнь так и не сложи-
лась, отношения с детьми сложны 
и запутанны, потому что на них 
никогда не хватало времени. Ино-
гда женщина обращается к бутыл-
ке из-за депрессии, возникшей на 
фоне климакса. Стремление уйти 
от проблем заставляет ее обра-
титься к вину. Чаще всего женщи-
на выпивает в одиночестве, реже 

– с подругами. Вскоре спиртное 
становится незаменимым спутни-
ком, неизменно улучшающим на-
строение.

– Есть ощущение, что если 
в нашем обществе на пьющего 
мужчину смотрят с некой жа-
лостью, а иногда и считают это 
нормой, то женский алкоголизм 
вызывает однозначное осужде-
ние…

– Это действительно так. В об-
ществе существует стойкое пред-
убеждение против женщин-алко-
голиков. Если пьющему мужчине 
все пытаются протянуть руку и 
«обратить его на путь истинный», 
то от представительницы слабо-
го пола окружающие часто отво-
рачиваются. Женщине пить «не 
пристало» – именно поэтому она 
будет скрывать свою зависимость 
до последнего.

Однако на позднем этапе лечить 
алкоголизм уже значительно труд-
нее. Именно поэтому при первом 
же подозрении на зависимость от 
спиртного женщину необходимо 
отправить на консультацию к нар-
кологу.

– Какие признаки могут ука-
зать на то, что что-то с дамой 
не так?

– Близким людям стоит насто-
рожиться, если они заметят сле-
дующие симптомы. Во-первых, 
если женщина часто находит ис-
кусственные поводы что-нибудь 
«отметить» или ее часто можно 
застать одну с бокалом в руке. Во-
вторых, если становится заметно, 
что спиртное управляет ее настро-
ением, а обычные «женские радо-
сти» (магазины, шоколад и пр.) 
уходят на второй план. В-третьих, 
если у женщины долгий алкоголь-
ный «голод» вызывает уныние и 
депрессию, а количество покупа-
емого спиртного постепенно уве-
личивается, кроме того, напитки 
становятся все более крепкими. 
Тревожный знак, если дама ищет 
в алкоголе не развлечение, а лечит 
с его помощью душевную боль. 

– Все же чем женский алкого-
лизм отличается от мужского?

– Представительницы прекрас-
ного пола попадают под власть 
спиртного быстрее. Это обуслов-
лено тем, что фермент, связываю-
щий и преобразующий молекулы 
спирта, в женском организме ма-

лоактивен, и часть алкоголя попа-
дает в кровь непереработанной. В 
результате очень скоро возникает 
зависимость.

Курс реабилитации женщин-
алкоголиков имеет свои особен-
ности. Впрочем, представитель-
ницы слабого пола по натуре, как 
правило, более выносливы. В со-
стоянии депрессии они реже, чем 
мужчины, интересуются состоя-
нием своего здоровья и, как только 
возникает возможность, покидают 
стены больницы. 

Однако в случае, если женщина 
твердо решила излечиться от алко-
голизма, ремиссия будет длиться 
значительно дольше, чем у муж-
чины.

– Что же, алкогольную зависи-
мость мы обсудили достаточно 
подробно, давайте все же вер-
немся к тем, кто еще не стра-
дает зависимостью, но иногда 
употребляет спиртное. Впере-
ди новогодние застолья, и значи-
тельная часть населения будет с 
утра испытывать похмелье. Как 
минимизировать его негативные 
последствия?

– У здоровых людей в состоянии 
похмелья возникает отвращение 
к спиртному, а его прием нередко 
ведет к ухудшению самочувствия. 
При алкоголизме, напротив, по-
является непреодолимое желание 
опохмелиться, и его реализация 
оказывает чудодейственный це-
лительный эффект.

Всем известно, что состояние 
похмелья возникает лишь в том 
случае, если накануне превышен 
определенный алкогольный пре-
дел, разный у разных людей. Но 
средняя пороговая доза спиртного 
известна, она составляет 1 г эти-
лового спирта на килограмм веса 
тела. Значит, для взрослого муж-
чины, вес которого 80 кг, указан-
ный рубеж равняется 100 мл чи-
стого этилового спирта, или 250 
мл водки.

У людей, которые тяжело пере-
носят похмелье, сразу же возника-
ют различные проблемы дома, на 
работе, со знакомыми и друзьями. 
Приходится на день или два пол-
ностью отменять все ранее наме-
ченные дела и встречи, оправды-
ваться перед родными и близкими, 
испытывать неловкость перед со-
бутыльниками и мучиться угры-
зениями совести.

Ни у кого не вызывает сомне-
ний, что тяжесть похмелья напря-
мую зависит от количества вы-
питого и тяжести перенесенной 
алкогольной интоксикации.

Первое, что в обязательном по-
рядке случается при похмелье, это 
обезвоживание организма. Содер-
жание влаги уменьшается и в клет-
ках, и в крови. «Больной» испы-
тывает сильнейшую жажду – тело 
кричит, просит, чтобы его владе-
лец восполнил потерю.

Далее нарушается водно-соле-
вой баланс и кислотно-щелочное 
равновесие вследствие накопления 
недоокисленных продуктов мета-
болизма. Из-за уменьшения кон-
центрации ионов магния в тканях 
и в крови могут появиться судоро-
ги, перебои в работе сердца, спазм 
сосудов и нарушение кровообра-
щения в головном мозге.

Кроме того, происходит вне-
запное, резкое снижение уровня 
глюкозы в крови. В этой ситуации 
появляется сильная слабость, на-
рушение ориентации в простран-
стве, вплоть до кратковременной 
потери сознания.

И последнее – нарушение рабо-
ты желудка и кишечника.

– Что нужно делать в этом 
случае?

– Первое, главное, правило гла-
сит: ни в коем случае не опохме-
ляться – ни пивом, ни, тем более, 
водкой. Даже если опохмелка не 
спровоцирует рвоту и приживет-
ся в организме, облегчение будет 
лишь мимолетным. Приняв 50 
граммов, вы добьетесь только од-
ного – продлите свои страдания.

Правило второе – поменьше 
двигаться и напрягаться и по-
стараться пережить похмельную 
бурю во сне. Сон – лучший доктор.

Правило третье – не пускать 
все на самотек и не пережидать 
болезнь, опустив руки, а пред-
принимать те или иные лечебные 
действия.

Ни в коем случае не вливайте в 
себя голую воду. Недаром на Руси 
испокон веков в таких случаях 
пили огуречный или капустный 
рассол. Рассол представляет со-
бой ни что иное, как хорошо сба-
лансированный раствор солей ка-
лия и натрия. Кроме того, в рассол 
из огурцов и капусты, хоть и в не-
больших количествах, поступают 
другие минеральные вещества, ор-
ганические кислоты и витамины, 
которые также оказывают благо-
творное влияние.

Раньше большой популярно-
стью пользовались кислые щи, ко-
торые употребляли и в горячем, и 
в холодном виде. Кислые щи пред-
ставляют собой своеобразный ана-
лог огуречного или капустного 
рассола, в котором оптимальным 
образом сочетаются соли калия, 
натрия и другие полезные веще-
ства.

При похмелье можно использо-
вать любой фруктовый сок, в нем 
есть магний, кальций, фосфор и 
многие другие элементы, большое 
количество простых сахаров.

В качестве источника магния и 
калия можно использовать хоро-
шие и безопасные лекарственные 
средства: аспаркам или панангин. 
Эти лекарства, содержащие калий 
и магний в хорошо усвояемой фор-
ме, давно и с успехом используют-
ся для лечения некоторых сердеч-
ных заболеваний. При похмелье 
можно выпить три-пять таблеток 
аспаркама с несколькими стакана-
ми сладкого некрепкого чая.

Наконец, можно прислушаться 
к тем, кто справляется с похме-
льем с помощью молока или кефи-
ра. Эти напитки работают пример-
но так же, как и соки. В чем-то они 
уступают сокам, но в одном, несо-
мненно, превосходят их. Молоко 
и кефир содержат белки, которые 
связывают и нейтрализуют токси-
ческие вещества, накапливающи-
еся в кишечнике, и не позволяют 
им всасываться в кровь.

– А если говорить о медицин-
ских препаратах?

– Самое широкое распростране-
ние во всем мире получил аспирин. 
Самые известные и знаменитые 
лекарственные формы аспирина 
на сегодняшний день – «Аспирин 
УПСА», а также «Алка-Зельцер» 
и «Аспирин-С». Нередко помогает 
прием таблеток активированного 
угля или других сорбентов, кото-
рые впитывают всю гадость, ска-
пливающуюся в кишечнике.

Одновременно медики пришли 
к заключению, что для снижения 
тяжести похмелья эффективны 
биологически активные добавки к 
пище, сокращенно – БАДы. К наи-
более эффективным и проверен-
ным жизнью «антиалкогольным» 
БАДам относится «Коррда-К» (ка-
прим).

Из всех известных свойств ка-
прима следует особенно выделить 
его способность снижать тяжесть 
отравления алкоголем, облегчать 
последствия алкогольного удара 
и предупреждать развитие сома-
тических заболеваний, обуслов-
ленных хронической алкоголь-
ной интоксикацией. Принимать 
«Коррда-К» лучше всего непо-
средственно перед выпивкой или 
в процессе ее.

Биологически активная до-
бавка к пище «Антипохмелин» 
полностью соответствует своему 
названию. Ее следует принимать 
непосредственно перед возлияни-
ем или во время оного.

Основным его компонентом 
является янтарная кислота. Соли 
янтарной кислоты обладают по-
истине удивительным действием: 
повышают иммунитет, снимают 
усталость, восстанавливают ра-
ботоспособность, нормализуют 
обменные процессы и оказывают 
антитоксическое действие. Также 
в его состав входят глюкоза, фума-
ровая, глютаминовая и аскорбино-
вая кислоты.

Хотелось бы дать один совет. 
Старайтесь закусывать и не «пе-
реусердствовать» в употреблении 
спиртных напитков за празднич-
ным столом. 

Лучше провести свободное вре-
мя в семейном кругу, больше нахо-
диться на свежем воздухе: сходить 
в лес, на каток, встать на лыжи. 
Здоровый образ жизни – лучшая 
профилактика злоупотребления 
спиртными напитками.

– Надеемся, что ваши советы 
помогут кому-то из наших чита-
телей быстрее восстановиться, 
а главное – не уйти в запой. Те-
перь затронем еще одну тему, 
ставшую особенно острой в по-
следние годы. Молодежь и лег-
кие алкогольные напитки. Ло-
гика здесь такая: «я же не пью 
водку, значит, все в порядке». Так 
ли это?

– Напитки, которые выбирают 
молодые люди, хорошо известны. 
Выбор этот частично вынужден-
ный, он в значительной мере об-
условлен рекламой, рассчитанной 
на не очень образованный, но зато 
очень широкий круг потребителей.

На наших глазах уже у моло-
дежи сформировалась мода на 
прохладительные напитки, со-
держащие алкоголь. Их полно на 
прилавках киосков и магазинов – 
«водка-лимон», «водка-абрикос» и 
другие. Напитки эти, наряду с пи-
вом, относятся к категории мало-
алкогольных.

Привлекательность этого дела 
для производителей и продавцов 
вполне очевидна: напитки очень 
похожи на уже привычные фанту 
или пепси-колу, так что больших 
затрат на рекламу не требуется 

– спрос уже обеспечен. Произво-
дители напитков «нового типа», 
продвигая свой товар на рынок, 
говорят, что главный вред чело-
вечеству наносят водка и другой 
крепкий алкоголь. А слабоалко-
гольная водичка выступает в ка-
честве спасительной альтернати-
вы, способной оградить молодежь 
от пьянства.

Новое в «новых» прохладитель-
ных напитках только одно – эти-
ловый спирт. Все остальное – ста-
рое. В этих напитках, как правило, 
нет ничего натурального. Поэтому 
их делают обычно из синтетики с 
добавкой единственного натураль-
ного продукта – сахара. По вкусу 
и запаху их действительно почти 
невозможно отличить от безал-
когольных прототипов. Не зная о 
присутствии этилового спирта, их 
можно пить, если мучает жажда, 
стаканами. Но ведь они содержат 
7% этилового спирта!

Иными словами, один литр на-
питка «водка-лимон» содержит 
55 г этилового спирта. И чтобы 
превысить дозу риска, которая 
для взрослого мужчины состав-
ляет 30 г этилового спирта в день, 
достаточно выпить чуть больше 
0,5 литра напитка. Учтите – для 
взрослого человека! Подростку 
или ребенку 10-12 лет хватит и по-
лутора стаканов. И самое печаль-
ное то, что ни один уважающий 
себя мужик пить это не станет. По- 
треблять его будут подростки и 
еще, пожалуй, дамы.

Представьте, к чему может при-
вести регулярное утоление жажды 
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сладенькой водичкой, содержание 
спирта в которой в два раза выше, 
чем в пиве. А утолять жажду та-
кими напитками будут многие, со-
мневаться не приходится.

– Также среди молодых людей, 
к сожалению, популярно пиво…

– Пиво принято считать менее 
опасным алкогольным напитком 
в силу более низкого содержания 
спирта. 

Но и здесь в последние годы по-
явились свои «новшества». Дело в 
том, что культуры дрожжей, кото-
рые традиционно используются в 
пивоварении, прекращают свою 
работу тогда, когда в сусле почти 
не остается сахаров, а содержание 
спирта достигает величины 5-6%. 
Может быть, такое ограничение 
глубоко оскорбляло пивных дел 
мастеров.

Пивовары стали «приучать» 
дрожжевые клетки работать в не-
привычных, запредельных услови-
ях, и успех не заставил себя долго 
ждать. Они научились делать пиво 
с огромным, немыслимым ранее 
содержанием этилового спирта. 
Были получены культуры дрож-
жей, которые стали легко нараба-
тывать 10-14% этилового спирта. 
(Правда, иногда поступают еще 
проще – добавляют в пиво спирт.)

Крепкое пиво можно приобре-
сти теперь в любом ларьке. Тем не 
менее опасность, таящаяся в новом 
напитке, во много раз выше, чем в 
традиционном пиве. Отрицатель-
ное влияние некоторых биологиче-
ски активных соединений, содер-
жащихся в пиве, проявляется при 
высоких концентрациях этилово-
го спирта гораздо энергичнее. Во 
время бурных и продолжительных 
пивных застолий возрастает риск 
банального алкогольного опьяне-
ния и развития жуткого по своим 
проявлениям пивного похмелья. 
По сути дела, крепкое пиво пред-
ставляет собой знаменитый рус-
ский «ерш» – пиво с водкой.

– Как пиво влияет на организм 
в процессе употребления с меди-
цинской точки зрения?

– Пиво быстро всасывается в ор-
ганизм, переполняя кровеносное 
русло. При большом количестве 
выпитого возникает расширение 
границ сердца, называют это яв-
ление синдромом «пивного серд-
ца». Если злоупотреблять пивом, 
то сердце становится дряблым, а 
его функции «живого мотора» те-
ряются безвозвратно.

В ответ на прием пива в муж-
ском организме начинает выде-
ляться патологическое вещество, 
которое подавляет выработку ос-
новного мужского полового гормо-
на метилтестостерона, что, в свою 
очередь, может привести к импо-
тенции.

У женщин через пару лет по-
сле начала пития пропорцио-
нально выпитому пиву растет 
вероятность заболевания раком 
молочной железы.

И, наконец, почитателей пива 
подстерегает один из наиболее 
коварных вариантов алкоголизма 

– пивной алкоголизм, при котором 
особенно быстро поражаются все 
внутренние органы и смерть на-
стигает человека не на излете, а 
на взлете жизни.

– Еще она «молодежная» тема 
– так называемые «энергетики». 
Они хоть и не содержат алко-
голь, но их тоже употребляют 
ради «повышения тонуса»…

– Действительно, все большую 
популярность, особенно среди 
молодежи, набирают так называ-
емые «энергетические напитки». 
Они содержат несколько стиму-

ляторов: кофеин, таурин, карни-
тин, гуарану, витамины группы В 
и производные сахара.

Условно энергетические напит-
ки можно разделить на группы: в 
одних больше кофеина – кофейные 
напитки, в других – витаминов и 
углеводов – витаминно-углевод-
ные. Первые подходят заядлым 
трудоголикам и студентам, кото-
рые работают или занимаются по 
ночам, а активным людям, предпо-
читающим проводить свободное 
время в спортзале, – витаминно-
углеводные.

Напитки, повышающие тонус, 
активно продвигаются производи-
телями на дискотеках и в ночных 
клубах. Эксперты подсчитали, что 
39% студентов выпивают, по край-
ней мере, один энергетический на-
питок в месяц. Зафиксировали, что 
при злоупотреблении подобными 
газировками (для этого достаточ-
но пить их шесть раз в месяц) веро-
ятность стать заядлым курильщи-
ком или алкоголиком возрастает 
втрое. Употребление большого 
количества «энергетиков» очень 
сильно влияет на поведение, ко-
торое становится агрессивным, 
неуправляемым, что, в свою оче-
редь, становится причиной беспо-
рядочных половых связей, разви-
тия наркотической зависимости, 
жестокости, необдуманного ри-
ска. Исследования показывают, 
что употребление энергонапитков 
не обязательно спровоцирует та-
кое поведение. Но молодые люди, 
регулярно употребляющие такие 
напитки, попадают в группу риска, 
так как у них с большей вероятно-
стью возникнут проблемы со здо-
ровьем и отклонения в поведении, 
чем у людей, не употребляющих 
«энергетики».

– Есть еще и такая проблема 
– становится популярно смеши-
вать в коктейлях «энергетики» 
и алкогольные напитки.

– Традиция использовать энер-
готоники как разбавители крепких 
напитков на дискотеках и в клубах 
возникла тогда, когда завсегдатаи 
ночных заведений обнаружили, 
что если смешивать энергетиче-
ский напиток и водку, то утром 
чувствуешь себя не таким раз-
битым. Такую комбинацию вра-
чи считают однозначно опасной, 
ведь кофеин и алкоголь вызывают 
противоположные эффекты – воз-
буждающий и тормозящий. Если 
человек в состоянии несильного 
опьянения выпивает чашку кофе 
или напиток с умеренным содер-
жанием кофеина, внешняя выра-
женность опьянения снижается. 
Если же человек уже достаточно 
пьян, то в смеси алкоголя и напит-
ка с кофеином первую скрипку на-
чинает играть алкоголь.

Получается, что вначале воз-
никает отрезвляющий эффект, но 
затем опьянение возвращается в 
еще большей степени. Более того, 
сочетание алкоголя и энергото-
ника стимулирует дальнейшее 
употребление алкоголя. Имеется 
несколько случаев летальных ис-
ходов вследствие злоупотребления 
«энергетиками».

– Какая допустимая доза для 
«энергетиков»?

– Максимальная доза употре-
бления таких напитков – не более 
двух банок в сутки. Превышение 
дозы может привести к симпто-
мам интоксикации кофеином: 
повышенная нервозность, раз-
дражительность, невозможность 
расслабиться, тремор конечностей, 
аритмия.

Заявление, что энергетический 
напиток обеспечивает организм 

энергией, является голословным. 
Содержимое заветной банки толь-
ко открывает путь к внутренним 
резервам организма. Таким обра-
зом, мы используем собственные 
энергетические ресурсы, проще 
говоря, берем у себя энергию в 
долг. Однако рано или поздно этот 
долг придется вернуть с процента-
ми в виде усталости, бессонницы, 
раздражительности и депрессии.

Энергетический напиток, со-
держащий сочетание глюкозы и 
кофеина, может быть вреден для 
молодого организма. Поэтому ли-
цам до 18 стоит полностью отка-
заться от помощи «энергетиков».

Регулярно употребляя кофеи-
носодержащие напитки, будь то 
кофе, чай, газированная вода или 
энергетический напиток, человек 
может начать испытывать сим-
птомы абстиненции. Хроническая 
многолетняя интоксикация кофеи-
ном приводит к стойким наруше-
ниям сна, отсутствию аппетита, 
значительному снижению массы 
тела, артериальной гипертензии, 
сердечной аритмии, тахикардии. 
Часто наблюдается суетливость, 
повышенное стремление к дея-
тельности перестает быть продук-
тивным, нарастает конфликтность.

– Ну и завершая «молодеж-
ный» набор вопросов, хотелось 
бы остановиться на проблеме 
потребления молодыми людьми 
легких наркотиков. К сожале-
нию, период новогодних празд-
ников – традиционное время ве-
черинок, на которых у молодых 
людей возникает возможность 
и соблазн попробовать «запрет-
ный плод». На какие признаки 
следует обратить внимание 
близким, чтобы понять, что 
есть проблема?

– Я бы здесь остановился под-
робнее на зле, которое набирает 
популярность среди молодежи в 
последние годы, – синтетических 
наркотиках. Эпидемия употребле-
ния в нашем регионе началась с 
появления отпечатанных под тра-
фарет на асфальте и стенах домов 
объявлений «спайсы, соли, миксы» 
с номером мобильного телефона. 
Но при этом в отделение для ле-
чения наркоманий наркодиспансе-
ра стали поступать звонки от род-
ственников пациентов с вопросом: 
что это за наркотик, от которого 
практически здоровый человек 
превращается в психически боль-
ного и попадает с глубоким рас-
стройством личности в психиа-
трическую больницу? 

К нам обращаются как школь-
ники и учащиеся профессиональ-
ных училищ, так и студенты, а 
также работающие люди 35-45 лет. 
Все дело в доступности наркоти-
ка. Начальная доза стоит дешево, 
покупается легко через интернет, 
даже не видя продавца. Свою роль 
играет легкость потребления этого 
наркотика: курение не так страш-
но, как укол, а также продвижение 
этого наркотика как уголовно не-
наказуемого, что является обма-
ном наркодилеров.

– Так что же такое «спайсы» 
и «соли»? 

– Эти вещества относятся к так 
называемым дизайнерским нарко-
тикам, то есть к наркотикам, легко 
меняющим химическую формулу, 
для того чтобы уйти от уголовного 
преследования, но сохраняющими 
свое психотропное действие.

Спайс (от англ. «spice» – специя, 
пряность) – разновидность травя-
ной смеси, в состав которой вхо-
дят синтетические вещества, энте-
огены (растения, в состав которых 
входят вещества психотропного 

действия) и обыкновенные травы. 
Появились спайсы в начале XXI 
века в Европе и продавались под 
видом благовоний.

Кроме того, в состав спайсов 
входит специальное вещество – 
синтетический каннабис, который 
в 5-6 раз вреднее натурального.

– Каково влияние курительных 
смесей на организм человека?

– Локальные реакции организ-
ма, которые возникают по причи-
не прямого негативного влияния 
дыма на слизистые. Почти все 
приверженцы курительных сме-
сей страдают постоянным каш-
лем, усиленным слезоотделени-
ем, имеют хриплый голос, как во 
время курения, так и в промежут-
ках. Постоянное воздействие дыма 
смесей на слизистые становится 
причиной развития воспалений 
дыхательных путей хроническо-
го характера. Часто развиваются 
хронические ларингиты, фаринги-
ты и воспаления легких.

Продолжительное курение та-
ких смесей может привести к раз-
витию рака полости рта и гортани, 
глотки и легких.

Влияние ингредиентов дыма 
на центральную нервную систе-
му (далее – ЦНС) обусловливает 
привыкание к курению спайса. Со 
стороны ЦНС могут проявляться 
разнообразные реакции: состоя-
ние эйфории, неаргументирован-
ная истерика или взрывы хохота, 
расстройства координации и ори-
ентирования, визуальные и слухо-
вые галлюцинации, абсолютная 
утрата способности контролиро-
вать себя и свое поведение. Все 
перечисленные нервные реакции 
уже своим присутствием грозят 
человеческой жизни. Известно 
огромное количество случаев, ког-
да накурившиеся люди прыгали с 
последнего этажа высотного дома 
или купались в ледяной воде.

При регулярном курении спай-
сов возникают необратимые нару-
шения деятельности ЦНС. Могут 
наблюдаться стойкие нарушения 
внимания, ослабление памяти и 
снижение интеллекта, появляет-
ся склонность к депрессии. Кроме 
всего прочего, курильщики спайса 
имеют все шансы если не умереть, 
то стать инвалидами по причине 
тяжелых поражений ЦНС.

При проникновении с дымом 
отравляющих веществ могут воз-
никнуть токсические реакции – 
тошнота и рвота, учащенное серд-
цебиение и высокие показатели 
артериального давления, спазмы 
и судороги, обморок и кома. Слож-
ность в устранении последствий 
курения смесей заключается в 
том, что во многих случаях в кро-
ви пациентов при анализе отсут-
ствуют наркотические соединения, 
что существенно затрудняет диа-
гностику и назначение грамотного 
лечения.

Систематическое применение 
такого рода курительных смесей 
провоцирует физическую и пси-
хическую адаптацию, а абсти-
нентный синдром (или синдром 
отмены) проявляется в болях во 
всем теле, тошноте, лихорадке. 
Курение смеси приводит к рас-
стройству психики. Под угрозой 
оказываются память, умственная 
деятельность, внимание. По дру-
гим клиническим наблюдениям, 
долгосрочное употребление спай-
сов оказывает негативное воздей-
ствие на печень, сердечно-сосуди-
стую систему.

Долгосрочное употребление 
синтетических каннабиноидов в 
составе курительных смесей мо-
жет спровоцировать возникнове-

ние раковых заболеваний и психи-
ческих расстройств.

– Так как близким опознать 
употребление спайса?

– Признаков много. Расширен-
ные или суженные зрачки, по-
краснение глаз, повышенная 
двигательная активность, нечле-
нораздельная речь, резкая смена 
настроения, сухость во рту, повы-
шение артериального давления, 
тахикардия.

Если эти признаки появились 
у вашего ребенка, не нужно бро-
саться к нему с расспросами, это 
может лишь пробудить интерес 
к опасной «дури». Просто нужно 
внимательнее следить за подрост-
ком, его физическим состоянием, 
настроением, интересоваться его 
времяпрепровождением и окру-
жением.

Если это случилось лишь раз, 
вам нужно просто поговорить с 
вашим ребенком. Будьте забот-
ливыми, любящими, но покажите 
свое неодобрение. Приведите раз-
умные аргументы: употребление 
курительных смесей пагубно для 
здоровья, а кроме того, может при-
вести к конфликту с законом.

Если поведение подростка сви-
детельствует о регулярном упо-
треблении курительных смесей, 
прежде всего оказывайте поддерж-
ку вашему ребенку – для него это 
жизненно необходимо, показывай-
те и говорите, что вы его любите. 
И незамедлительно обратитесь за 
помощью к наркологам. Своевре-
менное вмешательство взрослого 
важно, отмечают психологи, пото-
му что подростки в силу психоло-
гических особенностей этого воз-
раста живут по принципу «здесь и 
сейчас» и не склонны размышлять 
о будущем.

Что еще необходимо знать ро-
дителям? Например, что действие 
такого наркотика может длиться 
от 20 минут до нескольких часов. 
Обычно сопровождается кашлем, 
сухостью во рту (требуется посто-
янное употребление жидкости). У 
принявшего мутные либо покрас-
невшие белки глаз. Также отме-
чается нарушение координации, 
дефект речи (заторможенность, 
эффект «вытянутой магнитофон-
ной пленки»), заторможенность 
мышления, неподвижность, за-
стывание в одной позе при полном 
молчании (если сильно обкурился, 
минут на 20-30), бледность, уча-
щенный пульс, приступы смеха.

Поэтому в случае подозрений 
я рекомендовал бы обратиться к 
нам за консультацией по необхо-
димым мерам.

– Понятно, что человеку 
сложно в открытую заявлять о 
собственной проблеме с алкого-
лем или наркотиками или о про-
блеме у близких. Как им быть?

– У нас в наркодиспансере дей-
ствует телефон доверия: +7 (4832) 
51-41-20, куда можно обратить-
ся за консультацией. Кроме того, 
действует анонимный прием. Те-
лефон кабинета анонимного при-
ема: +7 (4832) 74-39-14. Самое глав-
ное, человеку нельзя оставаться со 
своей проблемой один на один и 
надеяться, что «само рассосется». 
Зависимость – хитрый и опасный 
механизм, и без помощи специа-
листа с ней зачастую невозможно 
справиться.

– Давайте завершим нашу бе-
седу все же на позитивной ноте. 
Наступают новогодние праздни-
ки, что бы вы хотели пожелать 
нашим читателям?

– В первую очередь, желаю 
всем здоровья и счастья. Береги-
те себя и своих близких. Советую 
всегда сохранять чувство меры и 
контроль над ситуацией, но если 
возникнет потребность в меди-
цинской помощи, не стесняться 
и обращаться за ней без промед-
ления. Знайте, ваше здоровье – в 
ваших руках, берегите его, ведите 
здоровый образ жизни.

Беседовал Николай ПЕТРОВ.

Владимир ХАРИТОНЕНКОВ: «В НОВЫЙ ГОД 
СОХРАНЯЙТЕ ЧУВСТВО МЕРЫ!»
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Прокуратура разъясняет

РЕКЛАМА

Разыскиваются Ивкин Александр Витальевич, 
06.05.1968 г. р., и Мараховский Александр Владими-
рович, 28.08.1973 г. р., по вопросу регистрации. Об-
ращаться по месту регистрации.

ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 декабря 
06.00, 07.30 События недели 

(16+)
07.00, 13.30, 15.30, 18.30 

Старожилы (16+)
08.30, 12.50, 19.30, 21.30 По-

говорим о брянском 
(12+)

08.40 М/ф (0+)
09.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
10.40 Детский Брянск (6+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 23.00 События 
(16+)

11.30, 14.00 Земляки (12+)
12.00, 20.00 Т/с «Верю не 

верю» (12+)
14.30, 19.40, 21.40 Здесь и 

сейчас (12+)
14.50, 16.50 Тайны брянских 

музеев (12+)
16.00 Д/ц «Битва оружейни-

ков» (12+)
17.30, 23.30 Всё, кроме обыч-

ного (16+)
18.55 Поговорим о брянском 

(6+)
22.00 Т/с «Птичка певчая» 

(12+)

ВТОРНИК, 27 декабря 
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 

15.00, 17.00, 19.00, 21.00, 
23.00 События (16+)

06.30 Не иностранец (12+)
07.00, 08.40, 11.30, 15.30, 

18.30 Здесь и сейчас 
(12+)

08.00, 14.00 Программа с 
субтитрами. (12+)

08.30, 12.50, 19.30, 21.30 По-
говорим о брянском 
(12+)

09.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)

10.40 Дай лапу (6+)
12.00, 20.00 Т/с «Зимний 

вальс» (12+)
13.30 Земляки (12+)
14.30 Смотрите, кто пришёл 

(12+)
14.50, 16.50 Марафон наций 

(12+)
16.00 Д/ц «Битва оружейни-

ков» (12+)
17.30, 23.30 Всё, кроме обыч-

ного (16+)
18.55 Поговорим о брянском 

(6+)
19.40, 21.40 Город дорог (16+)
19.50, 21.50 Следователь (16+)
22.00 Т/с «Птичка певчая» (12+)

СРЕДА, 28 ДЕКАБРЯ 
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 

15.00, 17.00, 19.00, 21.00, 
23.00 События (16+)

06.30 Не иностранец (12+)
07.00, 08.40, 11.30, 13.30, 

15.30, 18.30 Город дорог 
(16+)

07.10, 08.50, 11.40, 13.40, 15.40, 
18.40 Следователь (16+)

08.00, 14.00 Программа с 
субтитрами (12+)

08.30, 12.50, 19.30, 21.30 По-
говорим о брянском 
(12+)

09.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)

10.40 Читай, Брянск! (16+)
12.00, 20.00 Т/с «Зимний 

вальс» (12+)
14.30 Старожилы (16+)
14.50, 16.50 Дай лапу (6+)
16.00 Трудовой фронт Великой 

Отечественной (12+)
17.30, 23.30 Всё, кроме обыч-

ного (16+)
18.55 Поговорим о брянском 

(6+)
19.40, 21.40 Безопасный город 

(16+)
19.50, 21.50 Детский Брянск 

(6+)
22.00 Т/с «Птичка певчая» 

(12+)

ЧЕТВЕРГ, 29 ДЕКАБРЯ 
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 

15.00, 17.00, 19.00, 21.00, 
23.00 События (16+)

06.30 Не иностранец (12+)
07.00, 08.40, 11.30, 13.30, 

15.30, 18.30 Безопас-
ный город (16+)

07.10, 08.50, 11.40, 13.40, 14.50, 
15.40, 16.50, 18.40 Дет-
ский Брянск (6+)

08.00, 14.00 Программа с 
субтитрами (12+)

08.30, 12.50, 19.30, 21.30 По-
говорим о брянском 
(12+)

09.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)

10.40 Народный мастер (6+)
12.00, 20.00 Т/с «Зимний 

вальс» (12+)
14.30 Смотрите, кто пришёл 

(12+)
16.00 Трудовой фронт Великой 

Отечественной (12+)
17.30, 23.30 Всё, кроме обыч-

ного (16+)
18.55 Поговорим о брянском 

(6+)
19.40, 21.40 Здесь и сейчас 

(12+)
22.00 Т/с «Новый старый дом» 

(12+)

ПЯТНИЦА, 30 декабря 
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 

15.00, 17.00, 19.00, 21.00, 
23.00 События (16+)

06.30, 08.00, 14.00 Программа 
с субтитрами (12+)

07.00, 08.40, 11.30, 13.30, 
18.30 Здесь и сейчас 
(12+)

08.30, 12.50, 21.30 Поговорим 
о брянском (12+)

09.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)

10.40, 16.00 Я смогу (6+)
12.00, 20.00 Т/с «Зимний 

вальс» (12+)
14.30, 16.10, 19.30 Мышление 

в образах (6+)
14.40, 19.40, 21.40 Тайны брян-

ских музеев (12+)
14.50, 16.30 Народный мастер 

(6+)
15.30 Земляки (12+)
16.20, 19.50, 21.50 Дай лапу 

(6+)
16.40 Детский Брянск (6+)
17.30, 23.30 Всё, кроме обыч-

ного (16+)
18.55 Поговорим о брянском 

(6+)
22.00 Т/с «Новый старый дом» 

(12+)

СУББОТА, 31 декабря 
06.00, 07.30, 12.00, 17.00, 

20.00, 22.30 События 
года. (16+)

07.00, 08.40 Программа с 
субтитрами (12+)

08.30, 10.50 Поговорим о 
брянском (12+)

09.15 Старожилы (16+)
09.40 Детский Брянск (6+)
09.55 Православная Брянщи-

на (6+)
10.20 Земляки (12+)
11.00, 19.10 Я смогу (6+)
11.10, 04.10 Мышление в об-

разах (6+)
11.20, 19.20, 04.20 Дай лапу 

(6+)
11.30, 19.30, 04.30 Народный 

мастер (6+)
11.40, 19.40, 04.40 Детский 

Брянск (6+)
13.00 Т/с «Новогодний перепо-

лох» (16+)
18.00 Всё, кроме обычного 

(16+)
21.00 Х/ф «С Новым годом, 

мамы!» (6+)
23.50 Новогоднее поздрав-

ление губернатора 
Брянской области 
А.В. Богомаза (0+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В.Путина (0+)

00.00 Мелодия любви. К 
80-летию со дня рожде-
ния Муслима Магома-
ева (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 января 
06.00, 07.30, 11.00, 17.00, 

23.00 События года 
(16+)

07.00, 08.40 Программа с 
субтитрами (12+)

08.30, 10.50 Поговорим о 
брянском (12+)

09.10 М/ф «Снежная короле-
ва» (0+)

12.00 Т/с «Берёзка» (12+)
18.00 Мелодия любви. К 

80-летию со дня рожде-
ния Муслима Магома-
ева (6+)

21.00 Юбилейный концерт 
«Стожары-50!» (12+)»

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
БЕЗЛИМИТНОГО 

ИНТЕРНЕТА
В ДОМ, НА ДАЧУ И ТАКЖЕ 

В ТРУДНОДОСТУПНЫЕ 
МЕСТА

8 (4832) 377-234, 8-963-213-72-34, Павел

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

Куплю старинные: иконы и картины от 60 тыс. руб., 
книги до 1940 г., статуэтки, столовое серебро, сер-
визы, золотые монеты, буддийские фигуры, знаки, 
самовары, колокольчики, старинные ювелирные 

украшения. Тел. 8-920-075-40-40 

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

РЕАЛИЗУЕМ МЕД
В АССОРТИМЕНТЕ ОТ 250 РУБЛЕЙ,

пыльцу, пергу, маточное молочко, вощину, ульи, ме-
догонки, пчелоинвентарь, фитопрепараты (восковая 

моль, бобровая струя, живица). 
Закупаем воск, вытопку, прополис. 

Оказываем консультации по вопросам пчеловодства. 
МАГАЗИН «ПЧЕЛОВОД»

БЕЖИЦКИЙ Р-Н, УЛ. УЛЬЯНОВА, 15 
51-66-75

С. СУПОНЕВО, УЛ. АРСЕНАЛЬНАЯ, 2а
92-17-94, 92-96-85

На вопрос читателей отвеча-
ет прокурор Советского района 
г. Брянска Ю.М. Петровский.

– На нашем многоквартирном 
доме прямо над пешеходными до-
рожками висят большие сосульки. 
Они могут упасть в любой момент. 
Куда мне обратиться, чтобы на-
ледь с крыши почистили? 

– Большинство жителей Советско-
го района этой зимой столкнулись 
с ненадлежащей и несвоевременной 
очисткой дорог, тротуаров, внутри-
домовых проездов от снега и нале-
ди, имелись случаи бесконтрольного 
схода снежных масс с крыш много-
квартирных домов, в результате 
которых несколько граждан полу-
чили травмы различной степени тя- 
жести. 

В соответствии с Правилами и 
нормами технической эксплуата-
ции жилищного фонда, утвержден-
ными Постановлением Госстроя РФ 
от 27.09.2003 № 170, организация, 
обслуживающая жилищный фонд, 
обязана периодически производить 
очистку крыши от снега, а также уда-
лять наледи и сосульки по мере не-
обходимости. 

С целью очистки крыши дома от 
снега и наледи жильцы дома долж-
ны обратиться в управляющую ком-
панию. Если управляющая компания 
не принимает меры к уборке снега и 

наледи, то необходимо обратиться в 
органы контроля – Государственную 
жилищную инспекцию Брянской об-
ласти.

При этом прокуратурой района, 
как органом надзора, приняты меры 
по устранению подобных наруше-
ний федерального законодательства, 
угрожающих жизни, здоровью и иму-
ществу граждан.

Всего с начала зимнего периода 
прокурором района в данной сфере 
выявлено более двух десятков нару-
шений, с целью устранения которых 
внесено 9 представлений, возбуж-
дено 9 дел об административных 
правонарушениях, объявлено 9 пре-

достережений о недопустимости на-
рушений закона.

Материалы дел об административ-
ных правонарушениях направлены 
на рассмотрение в Государственную 
жилищную инспекцию Брянской об-
ласти. Виновным лицам грозит адми-
нистративный штраф на должност-
ных лиц в размере от пятидесяти 
тысяч до ста тысяч рублей или дис-
квалификация на срок до трех лет; на 
юридических лиц – штраф от двухсот 
пятидесяти тысяч до трехсот тысяч 
рублей.

Устранение нарушений находится 
на контроле прокуратуры Советского 
района г. Брянска. 

ВОПРОС СОСУЛЕК
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верхних дыхательных путей.
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Ищу семью

Дата четверг, 
22 декабря

пятница, 
23 декабря

суббота, 
24 декабря

воскресенье, 
25 декабря

понедельник, 
26 декабря

вторник, 
27 декабря

среда, 
28 декабря

Осадки
Температура 

воздуха ночью 0 +1 +1 -3 -3 -4 -6
Температура 
воздуха днем +1 +1 +1 0 -3 -2 -4
Атмосферное 

давление 744 741 741 742 752 747 746

Прогноз погоды

ДВЕ ПРЕМЬЕРЫ
На минувшей неделе сразу два брянских театра 

порадовали зрителей своими премьерами.
Свое прочтение одного из уральских сказов Павла 

Бажова представил Брянский театр кукол. «Серебряное 
копытце». Сюжет спектакля – это новогодняя история 
о чуде. Инсценировка погружает зрителей в атмосферу 
зимнего заснеженного леса, где оживает… сказка. В ос-
нове постановки – увлекательная история о добром охот-
нике Коковане, маленькой сиротке Дарёнке и её кошке 
Мурёнке, а также о волшебном козлике по имени Сере-
бряное копытце. 

Режиссёр-постановщик – Янина Дрейлих (Тольятти), 
которая знакома брянским зрителям по спектаклю «Ма-
шенька и Медведь». Художник-постановщик – Алина Ко-
рытова (Санкт-Петербург). Композитор – Эдуард Тишин 
(Тольятти). Постановка спектакля «Серебряное копытце» 
осуществлена в рамках федерального проекта «Культура 
малой Родины».

Перед началом спектакля для детворы в фойе театра 
был организован увлекательный квест «В поисках само-
цветов». Некоторым участникам беспроигрышной лоте-
реи посчастливилось выиграть новый выпуск «А!Фишки», 
подготовленный к премьере. 

«Серебряное копытце» будет встречать брянскую дет-
вору во время новогодних и рождественских праздников. 
А ещё в театре готовится новогодняя интермедия, кто 
станет её главными героями, пока держится в секрете!

Другой премьерой порадовал ТЮЗ. Здесь 18 декабря 
показали спектакль по классическому произведению А.С. 
Пушкина «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях».

В этой постановке сказка Пушкина превращается не 
в пересказ актёрами классического сюжета, а в игру де-
тей с куклами-персонажами, при этом они знакомятся 
с историей и одновременно рассказывают её зрителям. 
Все зрители отметили необычные и очень интересные 
декорации и костюмы персонажей.

Инсценировка сказки выполнена режиссёром-поста-
новщиком Андреем Радочинским. Художником-поста-
новщиком спектакля выступила Татьяна Колесникова 
(Астрахань). Балетмейстер-постановщик спектакля – 
Ольга Эктова (Астрахань).

23, 24 и 25 декабря
с 12.00 до 18.00

г. Брянск, ул. Дуки, 60, 
зоомагазин «Тотошка» 
(остановка «Гостиница 
«Турист»)

Все животные привиты 
и имеют ветеринарный 
паспорт.

Приглашаем всех на выставку 
«Забери меня домой» приюта 

для кошек «Второй шанс»


