
БРЯНСКИЙ 
ЭКСПЕРИМЕНТ

Об этом не принято говорить 
в «большой прессе», но 
Брянщина оказалась тестовым 
регионом, где новые подходы к 
управлению приносят результаты, 
сильно отличающиеся от средних 
по России.
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В руках слесаря 
механосборочных 
работ ЦМТ-2 БМЗ 
Алексея Лимонова 
– «сердце» 
магистрального 
тепловоза

Именно так называет рабочий 
дизель-генератор, установкой 
которого он занимается. 

– В локомотиве нет неважных 
частей. Любой механизм име-
ет значение, конкретную цен-
ность. Главное, чтобы все си-
стемы работали слаженно, не 
давали сбоев, поэтому и задача 
нашей бригады – качественно 
выполнить свою работу. Здесь 
важно понимать, что ты дела-
ешь, строго соблюдать техпро-
цесс, – говорит слесарь.

Бригада № 108 занята на пер-
вой позиции в 15-м пролете. В 
зоне ответственности коллекти-
ва – множество операций.

– Тепловоз практически пол-
ностью комплектуется на нашей 
позиции, – продолжает рас-
сказывать Алексей Лимонов. – 
Тормозные модули, глушители, 
почти все воздуховоды, систе-
мы охлаждения, выпрямители 
устанавливает наша бригада. От 
нас, с первой позиции, тепло-
воз выходит уже под крышей и 
поступает на монтаж трубных 
систем и электромонтаж. Да-
лее остается замена технологи-
ческих тележек и подключение.

Рабочий отмечает, что ра-
ботать на результат помогает 
четкая закрепленность по по-
зициям:

– Когда я пришел в 15-й про-
лет, было тяжеловато. С первой 
позиции нас перебрасывали и 
на вторую, и на пятую. Сейчас 
такой вариант исключен, мы 
строго работаем только на пер-
вой позиции. Произошло это 
благодаря проведенной балан-
сировке эталонной линии: те-
перь каждый выполняет лишь 
свойственные ему операции. 
Нужное для работы оборудова-
ние располагается в определен-
ном месте в зоне доступа. Все 
это делает процесс удобным, а 
результат труда положительным. 

Четкое понимание работни-
ком поставленных задач, каче-
ственное выполнение заданий 
отмечает бригадир Дмитрий 
Казаков.

– Три года мы работаем с 
Алексеем бок о бок, – говорит 
он. – Знаю, что он – ответ-
ственный, умный, инициатив-
ный человек. Доказательство 
тому – большое количество по-
данных им и внедренных пред-
ложений по улучшению. 

За два года Алексеем Лимо-
новым поданы 43 предложения. 
18 из них внедрены. Большин-
ство направлены на снижение 
трудоемкости, повышение эф-
фективности труда, обеспече-
ние качественной сборки те-
пловоза. 

Марина ШАКИРОВА. 
Фото Евгения ШТУРМОВА.
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Неслучайная 
тенденция

Рост экономики России в по-
следние несколько лет весьма 
сдержан. Так, согласно Росстату, 
за десять месяцев 2018 года ВВП 
увеличился всего на 1,7 процен-
та. Промышленное производство 
росло более быстрыми темпами. 
Если в 2017 году рост составил 
2,1 процента, за январь – октябрь 
2018-го – 2,9. При этом в обра-
батывающих отраслях производ-
ства динамика чуть быстрее – 3,2 
процента.

Теоретики неустанно рассказы-
вают о причинах столь скромно-
го роста, оппозиционеры изощря-
ются в критике, пропагандисты 
убедительно доказывают, что 
по-другому быть не может. А вот 
Брянщина находится вне это-
го дискурса. Игнорируя общий 
тренд и теоретические выкладки, 
регион развивается темпами, ко-
торым, не без оснований, могут 
позавидовать многие соседи.

В 2015-м, когда стал заметен 
«особый путь» Брянской области, 
нежданно-негаданно преодолев-
шей многолетнюю депрессию, 
внешние наблюдатели объяснили 
внезапный экономический рост 
эффектом низкого старта. Мол, 
когда начальные результаты не-
высоки, немудрено превзойти 
их хоть в разы: выращивали три 
картофелины, а получили шесть 

– вот вам и рост в два раза. Ана-
литики не верили в возможность 
продолжения роста, считая его 
всего лишь странной флуктуаци-
ей, и поэтому даже не брались 
анализировать движущие меха-
низмы происходящего.

Однако годы идут, а «случай-
ная тенденция» стала законо-
мерностью, и гипотеза «низкого 
старта» уже ничего не объясня-
ет – абсолютные результаты не 
меньше впечатляют, чем относи-
тельный рост. 

Весомые факты
За четыре года внутренний ре-

гиональный продукт (ВРП) уве-
личился на 38%, объем отгружен-
ной продукции – на 63,4%, объем 
производства сельскохозяйствен-
ной продукции – в два раза. За 
прошедший 2018 год ВРП возрос 
на 9% – то есть в пять раз выше 
среднероссийского. Индекс про-
мышленного производства соста-
вил 104,5% – в полтора раза выше 
среднероссийского значения.

И тут важно заметить, что аб-
солютные объемы производства 
делают Брянскую область стра-
тегическим регионом. Смотри-
те: «Бежицкая сталь» выпускает 
20% всего российского стально-
го вагонного литья. «Жуковский 
мотовелозавод» производит три 
четверти всех квадроциклов, 
более трети всех снегоходов и 
каждый десятый велосипед на 
российском рынке. 80% всего 
российского ферровольфрама 
выплавляется на Унечском за-
воде тугоплавких металлов, 80% 
металена синтезируется на ка-
рачевском «Метаклэе», 80% оте- 
чественных тепловозов делает 

Брянский машиностроительный 
завод. Доля в 60% по автогрей-
дерам – у «Брянского арсена-
ла», 37% автомобильных кранов 
производит Клинцовский авто-
крановый завод, 20% кормоубо-
рочных и 10% зерноуборочных 
комбайнов – «Брянсксельмаш».

Но есть и еще более потрясаю-
щие успехи. Абсолютно все рос-
сийские колесные тягачи и шасси 
тяжелого класса и абсолютно все 
электрические прямоугольные со-
единители, используемые в любой 
сложной технике, выпускаются в 
Брянской области. 

В сельском хозяйстве резуль-
таты не хуже. По урожайности 
зерновых, подсолнечника, сахар-

ной свеклы и поголовью крупного 
рогатого скота Брянская область 
занимает первое место в Цен-
тральном федеральном округе. 
Доля региона в промышленном 
производстве картофеля страны 

– 13%, а в Центральном федераль-
ном округе – около 40%.

Во времена перестройки обы-
ватели с эгоистичной близору-
костью осуждали экономику 
страны: «Ну и какая мне поль-
за от выплавленных тонн чугу-
на? Я колбасы хочу!» Вошедшая 
в моду логика свиньи под дубом, 
подкапывающей корни дерева и 
не понимающей, что ее лаком-
ство – желуди – растет как раз 
на нем, позволила растащить про-
мышленность, оставив Россию и 
без производства, и без колбасы. 
Оставалось лишь надеяться на 
экспорт продуктов потребления 
в обмен на импорт природных 
ресурсов.

Поворотить процесс вспять го-
раздо сложнее, а ведь речь идет 
даже не о возврате в прошлое – 
технологии ушли далеко вперед, 
а о создании конкурентоспособ-
ной экономики, способной произ-
водить продукцию на уровне со-
временных стандартов качества и 
эффективности. 

Зачем развивать 
экономику?

Тем, кто не видит прямой свя-
зи между «чугуном и колбасой», 
придется пояснить, что только 
рост экономики позволяет напол-
нять бюджет, 60% которого рас-
ходуется на социальные нужды. И 
профицитный бюджет Брянской 
области с постоянно растущими 
доходами позволяет менять жизнь 

к лучшему. 
Например, в 2018 году в экс-

плуатацию после строительства 
и ремонта введено более пятисот 
километров дорог. За последние 
четыре года отремонтировано 1346 
многоквартирных домов, более 
ста тысяч жителей региона улуч-
шили свои условия проживания. 
За год благоустроено 270 дворовых 
и 53 общественные территории.

При этом наконец-то активи-
зировалась работа по восстанов-
лению инфраструктуры – в Брян-
ске идет ремонт канализационных 
коллекторов, строится ливневая 
канализация, в районах строят-
ся и реконструируются очистные 
сооружения. За три года проведе-

но техническое перевооружение и 
реконструкция дюжины мораль-
но устаревших котельных, заме-
нено более 150 километров сетей 
теплоснабжения. 

Именно рост экономики по-
зволил профинансировать при-
обретение более двухсот автобу-
сов для пассажирских перевозок, 
предоставить более четырехсот 
квартир сиротам, закупить новое 
медицинское оборудование, обе-
спечить льготников бесплатными 
лекарствами, строить и ремонти-
ровать больницы и школы.

И как не отметить прямую 
поддержку материнства и дет-
ства: шестьдесят тысяч семей ре-
гиона, в которых воспитывается 
80785 детей, получили социаль-
ную поддержку на общую сумму 
в 1,7 миллиарда рублей.

При этом регион снижает свои 
долги. На 1 января 2019 года вну-
тренний долг составил 10,3 мил-
лиарда, тогда как совсем недавно 
он почти достигал 13 миллиар-
дов. И если в 2015 году коммер-

ческие кредиты составляли 76%, 
то сейчас они не дотягивают 
и до 30%. Результат – годовая 
экономия четырехсот миллионов  
рублей!

Впрочем, далеко не всем нужно 
объяснять, зачем развивать про-
мышленность и сельское хозяй-
ство. Большинство, все же, пре-
красно понимает нерушимую 
взаимосвязь между могучими 
движениями колоссальных эко-
номических пластов и собствен-
ной жизнью. И именно поэтому 
Брянская область стала лидером 
ЦФО по явке избирателей и за-
няла второе место по поддержке 
Президента России на прошед-
ших выборах: люди видят пози-
тивные изменения, ощущают их 
результат и отвечают политиче-
ской активностью. 

Новые рубежи
Принято считать Новый год 

неким рубежом, некой точкой 
отсчета. На самом деле, в живой, 
развивающейся экономике нет 
новых страниц, которые можно 
перевернуть, и чистых листов, с 
которых начать. И пусть песси-
мисты ожидают в наступившем 
2019-м сложности, пусть злопы-
хатели пророчат беды и проблемы. 
Экономика нового года началась 
не с первого января, а с труда года 
предыдущего.

За 10 месяцев ушедшего года 
карачевский завод «Электро-
деталь» вложил в разработку и 
освоение новой конкурентоспо-
собной продукции более 282 мил-
лионов рублей. «Группа Кремний 
ЭЛ» инвестировала в разработку 
и организацию серийного про-
изводства нового поколения по-
лупроводниковых приборов и 
интегральных микросхем 339 
миллионов. А всего за 2018 год 
объем инвестиций в основной ка-
питал составил более 55 миллиар-
дов рублей, создано более пятисот 
новых рабочих мест.

Это значит, что экономика 
Брянщины продолжит разви-
ваться. С нею и инфраструктура, 
и социальная сфера. Будут воз-
водиться новые школы, спортив-
ные залы, детские сады, поли-
клиники, будут строиться дороги, 
будут появляться новые рабочие 
места. 

А теоретики продолжат ломать 
головы над брянским экономиче-
ским чудом, пытаясь найти секрет 
успеха. Секрет же прост – нужно 
вернуться от теорий к реально-
сти, нужно видеть в экономике 
не прибыли и дивиденды, а ре-
альную жизнь, реальное произ-
водство, реальное развитие, осно-
ванное на созидании.

Ф. ИВАНОВ.
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«ПРОЛЕТАРИЙ» 
РАЗВИВАЕТСЯ

В основном силами соб-
ственных служб в акцио-
нерном обществе «Про-
летарий» завершилось 
строительство первой 
очереди насосно-филь-
тровальной станции сетей 
внутреннего и пожарного 
водоснабжения. 

Специалисты-энерге-
тики смонтировали и за-
пустили в эксплуатацию 
трансформаторную под-
станцию для нужд новой 
станции и будущей ко-
тельной. Закончена про-
кладка инженерных сетей, 
системы электро- и воз-
духоснабжения, завершен 
монтаж насосного обо-
рудования и систем водо-
очистки.

Строители в короткий 
срок возвели новое здание 
НФС. Его помещения уте-
плены и облицованы проф- 
листом, оборудованы сте-
клопакетами и ворота-
ми. В канун Нового года 
были завершены пуско-
наладочные работы авто-
матизированной системы 
насосно-фильтровальной 
станции, после чего ее 
оборудование было запу-
щено в промышленную 
эксплуатацию. 

На НФС установлены 
современные высокотех-
нологичные фильтры из-
раильского производства. 
Они компактны, долго-
вечны, более технологич-
ны в промывке и экологи-
чески безопасны. Фильтры 
очищают речную воду от 
механических примесей. 
Ранее на предприятии ис-
пользовались песчаные 
аналоги, представляющие 
собой большие емкости.

В феврале после демон-
тажа старых строительных 
конструкций в акционер-
ном обществе «Пролета-
рий» начнется возведение 
новой паровой котельной.

НА БМЗ 
НОВЫЙ 

ДИРЕКТОР
Генеральным дирек-

тором БМЗ назначен Ан-
дрей Витальевич Власен-
ко. Прежний руководитель 
предприятия Александр 
Альбертович Василенко с 
июля 2017 года занимает 
должность первого зама 
гендиректора Трансмаш-
холдинга.

А.В. Власенко родил-
ся в Почепе 23 мая 1979 
года. Окончил Брянский 
государственный техни-
ческий университет. На 
БМЗ – с 2004 года. Начал 
трудовой путь на предпри-
ятии в качестве механика 
дизельно-механическо-
го цеха, работал главным 
инженером тепловозного 
производства, директором 
по качеству.
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В областном правительстве

Благоустроéство
Конкурс

Почта России Óспех

В Ãосударственноé Думе

6 января на 71-м году ушел 
из жизни врач высшей кате-
гории Владимир Шефтелевич 
Соболев. 

Владимир Шефтелевич, 
окончив 1-й Ленинградский 
медицинский институт, более 
сорока лет проработал врачом-
психотерапевтом Брянской 
областной психиатрической 
больницы № 1, был осново-
положником психотерапии в 
Брянской области. 

Благодаря своему опыту, знаниям, профессиона-
лизму, высоким морально-этическим принципам 
Владимир Шефтелевич пользовался у коллег и па-
циентов заслуженным авторитетом и уважением. Вся 
его жизнь была посвящена помощи людям, страдаю-
щим душевным недугом. На прием к доктору Соболе-
ву приезжали пациенты не только со всей Брянской 
области, но и из других регионов. 

Выражаем искренние соболезнования родным и 
близким, всем, кто знал и любил Владимира Шеф-
телевича. Светлая память об этом прекрасном чело-
веке, докторе от Бога сохранится в наших сердцах, а 
его имя – в истории Брянской области.

Коллеги, áлиçкие, дрóçья.

СОБОЛЕВ
Владимир Шефтелевич

Брянский областной совет ветеранов глубоко скорбит 
в связи со смертью ветерана Великой Отечественной 
войны КОМАСИНА Александра Алексеевича. Выража-
ем соболезнование родным и близким. Светлая память 
о Комасине А.А. навсегда сохранится в наших сердцах. 

Глава города Александр Хлиманков и депутаты Брян-
ского горсовета выражают соболезнования родным и 
близким Тамары ЧЕБАН.

Тамара Евгеньевна 54 года отдала Брянской город-
ской больнице № 2. После окончания Смоленского ме-
дицинского института в 1960-м она пришла сюда вра-
чом-терапевтом. В 1970-м была назначена заведующей 
терапевтическим отделением. В этой должности отрабо-
тала 36 лет. С 2006 по 2014 год была врачом-терапевтом 
стационарного отделения больницы.

Тамара Чебан – заслуженный врач РФ, врач высшей 
категории, награждена нагрудным знаком «Отличник 
здравоохранения», орденом Почета. Она всегда пользо-
валась заслуженным авторитетом у коллег и уважением 
пациентов. 

Тамара Евгеньевна Чебан умерла на 84-м году жизни.

Благоустраиваем районы, вывозим снег и мусор
своими самосвалами. Объем кузова – 20 м3 и 25 м3.
Доставим в тот же день дрова колотые (дубовые, 

березовые), опилки, горбыль. Доставим навоз, торф, 
перегной, чернозем, кирпич (белый силикатный), песок, 
щебень (любой фракции и породы), асфальтную крошку, 
грунт, блоки, плиты и т.д. Возможна 
работа на объектах. Круглосуточно.

т. 304-797

В Хрустальном зале об-
ластного правительства 
состоялось торжествен-
ное мероприятие, посвя-
щенное Дню российской 
печати. 

Собрались вместе жур-
налисты и редакторы пе-
чатных и электронных 
СМИ, представители по-
лиграфической отрасли. 
Также на мероприятие 
были приглашены ветера-
ны брянской печати, руко-
водители муниципалите-
тов Брянщины. 

В 2019 году брянское 
медиасообщество отмеча-
ет своеобразный юбилей. 
125 лет назад, 23 января 
1894 года, вышел в свет 
первый номер городской 
газеты «Брянский вест-
ник», которую издавал 
краевед Павел Тиханов. 
Каждый номер перед вы-
пуском читал лично ор-
ловский вице-губернатор. 
«Брянский вестник» с 7-го 
номера печатался в город-
ской типографии, кото-
рую открыл учитель лицея 
Михаил Иванович Юдин – 
брянский меценат и изда-
тель. С его именем связа-
но в нашем городе многое 

– типография, книжный 
магазин, первое в Брян-
ске собственное издание 
сочинений А.С. Пушкина.

– Есть такое мнение, 
что новость живет один 
день. На самом деле, ваш 
труд не утратит ценности 
и годы спустя: по нему 
будущие поколения бу-
дут судить о нашей эпохе. 
От вас зависит, насколько 
честной и объективной бу-

дет летопись нашего реги-
она. Это требует высокого 
мастерства и исключи-
тельной ответственности 

– всех тех качеств, за ко-
торые мы ценим предста-
вителей журналистского 
сообщества. Получает-
ся, что и 125 лет назад, и 
сегодня основные задачи 
и цели прессы остаются 
неизменными. Сообщать 
миру новости, анализи-

ровать события и форму-
лировать свое мнение обо 
всем, что происходит в 
обществе сегодня, в эпо-
ху расцвета соцсетей. Но 
только журналисты несут 
ответственность за каждое 
опубликованное и прозву-
чавшее в эфире слово, за 
каждый свой профессио-
нальный шаг, – отметил 
губернатор Александр Бо-
гомаз. – В отрасли печа-
ти и информации регио-
на работает около тысячи 
человек. Прежде всего, это 
творческие, неравнодуш-
ные, понимающие свою 
ответственность перед об-
ществом люди. И, конечно 
же, талантливые. Спасибо 
вам за конструктивную 
работу и информацион-
ные мосты, которыми вы 
соединяете власть и обще-
ство! 

Глава региона вручил 
призы победителям об-
ластного творческого 
конкурса – Игорю Дови-
довичу, Екатерине Брикс, 
Игорю Климову, Ирине 
Азаровой.

ПРЕМИИ ЖУРНАЛИСТАМ

À. Áîãîìàç ñ áûâøèì êîððåñïîíäåíòîì 
«Áðÿíñêîãî ðàáî÷åãî» Î. Àðòþøèíûì.

В наступившем году 
дороги в Клинцах должны 
преобразиться. С прось-
бой оказать помощь мест-
ному бюджету в решении 
этого вопроса к главе ре-
гиона обратились клин-
цовские депутаты об-
ластной Думы из «Единой 
России». 

Губернатор региона 
Александр Богомаз, учи-
тывая, что Клинцы не 
только второй по числен-

ности населения город 
в регионе, но и важный 
транспортный и эконо-
мический центр юго-за-
пада Брянщины, поддер-
жал это предложение. Из 
регионального бюджета 
Клинцам будет выделена 
субсидия в 100 млн. ру-
блей. 

В план ремонта вклю-
чены более 30 объектов, 
в том числе центральные 
и примыкающие к ним 
улицы. Например, более 

17 млн. рублей пойдут на 
обновление проспекта Ле-
нина. Улица Октябрьская 
будет отремонтирована на 
участке от автостанции до 
дома № 90. Отремонтиру-
ют участки по ул. Сверд-
лова, Дзержинского, Мира 
и другим.

Городские власти пони-
мают, что все это – мест-
ные дороги, и ремонти-
роваться они должны за 
счет районного бюджета. 
Оттого шаг губернато-

ра навстречу инициативе 
клинцовских депутатов 
особенно важен. 

Со своей стороны Алек-
сандр Богомаз не раз до-
казывал, что действующая 
региональная власть дела-
ет все возможное, чтобы 
жители Брянщины ездили 
по удобным современным 
дорогам. В области послед-
ние 5 лет ежегодно увели-
чиваются объемы ремон-
тируемых и строящихся 
дорог. 

ДОРОЖНЫЙ МОДЕРН В КЛИНЦАХ

16 января на пленарном заседании 
в Государственной Думе приняты по-
правки в Федеральный закон «Об ос-
новах охраны здоровья граждан РФ», 
которые предусматривают расшире-
ние понятия паллиативной помощи, в 
том числе оказание ее амбулаторно 
и на дому, а также соцобслуживание 
неизлечимо больных людей. 

О наиболее важных положениях 
законопроекта рассказала член ко-
митета ГД по вопросам семьи, жен-
щин и детей Валентина Миронова:

– Законопроект регламентирует 
расширение понятия паллиатив-
ной помощи. Обсуждались важные 

вопросы, затрагивающие как соци-
альные, так и медицинские состав-
ляющие: обезболивание пациентов, 
предоставление им лекарств, оказа-
ние помощи (в том числе психоло-
гической) безнадежным больным на 
дому, наличие специального обору-
дования в специализированных от-
делениях, обучение соцработников, 
помощь семье. Важно, чтобы неиз-
лечимо больные люди (в том чис-
ле и дети) могли получать и каче-
ственную медицинскую помощь, и 
обезболивание, и необходимую со-
циальную и психологическую под-
держку. 

Минздравом РФ и Министер-
ством труда и социальной защиты 
РФ будут определены механизмы 
взаимодействия медицинских, со-
циальных и общественных органи-
заций.

На Брянщине паллиативную 
помощь оказывают в стационар-
ных условиях. Специализирован-
ные отделения созданы в Севской 
и Выгоничской ЦРБ, Сельцовской 
городской больнице. Есть два меж-
районных отделения сестринского 
ухода на 55 коек, а также 6 коек он-
кологического профиля в круглосу-
точном стационаре ГАУЗ «БООД», 
10 коек для оказания паллиативной 
помощи детям на базе Карачевского 
специализированного дома ребенка.

ВАЖНАЯ ИНИЦИАТИВА

На Брянщине с 15 января стартовал ре-
гиональный этап всероссийского конкурса 
«Лучший урок письма». 

ПИШИТЕ ПИСЬМА!
Конкурс проводится Почтой России, 

МГУ, профсоюзом работников связи Рос-
сии и «Учительской газетой» и ежегодно 
объединяет сотни тысяч школьников и 
студентов из всех регионов страны. Наши 
земляки – одни из самых активных его 
участников. В разные годы они станови-
лись победителями конкурса. 

В этом году предложены следующие 
темы: «Мой любимый литературный ге-
рой», «Есть такая профессия – Родину 
защищать…», «Рецепты счастливой семьи», 
«Поколение неравнодушных: горячее серд-
це», «Из глубины веков. Истории и леген-
ды моей семьи», «Напиши письмо о своем 
герое», «Если бы я был президентом бан-
ка, какую услугу предложил бы в первую 
очередь» и др.

ПЕДКОЛЛЕДЖ ПРИНИМАЕТ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ

III открытый региональный чемпионат «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills Russia) в Брянской области 
пройдет с 25 февраля по 1 марта. 

Состязания по компетенции «Физическая культу-
ра, спорт и фитнес» пройдут на площадке Суражского 
педколледжа. В них примут участие студенты из Труб-
чевска, Новозыбкова, Брянска, Суража. Педколледж 
на престижном конкурсе будет представлять четверо-
курсница Юлия Лях – способная, ответственная, об-
ладающая серьезной физической подготовкой и опытом 
состязаний в нескольких видах спорта девушка. 

Также студенты колледжа будут участвовать в ком-
петенциях «Дошкольное воспитание», «Преподавание в 
младших классах», «Программные решения для бизне-
са». Будущие педагоги рассчитывают стать обладателя-
ми призовых мест, ведь в минувшем году победителями 
регионального чемпионата стали студенты колледжа им. 
А.С. Пушкина Карина Коржукова, Виктория Афонина 
и Михаил Дударев.

Михаил БЕЛЯВЦЕВ.
В Сочи при поддержке адми-

нистрации Президента РФ со-
стоялся XXII Международный 
конкурс исполнительского ма-
стерства «Надежды мира». 

В конкурсе принимали уча-
стие представители 79 регионов 
России и 15 стран ближнего и 
дальнего зарубежья. Представ-
лявший Брянщину образцовый 
фольклорный ансамбль «Зарян-
ка» из ДШИ № 10 получил ди-

плом лауреата первой степени и 
памятный кубок за вокал. Кроме 
того, девчата привезли из Сочи 
специальный диплом и кубок 
от заслуженной артистки Рос-
сии, солистки ансамбля «Рус-
ская песня» Олеси Евстигнеевой. 
«Зарянка» победила и в СМС-
голосовании. Руководитель ан-
самбля Татьяна Ситникова на-
граждена памятной медалью «За 
высокий профессионализм».

ПЕВУЧАЯ «ЗАРЯНКА»
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Снегопад Сын Отечества

Мнение

жизнь, как она есть...

«Сомоса, может быть, 
и сукин сын, но это наш 
сукин сын» – фраза, бро-
шенная президентом США 
Франклином Рузвельтом 
об одном из латиноамери-
канских диктаторов, ста-
ла крылатой. Знать о не-
лицеприятных аспектах 
своего союзника и закры-
вать на них глаза – не са-
мая достойная тактика. Но 
именно эти слова первы-
ми приходят на ум, когда 
знакомишься с ситуацией 
в брянском обкоме КПРФ, 
связанной с секретарем по 
идеологии Александром 
Куприяновым.

ДИАГНОЗ 
С ПРИЗНАКОМ 
АФЕРЫ

Напомним, уголовное 
дело в отношении руко-
водства клиники «Мед-
Лайф», где главврачом 
трудился Александр Ку-
приянов, было возбужде-
но в марте 2018 года. По 
версии следствия, работ-
ники частной клиники 
вводили пациентов в за-
блуждение, ставя им лож-
ные диагнозы и назначая 
дорогостоящее лечение. 
Часто на его оплату лю-
дям оформлялся весьма 
недешевый кредит.

В ходе оперативных 
действий был задержан 
главврач медучреждения 
Александр Куприянов. 
Согласно последнему ре-
шению суда, он пробудет 
в следственном изоляторе 
до 25 февраля. Директор 
«Мед-Лайфа» находится в 
федеральном розыске. 

При этом, по информа-
ции пресс-службы УМВД 
РФ по Брянской области, 
на сегодняшний день бо-
лее 500 человек сообщи-
ли в полицию об убытках, 
понесенных в результате 
действий клиники «Мед-
Лайф». Примечательно, 
что жертвами становились 

простые жители Брянской 
области, люди, которые 
приходили на медобследо-
вание с желанием попра-
вить здоровье, а уходили, 
не только не получив до-
стойного лечения, но и с 
большими финансовыми 
потерями. И по мере про-
движения расследования 
потерпевших становится 
все больше.

НЕМОЛЧАНИЕ 
ЯГНЯТ

Теперь давайте посмо-
трим на ситуацию, так 
сказать, под идеологиче-
ским углом. Александр 
Куприянов, он же самона-
званный «доктор правда», 
пытался прославиться 
тем, что снимал постано-
вочные провокационные 
видеоролики скандаль-
ного содержания. Одно-
временно, прибившись к 
брянскому обкому КПРФ, 
он занял должность се-
кретаря по идеологии 

– фактически стал тре-
тьим человеком в об-
ластной иерархии комму- 
нистов.

Давайте вспомним, а 
какие требования предъ-
являл к продолжателям 
дела Маркса-Энгельса-
Ленина такой документ, 
как «Моральный кодекс 
строителя коммуниз-
ма»? Это добросовестный 
труд на благо общества, 
гуманные отношения и 
взаимное уважение меж-
ду людьми: человек чело-
веку друг, товарищ и брат, 
честность и правдивость, 
нравственная чистота, а 
также непримиримость к 
несправедливости, туне-
ядству, дурости, нечест-
ности, карьеризму, стяжа-
тельству. Их-то, выходит, 
и нарушил секретарь по 
идеологии, занимаясь 
обманом пациентов. В 
прежние годы ему гро-
зил бы товарищеский 

суд с исключением из  
партии...

Что же сейчас? А руко-
водство брянского обкома 
КПРФ решило действо-
вать по «принципу Сомо-
сы». Не обращая внима-
ние на доводы следствия, 
не боясь репутационных 
рисков, которые могут 
привести к окончатель-
ной утрате доверия к 
КПРФ в регионе, мест-
ный обком встал на за-
щиту своего члена. Пер-
вым в борьбу включился 
комсомол во главе с Пав-
ловым (их с Куприяновым 
связывает долгая дружба). 
Более опытные товарищи 
решили вначале отмал-
чиваться, но потом пош-
ли на поводу у «активной 
молодежи», включились в 
игру с названием «обиде-
ли невиновного».

Пикеты, упоминания 
об Александре Куприя-
нове во время митингов, 
были даже попытки сле-
пить из него образ «жерт-
вы режима». Кстати, по 
одной из версий, имен-
но с целью консультиро-
вания на эту тему приез-
жал в гости к комитету по 
организации протестных 
акций в Брянской обла-
сти представитель ка-
сьяновского «Парнаса» в 
августе 2018 года... Впро-
чем, все эти попытки ока-
зались тщетны. При этом 
пикеты в защиту Купри-
янова были ничем иным, 
как попыткой давления 
на следствие.

Ситуация с делом Алек-
сандра Куприянова еще 
раз показала, как брян-
ский обком КПРФ далек 
от рядовых коммунистов 
Брянщины. Пикеты в 
его поддержку оказались 
крайне малочисленными 
(иногда состоявшими из 
одного Павлова). Даже 
на митингах в толпе, об-
суждая тему дела об афе-
ристах из «Мед-Лайфа», 

люди были согласны с ис-
тиной «вор должен сидеть 
в тюрьме».

Согласитесь, логично: 
если ты выступаешь за 
справедливость и за чест-
ность, то начинать надо с 
себя. В случае с КПРФ 
максимально дистанци-
роваться от лиц, способ-
ных наносить урон образу 
партии.

А КАК 
У ДРУГИХ?

Но, может, брянский 
обком ведет себя как все 
политические партии 
Брянщины? Так сказать, 
«играет по общим прави-
лам»? Вовсе нет. В силу 
своей многочисленно-
сти среди членов партии 
«Единая Россия» тоже 
встречаются не совсем 
честные люди. В отноше-
нии некоторых из них воз-
буждают и уголовные дела. 

Один из примеров – 
Юрий Гапеенко. Когда 
его задержали по подозре-
нию в получении взятки 
от представителей ком-
мерческой структуры, он 
входил в региональный 
политсовет. Какова реак-
ция партии? «В соответ-
ствии с Уставом партии 
от 06.07.2018 г. членство 
в партии Юрия Гапеенко 
приостановлено решением 
карачевского местного от-
деления «Единой России» 

– находим информацию на 
официальном сайте еди-
нороссов. То есть «Единая 
Россия» демонстрирует, 
что доверие граждан, ав-
торитет перед людьми ей 
важнее, чем политический 
статус партактивиста. Со-
гласитесь, эта позиция го-
раздо более моральна. Для 
сравнения, обвиняемый 
Куприянов продолжает 
состоять в КПРФ, зани-
мая должность секретаря 
по идеологии.

КРИВАЯ 
ИДЕОЛОГИЯ

О проблемах в брянском 
обкоме не писали разве что 
люди, вообще не знающие 
о его существовании. Не 
раз за последние несколь-
ко месяцев «влетало» брян-
скому обкому от федераль-
ного руководства КПРФ. 
Провал на сентябрьских 
муниципальных выборах 
стал ярким тому подтверж-
дением. При этом как раз 
идеологическая и пропа-
гандистская работа (вместе 
с юридической) проседают 
больше всего. 

Казалось бы, что в этой 
ситуации следовало сделать 
местному обкому КПРФ? 
Поставить на фактически 
пустующий пост секрета-
ря по идеологии человека, 
который бы занялся реаль-
ной работой...… Но нет. Тут 
есть две версии. Первая 
кажется более вероятной. 
Человека, реально готово-
го справиться с этой ра-
ботой, в рядах брянских 
коммунистов просто нет 
(о кадровом кризисе гово-
рилось уже не раз). Версия 
вторая, диаметрально про-
тивоположная первой: пре-
тендентов сразу несколько, 
и они ведут между собой 

жесткую подковерную 
борьбу. А пока это проис-
ходит, должность занима-
ет человек, находящийся в 
СИЗО. Что из этого правда, 
а что, как говорят в народе, 
кривда, – покажет время. 

Пока же следствие по 
делу «Мед-Лайфа» про-
должается, список жи-
телей Брянской области, 
которые благодаря усили-
ям «доктора кривды» не 
только не вылечились, но 
и потеряли значительные 
денежные суммы, растет. 

Так или иначе, Алек-
сандр Куприянов уже на-
нес региональному отделе-
нию КПРФ значительный 
«идеологический» урон, 
и средств восстановить 
утраченные позиции сей-
час у брянского обкома не 
наблюдается. 

В итоге в каждом из 
этих дел будет поставлена 
своя точка. В уголовном 
деле о мошенничестве в 
«Мед-Лайфе» – судом. В 
отношении брянского об-
кома КПРФ – в сентябре 
избирателями.

Н. НИКИФОРОВ.
P.S. Кстати, у Сомосы 

все закончилось плохо. «Су-
киного сына» в итоге свергли.

ДОКТОР КРИВДА

Снегопад не повлиял на 
график движения поездов в 
Брянском регионе МЖД. 

Чтобы обеспечить безопас-
ность и стабильность перево- 
зок, ведутся круглосуточные 
работы по очистке полотна 
от снега. Работают 17 единиц 
спецтехники и около 400 же-
лезнодорожников. С начала 
января от снега было очище-
но более 1,5 тыс. км пути. 

В Брянском регионе МЖД 
постоянно следят за погодной 
обстановкой, чтобы вовремя 
перебросить технику и людей 
в те районы, где этого тре-
бует сложившаяся ситуация. 
Все работающие на откры-
том воздухе обеспечены зим-
ней спецодеждой и специаль-
ной мазью от обморожения. В 
пунктах обогрева созданы все 
условия для отдыха. 

***
С начала года с улиц об-

ластного центра убрано более 
17 тысяч тонн снега.

Как сообщили в дорожном 
управлении города Брянска, 
за минувшую неделю было 
убрано более 9,3 тысячи 
тонн снега. Из-за непрекра-
щающихся снегопадов доро-

ги систематически обрабаты-
вались пескосоляной смесью. 
За неделю было израсходова-
но около двух тысяч кубоме-
тров. Всего же с 1 января с 
территории Брянска вывезе-
но более 17 тысяч тонн снега. 

16 января в городе работа-
ли 76 единиц коммунальной 
техники. Дорожники продол-
жают расширять проезжие 
части городских улиц. Снег 
вывозится с обочин, остано-
вочных комплексов, пешеход-
ных переходов и тротуаров. 
Ручной расчисткой трудно-
доступных мест занимаются 
более 180 человек, на этом на-
правлении также задейство-
вана малогабаритная комму-
нальная техника. 

Работа по уборке снега ве-
лась и в частном секторе. 16 
января расчистку осущест-
вляли в Бежицком районе. 
Проводилось грейдирование 
дорог на улицах Каштано-
вой, Рогнединской, Сирене-
вой, Розовой, Полевой, Бере-
зовой, Цветочной, Рассветов, 
Троицкой, Васильковой, 
Правобережной, Халтурина, 
Магистральной, Солнечной, 
Родниковой и ряда других.

200 лет со дня рождения испол-
нилось основоположнику ракето-
строения в России генерал-лейте-
нанту Константину Константинову. 
В память о нем в Суражском кра-
еведческом музее состоялась на-
учно-практическая конференция. 
Она началась с молебна и возло-
жения цветов к памятнику велико-
му ученому. 

Судьба этого удивительно та-
лантливого и опередившего свое 
время человека связана с членами 
семьи императора Александра I 
и, в первую очередь, с его бра-
том Константином Павловичем. 
Французская актриса Клара-Ан-
на де Лоран, имевшая с ним близ-
кие отношения, стала матерью бу-
дущего пионера ракетостроения. 

После двухлетнего обучения в 
артиллерийском училище спо-
собный и любознательный, чис-
лившийся в заведении «четвертым 
по списку» юноша был оставлен 
для дальнейшего совершенствова-
ния в высших науках. В 1840–1844 
годах он стажировался за грани-
цей – побывал в Австро-Венгрии, 
Бельгии, Голландии, Пруссии, 
Франции. 5 марта 1850 года вы-
сочайшим приказом полковник 
Константинов был назначен ко-
мандиром Петербургского ракет-
ного заведения, первого в России. 
Тогда же молодой ученый провел 
первые опыты с боевыми ракета-

ми, определившие пути и приори-
теты развития нынешнего ракето-
строения.

Интересные доклады о жизни, 
боевом пути и научных открыти-
ях генерал-лейтенанта Констан-
тина Константинова представили 
академик РАН, директор НИИ 
прикладной механики и элек-
тродинамики Г.А. Попов, краевед 
М.И. Коренева, сотрудник район-
ной библиотеки О.М. Попель, ра-
ботники Суражского краеведче-
ского музея Л.А. Селезнева и Н.В. 
Васенко. 

Михаил БЕЛЯВЦЕВ.

БОРЬБА С ЗАНОСАМИ ПИОНЕР РОССИЙСКОГО 
РАКЕТОСТРОЕНИЯ
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Культ-ура!

Строительство Внимание!

Династии

мы

ВЕКОВОЙ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СТАЖ

Общий трудовой стаж се-
мьи Мосиных – Смолко в 
энергетике превышает 100 
лет. 

Основатель династии 
Александр Андреевич Мосин 
внес в эту общую копилку 43 
года. Ветеран, заслуживший 
за работу в энергетике 85 на-
град и поощрений, с детских 
лет мечтал о работе электри-
ка. Окончив после семилет-
ки годичные курсы электро-
механиков при Задонском 
техникуме механизации и 
электрификации сельского 
хозяйства, работал электро-
монтером на местной ГЭС, 
железной дороге.

В 1956 году после служ-
бы на Тихоокеанском флоте 
Александр Андреевич при-
ехал на Брянщину. Устро-
ился на работу в Брянскэ-
нерго. Начинал старшим 
электромонтером, был ма-
стером, старшим мастером, 
заместителем начальника 
РЭСа и, наконец, возгла-
вил Брянский РЭС, а затем 
и жирятинский. Без отрыва 
от производства окончил 11 
классов, а потом поступил 
в Брянский строительный 
техникум на электромеха-
ническое отделение. Из поч-
ти пятидесятилетнего обще-
го производственного стажа 
43 года проработал ветеран 
в Северных электрических 
сетях Брянскэнерго. 

Он был первым дежур-
ным первой на террито-

рии Брянщины подстанции  
220 кВ (ПС «Брянская»), а 
также первым начальником 
Жирятинского РЭСа. Руко-
водство оценило не только 
его знания и опыт (до этого 
он 6 лет возглавлял Брян-
ский РЭС), но и инициатив-
ность, организаторские та-
ланты, без которых в новом 
деле не преуспеть. В РЭСе 
под его руководством была 
создана современная произ-
водственная база со всеми 
бытовыми удобствами для  
работников. 

Жена Александра Андрее-
вича – Татьяна Даниловна – 
проработала в Брянскэнерго 
24 года. Дочь Галина Алек-
сандровна Мосина, окон-
чив МЭИ, 20 лет отработала 
в Северных электрических 
сетях. Из них 13 лет в служ-
бе изоляции, в оперативно-
диспетчерской службе. Сей-

час трудится начальником 
службы электрических ре-
жимов Центра управления 
сетями филиала. Ее стаж в 
энергетике – 36 лет. За успе-
хи в работе Галина Алексан-
дровна поощрена рядом про-
фессиональных наград. 

В Брянскэнерго вот уже 
семнадцать лет работает во-
дителем и ее муж, зять ос-
нователя династии Алек-
сандр Николаевич Смолко. 
У руководства о нем толь-
ко хорошие отзывы: настоя-
щий профессионал, отлично 
знает технику, содержит ав-
томобиль в образцовом по-
рядке. По стопам родителей 
пошел и сын семьи Мосиных 

– Смолко Александр. Он ра-
ботает на предприятии дис-
петчером оперативно-техно-
логической службы Центра 
управления сетями. Его стаж 
в энергетике – 5 лет.

«Париж Тулуз-Лотрека и наш» – так 
назывался очередной вечер в стиле 
«Аподион», приуроченный к выстав-
ке известного постимпрессиониста 
и продолживший серию похожих ме-
роприятий. 

В городском выставочном зале на 
бульваре Гагарина 10 января собра-
лись активисты Брянской гильдии 
культурной журналистики, препода-
ватели и студенты кафедры француз-
ского языка БГУ во главе с Ириной 
Викторовной Косаревой, музыканты, 
литераторы, просто любители искус-
ства, и все вместе устроили малень-
кий Париж в центре Брянска. Бла-
го новогоднее убранство бульвара со 
светящимися «мадам» и «мсье» впол-
не соответствовало.

Живая музыка Дебюсси, Пуленка 
и других европейских композиторов в 
исполнении юных, но уже именитых 
лауреатов международных конкур-
сов Кирилла Акимушкина (флейта), 
Надежды Покровской (фортепиано), 
Екатерины Белых (фортепиано) и 
Полины Ампиловой (гитара) созда-
вала атмосферу парижских салонов. 
А студенческий кабаре-квартет зажи-
гал в стиле «Мулен Руж». 

Звучал прекрасный французский 
язык. Свой устный реферат о Дега 
представила студентка Алиса Рябо-
конева – призер всероссийского кон-
курса по французскому языку. Ни-
кита Калачев читал в подлиннике 
Аполлинера, Элюара и Бреля. Рус-
ские переводы двух последних проч-
ла Людмила Филина. А песенку из 
репертуара Джо Дассена исполнил 
студент Алексей Ларин, победитель 
областного франкоязычного песен-
ного конкурса «Рандеву на Елисей-
ских полях». 

«Париж – это вторая родина для 
каждого человека», – эти слова аме-
риканского президента Джефферсо-
на подтвердили выступления журна-
листа Татьяны Ривкинд и режиссера 
Галины Вереиной. Последняя пока-

зала фрагменты своего фильма «Рус-
ский дом в Париже» о наследнице 
династии Романовых. Татьяна Рив-
кинд рассказала о своих незабыва-
емых встречах с детьми и внуками 
русских эмигрантов, нашедших в 
Париже и его предместье Медоне 
вторую родину. 

Завершился вечер веселой фран-
цузской полькой из «Покровских во-
рот» и шутливой песней Высоцко-
го, посвященной недавно ушедшему 
от нас замечательному актеру Ива-
ну Бортнику, – «Ах, милый Ваня, я 
гуляю по Парижу...»

Т. АЛЕЩЕНКОВА.

НАШ 
МАЛЕНЬКИЙ 

ПАРИЖ

ПОМОГИТЕ 
ПОГОРЕЛЬЦУ
Уважаемая редакция! 

10 декабря 2018 года из-
за замыкания электропро-
водки сгорели мой жилой 
дом и все, что в нем было, 

– вплоть до нитки. 
Я успела выбежать из 

огня в одном халате, по-
том лежала в больнице 
(отравление угарным га-
зом, ожоги). Теперь с му-
жем, с которым в закон-
ном браке состоим 40 лет, 
нам негде жить. Оба пен-
сионеры, а муж с 2013 года 
инвалид II группы. 

У нас сложное мате-
риальное положение. Од-
ним нам не выбраться из 
очень трудной жизненной 
ситуации. Поэтому про-
сим помочь в приобрете-
нии другого жилья или в 
восстановлении сгоревше-
го дома. Адрес: г. Брянск, 
переулок Антоновский, 1. 
Телефон 8-905-177-71-86. 

Счет для оказания по-
мощи Светлане Скрипки-
ной:

40817810208000059961 
в Брянском отделении 

№ 8605 ПАО Сбербанк 
г. Брянска

ИНН Банка 7707083893
БИК 041501601
к/с 301018100000000601
код 408605018

Работающим в регионе строи-
тельным компаниям более чем в 
два раза (с 22 до 9) сократили ко-
личество процедур, которые надо 
пройти, чтобы получить разреше-
ние на возведение жилобъектов. 
Уменьшились (до 2 месяцев) и 
сроки прохождения всех докумен-
тов по чиновничьим инстанциям, 
а документы на право собствен-
ности объекта предпринима-
тели могут теперь получить за  
14 дней. 

Как рассказал главный архи-
тектор Брянской области Юрий 

Сорокин, такие послабления для 
бизнеса были сделаны в рамках 
проводимой в регионе работы по 
снижению административной на-
грузки на застройщиков. Все это, 
как уверяют власти, должно спо-
собствовать улучшению предпри-
нимательского климата в сфере 
жилищного строительства.

Директор областного департа-
мента экономического развития 
Михаил Ерохин отметил, что та-
кие меры поддержки предпри-
нимательства и, в первую оче-
редь, инвесторов реализуются 
не только в отношении строи-

тельного бизнеса. «Упрощение 
и ускорение процедур коснулось 
также получения разрешений на 
строительство, регистрации прав 
собственности на недвижимость, 
постановки на государственный 
кадастровый учет, но и еще почти 
десятка направлений», – расска-
зал директор департамента. 

Ерохин подчеркнул, что раз-
ного рода упрощения и ускоре-
ния затронули и подключение к 
электро- и газовым сетям и про-
чим централизованным системам.

– Мы работаем над повыше-
нием эффективности наших ор-

ганизаций, ответственных за ра-
боту с инвесторами, к примеру, 
строго следим за качеством ин-
вестиционного портала, – сказал 
директор экономдепартамента. И 
добавил, что одной из макроза-
дач, которая не сходит с повест-
ки дня ни на минуту, является 
поддержка малого и среднего 
бизнеса. 

В национальном рейтинге вы-
сокую оценку получил такой по-
казатель, как качество и доступ-
ность финансовой поддержки на 
Брянщине. Доля региональных 
льгот и предоставленных реги-
ональных субсидий составила 
41,35% от налоговых доходов на-
шей области. Это было расценено 
как положительный фактор.

БАРЬЕРЫ СНИЖЕНЫ

В 2019 году в Брянском ху-
дожественном музее будут за-
менены паркетный пол, окна, 
двери и частично система ото-
пления. Приведут в порядок 
главный вход.

Здание, которое было по-
строено более тридцати лет 
назад, уже давно нуждалось в 
обновлении. Учитывая это, гу-
бернатор Александр Богомаз в 
сентябре 2018 года решил вы-
делить из бюджета области 
6185000 рублей на проведение 
текущего ремонта здания. 

В октябре было подписа-
но соглашение между депар-
таментом культуры Брянской 
области и музеем о предостав-
лении учреждению субсидии. 
Сложность заключалась в том, 
что невозможно было на пери-
од ремонта отключить здание 
музея от отопления без ущерба 
картинам и другим экспонатам, 
а их более 10000. Руководство 
учреждения учло мнение спе-

циалистов и приняло обосно-
ванное решение – приступить 
к замене отопления и парке-
та весной. За зимний период 
уже удалось отремонтировать 
электроосветительную систе-
му, на что израсходовали 393,3 
тысячи рублей. 

Остальные средства пока 
возвращены на счета депар-
тамента культуры Брянской 
области. Они будут повторно 
предоставлены музею в янва-
ре 2019 года, чтобы заблаговре-
менно провести торги, на ко-
торых определится подрядчик.

Музею в 2018 году исполни-
лось 50 лет. Начинался он как 
отдел живописи в краеведче-
ском музее, а с 1 августа 1968 
года занял здание бывшей кар-
тинной галереи на бульваре Га-
гарина (сейчас здесь городской 
выставочный зал). В новое зда-
ние музейщики переехали в то 
время, когда Брянск праздно-
вал свое тысячелетие.

ГОД НАЧНЕТСЯ С РЕМОНТА В детских садах «Солнышко» и 
«Елочка» села Глинищево завершен 
ремонт.

Строители из фирмы ООО «Мега-
Строй» буквально воскресили здание 
Глинищевской школы, где распола-
гается «Солнышко». Ведь за 63 года 
оно ни разу капитально не ремон-
тировалось. На обновление здания, 
а также оборудование детсада район 
израсходовал 9,3 млн. рублей. Заме-
нены двери, оконные блоки, элек-
тропроводка, сантехника, оборудова-

ние для кухни, радиаторы отопления, 
полы. Но на этом работы не закон-
чатся. Запланированы ремонт фаса-
да, отмостки, изгороди, благоустрой-
ство территории.

Другой отремонтированный дет-
ский сад – «Елочка», расположен-

ный в гимназии № 1 Брян-
ского района. Он новее 
«Солнышка», но ненамного. 
Здесь произведена перепла-
нировка, в результате кото-
рой во всех группах появи-
лись раздевалки, укреплены 
балки и крыша, заменены си-
стема отопления, сантехника 
и электропроводка.

По словам зам. главы ад-
министрации Брянского рай-
она по социальным вопросам 
Василия Демина, проблем-
ных дошкольных учреждений 
здесь больше нет, сообщает 
«Деснянская правда».

МАСШТАБНОЕ 
ОБНОВЛЕНИЕ
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Перспектива

Актуально Кошелек

социум

С О В М Е С Т Н Ы Й  П Р О Е К Т  Г А З Е Т  « И З В Е С Т И Я »  И  « Б Р Я Н С К И Й  Р А Б О Ч И Й »

Родившиеся в 2019 году будут 
вдвое богаче нынешних граждан, 
несколько раз за жизнь сменят 
профессию и вырастят двоих де-
тей. «Известия» составили пор-
трет человека будущего, про-
анализировав данные Росстата, 
прогнозы и планы министерств, 
опросы ВЦИОМа, исследования 
ученых и компаний.

Знакомьтесь, Саша
Наш человек будущего – 

мужчина. Хотя изначально 
мы предполагали, что это бу-
дет женщина – ведь их у нас 
в стране больше. Однако, как 
фиксирует Росстат, мальчики 
рождаются чаще девочек, а уже 
с возрастом баланс меняется в 
другую сторону.

Типичного человека буду-
щего назовут Александром –
это самое популярное в стране 
мужское имя в последние 18 лет. 
Скорее всего, оно сохранит свои 
лидерские позиции и в 2019-м. 

День рождения у Саши в ав-
густе — именно в этот месяц 
россиянки рожают чаще всего, 
что следует из данных институ-
та демографии НИУ ВШЭ. Наш 
человек будущего появится на 
свет в законном браке и будет, 
увы, единственным ребенком в 
семье, как и в двух третях рос-

сийских «ячеек общества». 
Маме Саши — 26 лет, а вот воз-
раст отца статистика не учиты-
вает. В семье предположитель-
но будут царить не патриархат 
и не матриархат, а равноправие 
супругов, что мы почерпнули из 
данных ВЦИОМа.

Родители малыша, скорее 
всего, являются менеджерами в 
сфере торговли, как и большин-
ство россиян. Они зарабатыва-
ют около 42 тыс. рублей в месяц 
каждый. Счастливая мама пла-
нирует находиться в декрете до 
тех пор, пока сыну не исполнит-
ся три года. Они живут в двух-
комнатной квартире, в среднем 
на члена семьи приходится 15–
20 кв. м. Дома есть два телеви-
зора, холодильник, стиральная 
машинка и пылесос.

Кибердетство
К трем годам, когда Саша 

пойдет в детский сад, очереди 
в него уже не будет. С пяти лет 
он начнет ходить в кружок по 
интересам, предполагает феде-
ральный проект «Развитие об-
разования». Помимо привычных 
спортивных занятий, круж-
ков рукоделия, танцев и пения 
Саша сможет выбрать занятия 
по робототехнике, космическо-
му дизайну или биотехнологи-

ям. Среди первых друзей-одно-
годок, скорее всего, будут такие 
же Александры — тезки, а еще 
Михаилы, Данилы, Максимы и 
Артемы.

В 2026-м, когда Саша пой-
дет в школу, российское сред-
нее образование уже два года 
как будет считаться одним из 
лучших в мире. К этому време-
ни все дети будут заниматься в 
одну смену и что такое учиться 
во вторую или в третью, не бу-
дут знать. Школьные предметы 

— все те же, но могут изменить-
ся технологии преподавания, 
традиционные учебники заме-
нят электронными, а уроки при 
необходимости будут проводить 
дистанционно. Например, если 
ребенок заболел, морозы не по-
зволяют выйти на улицу или в 
школе нет учителя по нужно-
му предмету. Также предполага-
ется, что задания будут лучше 
адаптированы к жизни: вместо 
абстрактных яблок дети будут 
рассчитывать проценты по кре-
диту.

Саша продолжит занимать-
ся в кружке робототехники или 
космического дизайна. Новые 
направления дети будут изучать 
в «кванториумах», которые сей-
час только начинают открывать-
ся в стране.

Конкурируя 
с роботами

Предсказать, на кого Саша 
будет учиться в университете 
и кем будет работать, оказалось 
сложнее всего. В мире, где он 
будет жить, часть сотрудников 
заменят роботы — возможно, 
за бортом окажутся многие ны-
нешние профессии. Но при этом 
будут появляться новые.

Велика вероятность, что Саша 
часто будет переобучаться и ме-
нять профессию несколько раз 
в своей жизни, следует из иссле-
дования PricewaterhouseCoopers 
(PwC) о будущем рынка труда. 
Востребованы будут те навыки и 
качества, которыми не обладают 
машины: креативность, хоро-
шее воображение, инновацион-
ность и дизайнерские способно-
сти. Например, уже к 2030 году 
появятся такие профессии, как 
клинический биоинформатик (в 
случае нестандартного течения 
болезни строит компьютерную 
модель биохимических процес-
сов болезни, чтобы понять ее 
первопричины), проектиров-
щик 3D-печати в строитель-
стве, сити-фермер (специалист 
по обслуживанию агропромыш-
ленных хозяйств на крышах и 
в зданиях небоскребов), следу-

ет из «Атласа профессий» WWF, 
подготовленного совместно с 
АСИ и «Сколково».

Долго и счастливо 
Со своей будущей женой Со-

фией Саша познакомится в ин-
тернете. Этот способ знакомства 
сейчас набирает популярность и 
должен стать основным в буду-
щем. Саше будет комфортнее 
делать выбор, чем Соне: в 2040-
х на 1 тыс. мужчин будет при-
ходиться чуть больше 1,1 тыс. 
женщин.

Детей у них, скорее всего, бу-
дет двое. Если быть предельно 
точными, в 2050-х годах индекс 
рождаемости будет на уровне 1,8 
ребенка на женщину. 

Возможно, Саша и Соня не 
проживут всю жизнь вместе. 
Сейчас в России распадаются 
порядка двух третей браков, и 
судьбу этого института лет че-
рез 20–30 специалисты не про-
гнозируют.

А вот уровень жизни к тому 
времени, как Саша станет взрос-
лым, значительно улучшится. 
К 2036-му реальная заработная 
плата вырастет в 1,6 раза отно-
сительно нынешней, следует из 
прогнозов Минэкономразви-
тия. Если этот темп сохранит-
ся, к 2050-му Саша будет полу-
чать вдвое больше нас. Число 
его покупок к 2036-му вырастет 
на 64%.

Проживет Саша, по среднему 
варианту прогноза Росстата, 68 
лет. Но если российские власти 
сумеют выполнить последний 
майский указ президента, то, 
вероятно, и больше 80.

ЧЕЛОВЕК БУДУЩЕГО
Какими будут дети, рожденные в 2019 году

Дома хотят оснастить 
плитами с автоотклю-
чением. С такой иници-
ативой выступила глава 
комитета Госдумы по жи-
лищной политике и ЖКХ 
Галина Хованская. Ее уже 
поддержали в «Газпроме». 
Минстрой, в свою очередь, 
настаивает на увеличении 
содержания одорантов в 
газе, чтобы запах был бо-
лее заметен, что позволит 
быстрее выявлять утечку. 

Все новостройки и 
дома, прошедшие капи-
тальный ремонт, Хован-
ская предлагает осна-
щать газовыми плитами, 
оборудованными термо-
электрической системой 
«газ-контроль», которая 
заблокирует поступление 
газа, если пламя конфор-
ки погаснет. Если в квар-
тире живут дети, пожилые 
или люди с ограниченны-
ми возможностями, нали-
чие такой газовой плиты 
становится насущной не-
обходимостью, считает 
парламентарий. 

В компании «Газпром 
межрегионгаз» сказа-
ли, что совместно с ПАО 
«Газпром» направляли 
аналогичное предложение 
в Совет Федерации. «Для 
потребителей это будет 
максимально эффектив-
ным решением как в пла-
не содержания газового 
оборудования, так и его 
технического обслужива-
ния и ремонта», – отме-
тили в «Газпром межре-
гионгазе».

Если цена плит с систе-
мой «газ-контроль» будет 
приемлемой, возможно, 
такое требование стоит 
ввести, считает генераль-
ный директор ассоциации 
«ЖКХ и городская среда» 
Алексей Макрушин. Но 
в таком случае идею не-
обходимо расширить и 
утвердить стандарт: все 
плиты, которые прода-
ются в России, должны 
быть оснащены устрой-
ством автоматического 
отключения. В то же вре-
мя не исключено, что га-
зовые плиты подорожают, 
а часть моделей и марок 
пропадет с российского 
рынка, что приведет к 
снижению конкуренции, 
заметил эксперт. В сред-
нем по рынку цена обыч-
ной плиты сегодня начи-
нается от 8–9 тыс. рублей, 

с «газ-контролем» — от 
14–15 тыс. 

Сегодня газовое обо-
рудование в квартире – 
частная собственность 
граждан. Заезжая в новое 
жилье без отделки, поку-
патель вправе установить 
любую плиту по своему 
усмотрению. Кроме того, 
собственники не обяза-
ны впускать в квартиру 
какие-либо специализи-
рованные организации. 
Гражданин может поме-
нять одну плиту на дру-
гую, пригласив любых 
газовиков – и совсем не 
обязательно ими будут 
представители государ-
ственных служб.

— Мы предлагаем сде-
лать плиту общим имуще-
ством многоквартирного 
дома и перенести ответ-
ственность по ее обслу-

живанию на управляю-
щую компанию. Сегодня 
разработаны правила для 
специализированных ор-
ганизаций, которые об-
служивают газовые тру-
бы, они предполагают 
заключение с каждым 
собственником договора 
на эксплуатацию газо-
вой плиты, но эта работа 
идет очень слабо, — под-
черкнул председатель ко-
митета Торгово-промыш-
ленной палаты РФ по 
предпринимательству в 
сфере ЖКХ Андрей Ши-
роков. 

Депутатский законо-
проект, подразумевающий 
обязанность заключать 
единый договор на содер-
жание внутридомового и 
внутриквартирного газо-
вого оборудования, был 
принят в первом чтении 
в апреле прошлого года. В 
Минстрое поддерживают 
эту инициативу. 

– Такой подход позво-
лит повысить безопас-
ность эксплуатации газа 
в многоквартирных домах. 
Сейчас управляющая ор-
ганизация заключает до-
говор на обслуживание 
внутридомового обору-
дования, тогда как об-
служивание внутриквар-
тирного оборудования 
осуществляется каждым 
собственником самосто-
ятельно, – уточнили в 
Минстрое.

Если законопроект бу-
дет принят, потребители 
смогут выбрать специа-
лизированную организа-
цию по техническому об-
служиванию и ремонту 
газового оборудования, 
следует из пояснительной 
записки к документу.

ЗНАК СОГЛАСИЯ 
Пенсии «молчунов» переведут 
в НПФ ВЭБа автоматически

Договоренность о создании негосударственного пен-
сионного фонда (НПФ) ВЭБ.РФ на базе государствен-
ной управляющей компании (ГУК) корпорации предвари-
тельно достигнута, рассказали в Минфине. Как пояснил 
замминистра финансов Алексей Моисеев, деньги «мол-
чунов», которые сейчас находятся в Пенсионном фонде, 
переведут в новый НПФ автоматически. 

Это один из этапов концепции индивидуального пен-
сионного капитала (ИПК), которую власти готовят с 
2016 года. Внедрить ее планировалось с 1 января 2019 
года, но, как пояснил в конце декабря первый вице-
премьер, министр финансов Антон Силуанов, вопрос 
пришлось отложить, потому что «очень тяжело шли 
пенсионные изменения».

По данным Пенсионного фонда, на конец III квар-
тала 2018 года в управлении ГУК ВЭБа было 1,7 трлн. 
рублей пенсионных накоплений. По статистике ЦБ, на 
счетах негосударственных фондов в рамках обязатель-
ного пенсионного страхования (ОПС) в этот же пери-
од было 2,5 трлн. рублей. При этом в III квартале ГУК 
ВЭБа обеспечила доходность пенсионных накоплений 
в размере 6,57% годовых в годовом выражении и 9,12% 
за последние три года. В то же время у частных НПФ 
средняя доходность по рынку составляет 2,56% годо-
вых – лидеры заработали для своих клиентов по 6,8%, 
аутсайдеры показали отрицательные результаты.

Само понятие накопительной пенсии в современ-
ной трактовке появилось в 2005 году — отчисления с 
зарплат в ПФР делились на две части: страховая шла 
на формирование выплат действующим пенсионерам, 
а накопительная на личный счет. Но в 2014 году эти 
средства «заморозили», то есть теперь все отчисления 
в ПФР идут в общий котел. Концепция ИПК призва-
на возродить накопительную систему: предполагается, 
что гражданин выберет НПФ и будет отчислять в него 
1–6% зарплаты ежемесячно.

ЧТОБЫ НЕ НАКРЫЛОСЬ 
ГАЗОМ Правительство в ближайшее время 

рассмотрит «дорожную карту» 
по безопасности использования 
голубого топлива в быту
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Организатор торгов – ООО «Управляющая ком-
пания «Канопус альфа Киля» (ОГРН 1047796357080; 
ИНН 7709546152; 127287, г. Москва, ст. Петровско-
Разумовский пр-д, д. 1/23, тел. (495) 724-8327, e-mail: 
ukcanopus@gmail.com) по продаже имущества ОАО 
«БЗМТО» (ОГРН 1023201098194; ИНН 3233005462; рег. 
№ ПФ РФ 042002000077; адрес: 241903, Брянская обл., 
г. Брянск, п. Б. Полпино, ул. Инженерная, д. 9; дело 
Арбитражного суда Брянской области № А09-3837/2015. 
Конкурсный управляющий Тимофеев Павел Анатолье-
вич, член Ассоциации «Саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих Центрального федераль-
ного округа» («ПАУ ЦФО»; ОГРН: 1027700542209; ИНН: 
7705431418; адрес: 109316, Москва, Остаповский пр-д, 
д. 3, стр. 6, оф. 201; тел. (495) 287-48-60; ГРН 002 от 
20.12.2002 г.), сообщает:

1) в ТП «Фабрикант» (fabrikant.ru) подведены итоги 
торгов – Аукцион продавца № 1493502 и № 1493503 
(объявление в газете «Коммерсантъ» № 77032809864). 
Торги признаны несостоявшимися ввиду отсутствия за-
явок на участие;

2) 01.03.2019 г. в 10.00 по московскому времени на 
Торговом портале «Фабрикант» (fabrikant.ru) состоятся 
повторные торги в форме аукциона, открытого по соста-
ву участников с открытой формой предоставления пред-
ложений о цене по продаже имущества ОАО «БЗМТО». 
Продажа имущества ОАО «БЗМТО» осуществляется в 
соответствии со ст. 110, 111 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» №127-ФЗ. 

На торги выставляются: лот № 26: «Измерительное 
оборудование и инструмент»; лот № 27: «Офисная тех-
ника и оргтехника».

Ознакомиться с дополнительными сведениями о лотах 
можно по рабочим дням с 23.01.2019 г. по 27.02.2019 г. 
с 10.00 до 16.00 по адресам: Брянская обл., г. Брянск, 
Б. Полпино, ул. Инженерная, д. 9; г. Москва, ул. 
Ф.Энгельса, д. 72, стр. 1. Запись по тел.: (495) 724-83-27; 
e-mail: ukcanopus@gmail.com

Начальная цена продажи (без НДС): 
Лот № 26 – 1617890 (Один миллион шестьсот семнад-

цать тысяч восемьсот девяносто) руб. 40 коп.
Лот № 27 – 1065027 (Один миллион шестьдесят пять 

тысяч двадцать семь) руб. 60 коп.
Торги проводятся по каждому лоту отдельно путем 

повышения начальной цены продажи на шаг торгов, 
равный 5 (Пять) процентов от начальной цены продажи 
соответствующего лота.

Заявки на участие в торгах принимаются с 0.00 
23.01.2019 г. до 16.00 27.02.2019 г. Заявка оформляется 
в форме электронного документа и должна и содержать 
сведения и приложения согласно требованиям пункта 
11 статьи 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
№127-ФЗ. Требование к заявке: в произвольной форме 
на русском языке.

Заявка на участие в торгах должна содержать: наи-
менование, организационно-правовую форму, место 
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица) 
заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица) 
заявителя; номер контактного телефона, адрес элек-
тронной почты заявителя; сведения о наличии или об от-
сутствии заинтересованности заявителя по отношению 
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и 
о характере этой заинтересованности, сведения об уча-

стии в капитале заявителя конкурсного управляющего, 
а также «ПАУ ЦФО».

Для участия в торгах заявитель должен внести задаток 
в размере 10 (Десять) процентов от начальной цены про-
дажи соответствующего лота на счет ООО «Управляющая 
компания «Канопус альфа Киля», ИНН 7709546152, КПП 
771401001, р/с 40702810700220000728 ПАО «Московский 
кредитный банк» Москва, к/с 30101810745250000659, 
БИК 044525659, в период с 23.01.2019 по 27.02.2019 
включительно. Назначение платежа: «Задаток, торги ОАО 
«БЗМТО», лот № ___».

К заявке прилагаются: обязательство заявителя со-
блюдать требования, указанные в сообщении о прове-
дении открытых торгов; выданная не ранее 30 дней до 
подачи заявки на участие в торгах выписка из ЕГРЮЛ или 
засвидетельствованная в нотариальном порядке копия 
такой выписки (для юридического лица); выданная не 
ранее 30 дней до подачи заявки на участие в торгах вы-
писка из ЕГРИП или засвидетельствованная в нотариаль-
ном порядке копия такой выписки (для индивидуального 
предпринимателя), копии документов, удостоверяющих 
личность (для физического лица), надлежащим обра-
зом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица или 
государственной регистрации физического лица в каче-
стве индивидуального предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответствующего государства 
(для иностранного лица); документы, подтверждающие 
полномочия исполнительного органа юридического 
лица, имеющего право без доверенности действовать 
от его имени; документ, подтверждающий одобрение 
сделки (в том числе крупной – для юридических лиц) 

по приобретению имущества должника, и об участии 
в торгах (для юридических лиц), согласие супруга по 
приобретению имущества должника и об участии в тор-
гах, либо подтверждающий, что на момент проведения 
аукциона заявитель не состоит в браке (для физических 
лиц); платежный документ, подтверждающий внесение 
(перечисление) задатка; доверенность на лицо, уполно-
моченное действовать от имени заявителя при подаче 
заявки.

Заявители, допущенные к торгам, становятся участ-
никами торгов.

Подведение результатов торгов проходит в ТП «Фабри-
кант» в день проведения торгов и оформляется Итоговый 
протокол заседания комиссии по проведению торговой 
процедуры. Победителем торгов признается участник 
торгов, предложивший наиболее высокую цену.

Покупатель – победитель торгов или единственный 
участник торгов, заявка которого допущена организа-
тором торгов к торгам.

В течение 5 (Пять) дней с даты подписания итогового 
протокола конкурсный управляющий направляет поку-
пателю предложение заключить договор.

Договор купли-продажи покупатель подписывает в 
течение 5 (Пять) дней с даты получения предложения о 
заключении указанного договора.

Покупатель должен оплатить имущество в течение 30 
(Тридцать) дней с момента подписания договора куп-
ли-продажи путем перевода денежных средств на счет 
ОАО «БЗМТО» (ИНН 3233005462, КПП 325701001, р/с 
40702810002000010130, Ярославский ф-л ПАО «Промс-
вязь», г. Ярославль, к/с 30101810300000000760, БИК 
047888760).

Январь в этом году 
снежный. Намело сугро-
бы во дворах и на улицах. 
Чтобы убрать лишний снег 
с придомовых территорий, 
тротуаров, главных дорог, 
в Брянске неустанно тру-
дятся дворники, управля-
ющие компании и дорож-
ные организации. Другая 
проблема – длинные со-
сульки, свисающие с крыш 
многоэтажек. Работники 
УК, орудуя привычными 
инструментами – ломом, 
молотком, лопатой, сбива-
ют их, чтобы обезопасить 
передвижение прохожих. 

На площади Партизан 
время от времени слышен 
грохот. Работник управ-
ляющей компании «Чи-
стоград» сбивает сосуль-
ки. Дел – на час и дольше, 
так как стеклянные стре-
лы тут образовали целый 
«частокол». Работает ма-
шина с «вышкой». Я по-
интересовался у старшего 
в бригаде, есть ли пробле-
мы в работе. 

– Да, – ответил он, – 
проблемы есть. Главная 

– автомобили, припарко-
ванные у зданий. Они ме-
шают подъезду спецма-
шины, во-вторых, могут 
получить повреждения 
при сколе льда. Мы за-
ранее вывешиваем объяв-
ления, что будем сбивать 
сосульки и нужно убрать 
легковушки. Но водители 
срывают их. 

– Как давно занимае-
тесь удалением сосулек и 
наледи с крыш? 

– Мы это делаем посто-
янно.

– У вас своя «вышка»?
– Нет. Привлекаем спец-

машину. 
Площадка, на которой 

работают коммунальщики, 
«огорожена» – по периме-
тру натянуты ленточки, об 
этом предупреждают де-
журные, тот же старший 
по дому. Но на дорожке 
у многоквартирного дома 
всегда многолюдно. Неко-
торые прохожие безбояз-
ненно лезут под ленточку. 
Таких приходится оста-
навливать и поворачивать 
обратно или подсказывать 
им, чтобы шли через двор, 
где уже сбили с крыши со-
сульки. Разворачивают и 
легковушки, чтобы маши-
ны и их владельцы не по-
страдали от осколков льда.

С припаркованными 
автомобилями не знают, 
что делать, и на улице 
Авиационной. Тут на пер-
вом этаже многоквартир-
ного дома расположены 
магазины и другие заве-
дения. Вот тротуар и пре-
вратили в парковку. Край-
нюю легковушку занесло 
снегом – сугробы и сзади, 
и спереди. Ох, и давно же 
на ней не выезжали! 

Припаркованные авто-
машины мешают работать 
и специалистам дорожной 
организации Советского 
района. На перекрестке 
улицы Советской и пе-
реулка Трудового высит-
ся вековое дерево. На его 
широко раскинувшихся 
ветках снег. При оттепели 
увеличится нагрузка, и 
ветки могут обрушиться 
на проезжую часть. Чтобы 
не случилось ЧП, дорож-
ники решили спилить их, 
но под деревом припарко-
ваны два автомобиля. Час-
другой они дожидались их 
владельцев, но те так и не 
появились. Вызвали со-
трудника ДПС, чтобы по 
номерам на автомобилях 

он определил их владель-
цев и связался с ними. Не 
тут-то было, те не ответи-
ли на звонки. Что делать? 
Самовольно дорожники 
не вправе даже сдвинуть 
авто с места. Срывается 
рабочий день, простаива-
ет спецмашина с вышкой, 
не выполняется заявка. 
И это в такой «горячий» 
день, когда все силы ком-
мунальщиков брошены на 
расчистку дорог и улиц.

Негласная автостоянка 
организована и на улице 
Крахмалева. И днем, и ве-
чером вдоль дороги стоят 
несколько машин, они 
явно мешают проезду дру-
гого транспорта, прежде 
всего, общественного: ему 
трудно подойти к останов-
ке. И на улице Горбатова 

– постоянное скопище ав-
томобилей. Здесь не толь-
ко не почистишь снег с 
дороги, но едва проедешь 
между двумя рядами при-
паркованных машин. 

Николай ЕГОРОВ.
На снимке: скол сосулек 

на площади Партизан. 
Фото автора. 

ПОЛЕЗНАЯ «ВЫШКА»
В первом квартале 2019 

года партпроект «Единой 
России» «Чистая страна» 
запустит два новых эко-
логических сервиса – «Зе-
леная карта» и «Красная 
кнопка». Об этом заявил 
координатор партпроекта 
«Чистая страна», предсе-
датель комитета Государ-
ственной Думы по эколо-
гии и охране окружающей 
среды Владимир Бурматов.

Сервис «Зеленая карта» 
– интерактивная много-
слойная карта, демон-
стрирующая реальную 
ситуацию с рекультиваци-
ей полигонов, строитель-
ством специальных соору-
жений по очистке воды, а 
также мероприятий, кото-
рые будут направлены на 
сохранение и очистку во-
доемов.

«Главная задача – дать 
гражданам максимально 
полную и достоверную 
информацию об экологи-
ческой ситуации в их ре-
гионах и о том, какие дей-
ствия реализуются, чтобы 
эту ситуацию улучшить», 

– объяснил парламентарий. 
Кроме того, по словам де-
путата, проследить за ре-

культивацией полигонов 
можно будет в режиме ре-
ального времени, так как 
все эти территории будут 
оснащены веб-камерами.

На площадке сервиса 
«Красная кнопка» каж-
дый желающий сможет со-
общить о проблемах окру-
жающей среды, например, 
о случаях загрязнения 
воздуха, воды, водоемов, 
несанкционированных 
свалках и других нару-
шениях. Для этого будет 
необходимо заполнить 
стандартную форму с ин-
формацией, на основе ко-
торой будет сформирован 
запрос в профильное над-
зорное ведомство, после 
чего можно будет отсле-
живать статус обращения.

Кроме того, с начала 
года партийный проект 
запустил мониторинг вне-
дрения в регионах новой 
системы обращения с ТКО. 
На Брянщине вывоз мусо-
ра из категории жилищ-

ных перешел в услуги ком-
мунальные. В квитанциях 
появится строка «обра-
щение с ТКО». Приказом 
Управления государствен-
ного регулирования та-
рифов Брянской области 
35/16-тко от 19.12.2018 
установлен тариф на ус-
луги регионального опе-
ратора по обращению с 
твердыми коммунальны-
ми отходами. Стоимость 
услуги на вывоз ТКО с 
человека будет составлять 
89,11 руб. с НДС. Это один 
из самых низких тарифов 
в Центральном федераль-
ном округе. 

Жители региона мо-
гут обратиться в госу-
дарственную жилищную 
инспекцию Брянской об-
ласти: 64-66-90, департа-
мент природных ресурсов 
и экологии Брянской об-
ласти: 64-60-32, ООО «Чи-
стая планета» – 60-64-44 
за уточнениями и разъяс-
нениями.

«ЗЕЛЕНАЯ КАРТА» 
В ДЕЙСТВИИ

В Брянской области стартовала декла-
рационная кампания. Отчитаться о дохо-
дах, полученных в 2018 году, необходимо 
до 30 апреля. 

Представить декларацию в налоговую 
инспекцию по месту жительства должны 
те, кто получил доход от продажи не-
движимости, земельных участков, транс-
портных средств, гаражей и другого иму-
щества, находящегося в собственности 
менее минимального срока владения (3 
лет, а для квартир – 5 лет). 

Задекларировать свои доходы обязаны 
те, кто сдавал в аренду квартиры, ком-
наты и иное имущество или выиграл в 
лотерее, на тотализаторе, в букмекерских 
конторах, рекламных акциях, конкурсах. 
Декларации подают те, кто получал по-
дарки в денежной и натуральной форме 
(недвижимость, транспортные средства, 
акции) не от близких родственников, а 
также вознаграждение как наследник ав-
торов произведений науки, литературы, 
искусства, изобретений. 

Отчитаться обязаны индивидуальные 
предприниматели, нотариусы, адвокаты, 
арбитражные управляющие и иные лица, 
занимающиеся частной практикой. Бес-
платная программа по заполнению де-
кларации 3-НДФЛ доступна для скачи-
вания на сайте ФНС России https://www.
nalog.ru/rn77/program//5961249/, а также 
в налоговой инспекции. Кроме того, за-
полнить декларацию с помощью подска-
зок и направить ее в налоговый орган 
через интернет можно в «Личном каби-
нете налогоплательщика для физических 
лиц». Пароль доступа к сервису можно 
получить в любой налоговой инспекции 
при предъявлении паспорта.

Оплатить НДФЛ, исчисленный в де-
кларации, необходимо до 15 июля 2019 
года. Если налогоплательщик не пред-
ставит декларацию до 30 апреля или не 
уплатит налог вовремя, то за это пред-
усмотрено наказание.

Подробная информация по телефону: 
8-800-222-22-22.

НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ НА ПОТОМ!

НА ПРИЕМ!
24 января с 11 часов в помещении Фокин-

ского межрайонного следственного отдела (г. 
Брянск, ул. Белорусская, 42а) и.о. руководи-
теля следственного управления по Брянской 
области полковник юстиции Дмитрий Влади-
мирович БУРАВЦОВ проведет личный при-
ем граждан. Предварительно записаться на 
прием можно по телефону 63-99-91. 

ОХРАННИКИ. Вахта 15/15, 30/15. 
Прямой работодатель. Прожива-
ние, лицензирование, авансиро-

вание. З/п от 40000 р. 
г. Москва, м. Братиславская, ул. Лю-
блинская, д.151. Тел.: 84951505298, 
88007758029 (бесплатный вызов).
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РОССИЯ 1

телевидение

05.00 «Доброе утро» (16+) 
09.15 «Сегодня 24 января» 

(6+)
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.50, «На самом деле» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Султан моего 

сердца» (16+)
23.40 «Большая игра» (12+)
00.40 Х/ф «Блокада» (16+)
 

05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+) 

09.55 «О самом главном» 
(12+)

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

11.40 «Судьба человека» 
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+)

14.40 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)

17.25 «Андрей Малахов» 
(16+)

21.00 Т/с «Другие» (12+)
23.20 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» 

(16+)

05.10 Т/с «Преступление 
будет раскрыто» 
(16+) 

08.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)

13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 16.30, 01.45 «Место 

встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Невский» 

(16+)
21.00 Х/ф «Один» (16+)
00.10 Т/с «Этаж» (18+)
 

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Инспектор 

уголовного розыска» 
(0+)

10.35 Д/ф «Всеволод Са-
наев. Оптимистиче-
ская трагедия» (12+) 

11.50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Вла-
димир Стержаков» 
(12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Мисс Марпл Ага-

ты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный от-

бор» (12+)
17.50 Т/с «Парфюмерша» 

(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Звезд-

ные «срочники» 
(16+)

23.05 Д/ф «Как отдыхали 
вожди» (12+) 

00.35 «Прощание. Жанна 
Фриске» (16+)

01.25 Д/ф «Истерика в 
особо крупных мас-
штабах» (12+)

06.00 Д/с «Вся правда 
про...» (12+)

06.30 «ФутБОЛЬНО» (12+) 
07.05, 10.40, 18.25, 22.50 

Все на «Матч»!
09.00 Bellator. Алессио Са-

кара против Кента 
Коппинена

11.10, 22.00 «Катарские 
игры» (12+)

11.30 Бокс. Деметриус 
Андраде против 
Артура Акавова 

05.00 «Доброе утро» (16+) 
09.15 «Сегодня 23 января» 

(6+)
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

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

(16+)
16.00 Чемпионат Европы 

по фигурному ката-
нию-2019 

18.50 «На самом деле» 
(16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Султан моего 

сердца» (16+)
23.40 «Большая игра» 

(12+)
00.40 Х/ф «Блокада» (16+)
 

05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+) 

09.55 «О самом главном» 
(12+)

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

11.40 «Судьба человека» 
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+)

14.40 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)

17.25 «Андрей Малахов» 
(16+)

21.00 Т/с «Другие» (12+)
23.20 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» 

(16+)

05.10 Т/с «Преступление 
будет раскрыто» 
(16+) 

08.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)

13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 01.45 «Место встре-

чи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Невский» 

(16+)
21.00 Х/ф «Один» (16+)
00.10 Т/с «Этаж» (18+)
 

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Обыкновенный 

человек» (12+)
10.35 Д/ф «Ия Савви-

на. Что будет без 
меня?» (12+)

11.50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» 
(12+)

13.40 «Мой герой. Ксения 
Кутепова» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный от-

бор» (12+)
17.50 Т/с «Парфюмерша» 

(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Иосиф 

Кобзон» (16+) 
00.35 «Хроники москов-

ского быта» (12+)
01.25 Д/ф «Точку ставит 

пуля» (12+)

06.00 Д/с «Вся правда 
про...» (12+)

06.30 «ФутБОЛЬНО» (12+) 
07.05, 11.30, 14.35, 17.00, 

22.50 Все на 
«Матч»!

09.00 Кубок «Матч пре-
мьер». «Зенит» – 
«Локомотив»

11.00, 22.30 «Катарские 
игры» (12+)

12.00 Бокс. Мэнни Пакьяо 
против Эдриена 
Бронера

14.00 Профессиональный 
бокс и смешанные 
единоборства. Афи-
ша-2019 (16+)

15.00, 18.45, 01.30 Фигур-
ное катание 

18.00 «Самые сильные» 
(12+) 

20.55 «Ген победы» (12+)
21.30 «Катар. Live» (12+)
22.00 Кубок «Матч пре-

мьер»
23.30 Х/ф «Мастер тай-

цзи» (16+)
 

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
00.00 «Известия» 
(16+)

05.35, 13.25 Т/с «Дельта. 
Продолжение» (16+)

09.25 Т/с «Дальнобойщи-
ки» (16+)

18.50, 00.25 Т/с «След» 
(16+)

23.15 Т/с «Свои. День рож-
дения» (16+) 

01.10 Т/с «Детективы» 
(16+)

05.00, 09.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00, 11.00 «Докумен-
тальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

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

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

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

ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Тарзан. Леген-
да» (12+)

22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

00.30 «Анекдот шоу» (16+)
01.20 Х/ф «Неизвестный» 

(16+)

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

жизни» (0+)
07.35 «Театральная лето-

пись» (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» 

(16+)
08.50 Мировые сокровища 

(0+)
09.10, 22.55 Т/с «Эйн-

штейн» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.40 ХХ век (0+)
12.25, 18.40, 00.50 «Что 

делать?» (0+)
13.15 Искусственный от-

бор (0+)
13.55, 20.45 Д/с «Цивили-

зации» (0+)
15.10 Библейский сюжет 

(0+)
15.40 «Сати. Нескучная 

классика...» (0+)
16.25 Х/ф «Берег его жиз-

ни» (16+)
17.35 Музыка ХХ века (0+)
18.30 Цвет времени (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
21.45 Абсолютный слух 

(0+)
22.25 Д/с «Запечатленное 

время» (0+)
00.05 Д/ф «Люди-птицы. 

Хроники преодоле-
ния» (0+)

06.00 «Сегодня утром» 
(16+) 

09.15, 10.05, 13.15 Т/с «В 
зоне риска» (16+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

13.40, 14.05 Т/с «Псевдо-
ним Албанец-2» 
(16+)

18.40 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» 
(0+)

19.35 «Последний день» 
(12+)

20.20 Д/с «Секретная 
папка» (12+)

21.10 «Специальный ре-
портаж» (12+)

21.35 «Открытый эфир» 
(12+)

23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «Два билета на 

дневной сеанс» (0+)
01.45 Х/ф «Круг» (0+)

05.00 «Доброе утро» (16+) 
09.15 «Сегодня 22 января» 

(6+)
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.50 «На самом деле» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Султан моего 

сердца» (16+)
23.40 «Большая игра» 

(12+)
00.40 Х/ф «Блокада» (16+)
 

05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+) 

09.55 «О самом главном» 
(12+)

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

11.40 «Судьба человека» 
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+)

14.40 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)

17.25 «Андрей Малахов» 
(16+)

21.00 Т/с «Другие» (12+)
23.20 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» 

(16+)

05.10 Т/с «Преступление 
будет раскрыто» 
(16+) 

08.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)

13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 01.45 «Место встре-

чи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «Невский» (16+)
21.00 Х/ф «Один» (16+)
00.10 Т/с «Этаж» (18+)
 

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

мья» (0+)
10.35 Д/ф «Борис Андреев. 

Богатырь союзного 
значения» (12+) 

11.50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» 
(12+)

13.35 «Мой герой. Федор 
Лавров» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный от-

бор» (12+)
17.50 Т/с «Парфюмерша» 

(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно: мошен-

ники!» (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Ва-

лерия Золотухина» 
(16+) 

00.35 «Удар властью» (16+)
01.25 Д/ф «Если бы 

Сталин поехал в 
Америку» (12+)

06.00 Д/с «Вся правда 
про...» (12+)

06.30 «ФутБОЛЬНО» (12+) 
07.05, 11.05, 14.10, 22.50 

Все на «Матч»!
09.00 Кубок «Матч пре-

мьер». «Спартак» 
(Москва) – «Ростов»

11.45 Футбол. «Эйбар» – 
«Эспаньол» (0+)

13.35 «Матч звезд КХЛ. 
Live» (12+)

14.55 Волейбол. «Кузбасс» 
– «Газпром-Югра»

16.55 Хоккей. «Металлург» 
– «Барыс»

19.30 Кубок «Матч пре-
мьер». «Зенит» – 
«Локомотив» 

22.30 «Катарские игры» 
(12+)

23.30 Волейбол. «Динамо-
Казань» – «Экзачи-
баши» (0+)

01.30 Х/ф «Взрыв» (12+)
 

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
00.00 «Известия» 
(16+)

05.25, 13.25 Т/с «Дельта. 
Продолжение» (16+)

09.25 Т/с «Дальнобойщи-
ки» (16+)

18.50, 00.25 Т/с «След» 
(16+)

23.15 Т/с «Свои. Прокля-
тый дом» (16+) 

01.10 Т/с «Детективы» 
(16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00, 11.00 «Докумен-
тальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

09.00 «Военная тайна» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

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

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

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

ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Король Артур» 
(12+)

22.30 «Водить по-русски» 
(16+)

00.30 «Анекдот шоу» (16+)
01.20 Х/ф «Метро» (16+)

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

жизни» (0+)
07.35 «Театральная лето-

пись» (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» 

(16+)
08.50, 12.10 Мировые со-

кровища (0+)
09.10, 22.55 Т/с «Эйн-

штейн» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.45 ХХ век (0+)
12.25, 18.40, 01.00 «Тем 

временем. Смыслы» 
(0+)

13.15 Острова (0+)
13.55, 20.45 Д/с «Цивили-

зации» (0+)
15.10 «Эрмитаж» (0+)
15.40 «Белая студия» (0+)
16.25 Х/ф «Берег его жиз-

ни» (16+)
17.35 Музыка ХХ века (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
21.45 Искусственный от-

бор (0+)
22.25 Д/с «Запечатленное 

время» (0+)
00.05 Д/ф «Империя бале-

та» (0+)
 

06.00 «Сегодня утром» 
(16+) 

09.15, 10.05 Т/с «В зоне 
риска» (16+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

13.40, 14.05 Т/с «Псевдо-
ним Албанец-2» 
(16+)

18.40 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» 
(0+)

19.35 Марат Казей (12+)
20.20 «Улика из прошлого» 

(16+)
21.10 «Специальный ре-

портаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» 

(12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «Меченый атом» 

(12+)
01.45 Х/ф «Михайло Ломо-

носов» (0+)

05.00 «Доброе утро» (16+) 
09.15 «Сегодня 21 января» 

(6+)
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.50 «На самом деле» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Султан моего 

сердца» (16+)
23.40 «Большая игра» 

(12+)
00.40 Х/ф «Блокада» (16+)
 

05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+) 

09.55 «О самом главном» 
(12+)

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

11.40 «Судьба человека» 
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+)

14.40 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)

17.25 «Андрей Малахов» 
(16+)

21.00 Т/с «Другие» (12+)
23.20 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» 

(16+)

05.15 Т/с «Преступление 
будет раскрыто» 
(16+) 

08.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)

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

(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Невский. 

Проверка на проч-
ность» (16+)

21.00 Х/ф «Один» (16+)
00.15 «Поздняков» (16+)
00.25 Т/с «Этаж» (18+)
 

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 Х/ф «Вокзал для 

двоих» (0+)
10.55 Городское собрание 

(12+)
11.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» 
(12+)

13.40 «Мой герой. Ольга 
Остроумова» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный от-

бор» (12+)
17.45 Т/с «Парфюмерша» 

(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Папа всея Украины» 

(16+)
23.05 «Знак качества» 

(16+) 
00.35 «Хроники москов-

ского быта» (12+)
01.25 Д/ф «Железный за-

навес опущен» (12+)

06.00 Д/с «Вся правда 
про...» (12+)

06.30 «ФутБОЛЬНО» (12+) 
07.05, 13.40, 16.05, 19.00, 

00.25 Все на 
«Матч»!

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

09.30 Биатлон. Кубок мира 
11.35 Футбол. «Хаддерс-

филд» – «Манче-
стер Сити» (0+)

14.10 Футбол. «Наполи» – 
«Лацио» (0+)

16.35 «Катар. Live» (12+)
16.55 Футбол. «Дженоа» – 

«Милан»

19.30 Кубок «Матч пре-
мьер». «Спартак» 
(Москва) – «Ростов»

22.25 Футбол. «Ювентус» – 
«Кьево»

01.00 Х/ф «Бой без пра-
вил» (16+)

 

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
00.00 «Известия» 
(16+)

05.20 Т/с «Короткое дыха-
ние» (16+)

08.35 Т/с «Дальнобойщи-
ки» (16+)

13.25 Т/с «Дельта. Продол-
жение» (16+)

18.50 Т/с «След» (16+) 
00.25 Х/ф «Классик» (16+)
02.20 Т/с «Детективы» 

(16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

09.00 «Военная тайна» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

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

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

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

ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Воздушная 
тюрьма» (16+)

22.10 «Водить по-русски» 
(16+)

00.30 «Анекдот шоу» (16+)
01.20 Х/ф «Инкассатор» 

(16+)
 

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

жизни» (0+)
07.35 «Театральная лето-

пись» (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» 

(16+)
08.50, 01.25 Мировые со-

кровища (0+)
09.10, 22.55 Т/с «Эйн-

штейн» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.40 ХХ век (0+)
12.15 Цвет времени (0+)
12.25, 18.45, 00.45 Власть 

факта (0+)
13.05 Линия жизни (0+)
14.00, 20.45 Д/с «Цивили-

зации» (0+)
15.10 «На этой неделе... 

100 лет назад» (0+)
15.40 «Агора» (0+)
16.40 Х/ф «Берег его жиз-

ни» (16+)
17.50 Д/ф «Хаджисмел 

Варзиев. Сопротив-
ление» (0+)

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

малыши!» (0+)
21.45 «Сати. Нескучная 

классика...» (0+)
22.25 Д/с «Запечатленное 

время» (0+)
00.05 75 лет Родиону На-

хапетову. Острова 
(0+)

06.00 «Сегодня утром» 
(16+) 

09.15, 10.05, 13.15 Т/с «В 
зоне риска» (16+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

13.40, 14.05 Т/с «Псевдо-
ним Албанец-2» 
(16+)

18.40 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» 
(0+)

19.35 «Скрытые угрозы» 
(12+)

20.20 «Марина Цветае-
ва. Самоубийство 
или...» (12+)

21.10 «Специальный ре-
портаж» (12+)

21.35 «Открытый эфир» 
(12+)

23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Д/ф «Первый орден» 

(12+)
00.20 Т/с «Краповый бе-

рет» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ
21 января 22 января 23 января 24 января

НТВ
НТВ

НТВ НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1 РОССИЯ 1 РОССИЯ 1

ТВ Центр
ТВ Центр ТВ Центр

ТВ Центр

МАТЧ!

МАТЧ!

МАТЧ!

МАТЧ!

5-й канал

5-й канал
5-й канал

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

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

06.10 Фильм «Ленинград-
ская симфония» (0+)

08.00 К 75-летию полного 
освобождения 
Ленинграда от фа-
шистской блокады 
«Чтобы жили!» (12+)

09.00 «Война и мир Дании-
ла Гранина» (16+)

10.15 Х/ф «Ладога» (16+)
12.15 «Ладога» (16+)
14.30 Х/ф «Ленинград» 

(16+)
18.35 Чемпионат Европы 

по фигурному ката-
нию-2019 (0+)

19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресе-

нье»
22.30 Х/ф «Три дня до 

весны» (12+)
00.30 Великая война. «Бло-

када Ленинграда» 
(12+)

01.30 «Модный приговор» 
(6+)

 

04.20 Х/ф «Сваты» (12+)
06.35 «Сам себе режис-

сер»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время 
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.20 Т/с «Чужая» (12+) 
22.00 Москва. Кремль. 

Путин
23.00 «Воскресный вечер» 

(12+)
00.30 Х/ф «Крик тишины» 

(16+)
02.30 «Блокада. День  

901-й» (16+)

05.00 Х/ф «Ко мне, Мух-
тар!» (6+)

06.20 «Центральное теле-
видение» (16+) 

08.20 Их нравы (0+)
08.40 «Кто в доме хозяин?» 

(12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» 

(16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
12.55 «Нашпотребнадзор» 

(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 

(12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели (16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.10 Х/ф «Пес» (16+)
00.15 «Urban: музыка боль-

ших городов» (12+)
01.30 Х/ф «Упражнения в 

прекрасном» (16+)
 

06.00 Х/ф «Инспектор 
уголовного розыска» 
(0+)

07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «Маленькая 

Вера» (12+)
08.55 Х/ф «Высокий 

блондин в черном 
ботинке» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+) 

11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Суета сует» (6+)
13.45 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30 Московская неделя 

(16+)
15.00 «Хроники московско-

го быта» (12+)
16.40 «Прощание. Ян Арла-

зоров» (16+)
17.35 Х/ф «Миллионерша» 

(12+)
21.35 Х/ф «Женщина в 

беде-2» (12+) 
01.35 Х/ф «Сезон посадок» 

(12+)
 

06.00, 12.20 Bellator. Гран-
при тяжеловесов. 
Федор Емельяненко 
против Райана 
Бейдера

07.30 Реальный спорт. 
Единоборства

08.15 Футбол. «Манчестер 
Сити» – «Бернли» 
(0+) 

10.25,14.25,17.20 Биатлон. 
Кубок мира 

11.20, 13.55, 16.00, 00.25 
Все на «Матч»!

11.50 «Катар. Live» (12+)
 16.30 «Катарские игры» 

(12+)
16.50 Биатлон (12+)
18.25 Волейбол. «Дина-

мо» (Москва) – 
«Уралочка-НТМК»

20.25 Футбол. «Валенсия» 
– «Вильярреал»

22.25 Футбол. «Лацио» – 
«Ювентус»

01.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира

 

05.00 «Внуки Победы»
05.05 Д/ф «За блокадным 

кольцом» (12+)
05.50 Д/ф «Синявинские 

высоты» (12+)
06.35 Д/ф «Ленинградский 

фронт» (12+) 
09.45 Известия. Спецвы-

пуск
10.00 Парад, посвященный 

75-летию полного 
освобождения Ле-
нинграда от блокады

11.00 Д/ф «Ленинградские 
истории. Ладога» 
(12+)

11.50 Т/с «Наркомовский 
обоз» (16+)

15.50 Т/с «Дознаватель» (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.50 Х/ф «Пассажир 57» 
(16+)

08.30 Х/ф «Джанго осво-
божденный» (16+)

11.30 Х/ф «Дежавю» (16+)
14.00 Х/ф «План побега» 

(16+)
16.15 Х/ф «Вавилон нашей 

эры» (16+)
18.15 Х/ф «Боги Египта» (16+)
20.40 Х/ф «Безумный Макс: 

дорога ярости» 
(16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)

06.30 Мультфильмы (0+)
07.55 Т/с «Сита и Рама» 

(16+)
10.10 «Обыкновенный кон-

церт» (0+)
10.40 Х/ф «Жила-была 

девочка» (16+)
11.50 Письма из провинции 

(0+)
12.20, 01.45 Д/с «Планета 

Земля» (0+)
13.15 Д/ф «Сириус» (0+)
14.00 Д/с «Маленькие 

секреты великих 
картин» (0+)

14.30 Х/ф «Сансет бульвар» 
(16+)

16.25 «Пешком...» (0+)
16.55 Д/ф «26 ияра («ев-

рейский День Побе-
ды»). Польша» (0+)

17.25 Д/с «Первые в мире» 
(0+)

17.40 «Ближний круг «Со-
юзмультфильма» 
(0+)

18.35 Аркадию Островско-
му посвящается... 
(0+)

19.30 Новости культуры 
(0+)

20.10 Д/ф «Блокада. Ис-
купление» (0+)

20.50 Х/ф «Испытание вер-
ности» (16+)

22.45 Опера «Катерина Из-
майлова» (16+)

05.50 Х/ф «Бармен из «Зо-
лотого якоря» (12+)

07.25 Х/ф «Караван смер-
ти» (12+)

09.00, 13.00 Новости (16+)
09.25 «Задело!» (16+)
09.55 «Военная приемка» 

(6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.35 «Тайны долголетия» 

(12+)
12.20 Х/ф «Экипаж машины 

боевой» (6+) 
14.00 Т/с «Операция «Ки-

тайская шкатулка» 
(16+)

18.00 «Служу России» (16+)
18.45 Д/с «Легенды совет-

ского сыска»
23.00 «Фетисов» (12+)

05.50 Х/ф «Торпедоносцы» 
(12+) 

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

08.45 «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)

09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Фрейндлих. Алиса 

в стране лицедеев» 
(12+)

11.15 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Живой Высоцкий» 

(12+)
12.40 Х/ф «Стряпуха» (0+)
14.10, 23.00 Чемпионат Ев-

ропы по фигурному 
катанию-2019 

15.15 «Владимир Высоцкий. 
«И, улыбаясь, мне 
ломали крылья» (16+)

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

17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня 

вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+) 
00.35 Х/ф «После тебя» (16+)
 

05.00 «Утро России. Суб-
бота»

08.40 Местное время. 
Суббота (12+)

09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.25 Вести-Брянск (16+)
11.45 Х/ф «Жених для 

дурочки» (12+)
16.00 «Пригласите на 

свадьбу!» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Любовь по 

найму» (12+)
00.50 Х/ф «Гостья из про-

шлого» (12+)

05.25 Т/с «Преступление 
будет раскрыто» 
(16+)

06.15 Х/ф «Мимино» (12+) 
08.20 «Зарядись удачей!» 

(12+)
09.25 «Готовим» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 «Еда живая и мерт-

вая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос 

(0+)
13.05 «Нашпотребнадзор» 

(16+)
14.00 «Поедем поедим!» (0+)
15.00 «Брэйн ринг» (12+)
16.20 Следствие вели... 

(16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» (16+)
20.40 Х/ф «Пес» (16+)
23.55 «Международная 

пилорама» (18+)
00.50 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+)
 

05.30 Марш-бросок (12+)
05.55 АБВГДейка (0+)
06.25 Х/ф «Обыкновенный 

человек» (12+)
08.30 Православная энци-

клопедия (6+)
08.55 Х/ф «Сводные се-

стры» (12+)
11.00 Х/ф «Версия полков-

ника Зорина» (0+) 
13.05 Х/ф «Коммуналка» 

(12+) 
17.15 Х/ф «Срок давности» 

(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
 

06.00 Кубок «Матч пре-
мьер» (0+)

08.00, 15.10, 17.05 Биатлон. 
Кубок мира 

09.50 Футбол. «Арсе-
нал» – «Манчестер 
Юнайтед» (0+)

11.55, 20.05, 00.25 Все на 
«Матч»!

13.00, 03.30 Бобслей и ске-
летон. Кубок мира

13.50, 01.00 Фигурное 
катание 

16.45 «Катарские игры» 
(12+)

18.10 Хоккей с мячом. Рос-
сия – Швеция 

21.35 Bellator. Федор Еме-
льяненко против 
Чейла Соннена

21.45 «Катар. Live» (12+)
22.25 Футбол. «Милан» – 

«Наполи»
 

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.40 Известия. Спецвы-

пуск
10.45 Церемония возло-

жения венков на Пи-
скаревском мемо-
риальном кладбище 
в честь 75-летия 
полного освобожде-
ния Ленинграда от 
блокады

11.25 Д/ф «Блокадники» 
(16+)

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

(16+)
00.55 Т/с «Страсть» (16+)

05.00, 16.20 «Территория 
заблуждений» (16+)

07.15 Х/ф «Действуй, 
сестра-2: старые 
привычки» (12+)

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

программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.30 Д/ф «Засекреченные 

списки. Озабо-
ченные: у кого что 
болит?» (16+)

20.40 Х/ф «Боги Египта» 
(16+)

23.00 Х/ф «Джанго осво-
божденный» (16+)

02.10 Х/ф «Апокалипсис» 
(16+)

06.30 Библейский сюжет 
(0+)

07.05 М/ф (0+)
08.10 Т/с «Сита и Рама» (16+)
09.40 Д/с «Судьбы скре-

щенья» (0+)
10.10 Телескоп (0+)
10.40 Х/ф «Испытание вер-

ности» (16+)
12.30, 01.20 Д/с «Планета 

Земля» (0+)
13.25 «Эрмитаж» (0+)
13.55 Х/ф «Поздние свида-

ния» (16+)
15.35 Д/ф «Пьер Булез. 

Жизнь ради музы-
ки» (0+)

16.35 Пьер Булез и Вен-
ский филармониче-
ский оркестр (0+)

17.25 Х/ф «Английский 
пациент» (16+)

20.15 Д/ф «Люди-птицы. 
Хроники преодоле-
ния» (0+)

21.00 «Агора» (0+)
22.00 Д/с «Мифы и мон-

стры» (0+)
22.45 «2 Верник 2» (0+)
23.35 Х/ф «Сансет буль-

вар» (16+)
 

05.50 Х/ф «Родная кровь» 
(12+)

07.35 Х/ф «Там, на неведо-
мых дорожках...» (0+) 

09.15 «Легенды музыки». 
Шарль Азнавур (6+)

09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» 

(16+)
11.50 «Перевал Дятлова» 

(12+)
12.35, 14.55 «Специальный 

репортаж» (12+)
13.15 Д/с «Секретная пап-

ка» (12+)
14.00 «Десять фотогра-

фий» (6+)
15.40, 18.25 Х/ф «Ошибка 

резидента» (12+)
18.10 Новости недели (16+)
19.05 Х/ф «Судьба рези-

дента» (12+)
22.25 Х/ф «Пропавшие 

среди живых» (12+)

05.00 «Доброе утро» (16+) 
09.15 «Сегодня 25 января» 

(6+)
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

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

(16+)
16.00, «Мужское/Женское» 

(16+)
18.50 «Человек и закон» 

(16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Чемпионат Европы 

по фигурному ката-
нию-2019 

22.30 К дню рождения 
Владимира Высоц-
кого. «Своя колея» 
(16+)

00.30 «Владимир Вы-
соцкий и Марина 
Влади. Последний 
поцелуй» (16+)

01.35 «На самом деле» 
(16+)

 

05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+) 

09.55 «О самом главном» 
(12+)

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

11.40 «Судьба человека» 
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+)

14.40 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)

17.25 «Андрей Малахов» 
(16+)

21.00 «Юморина» (16+)
23.20 «Выход в люди» 

(12+)
00.40 XVII вручение наци-

ональной кине-
матографической 
премии «Золотой 
орел»

 

05.10, Т/с «Преступление 
будет раскрыто» 
(16+) 

08.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)

13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 00.45 «Место встре-

чи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «Невский. Про-

верка на прочность» 
(16+)

21.50 Х/ф «Пес» (16+)
23.40 «ЧП. Расследова-

ние» (16+)
00.15 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» 
(12+)

02.25 Х/ф «На дне» (16+)
 

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 Х/ф «Город» (12+) 
11.50, 15.05 «Город». Про-

должение (12+)
14.50 Город новостей (16+)
17.35 Х/ф «Версия полков-

ника Зорина» (0+)
19.20 Петровка, 38 (16+)
20.05 Х/ф «Сезон посадок» 

(12+)
22.00 «В центре событий» 

(16+)
23.10 «Приют комедиан-

тов» (12+)
01.00 Х/ф «Высокий 

блондин в черном 
ботинке» (12+)

 

06.00 Д/с «Вся правда 
про...» (12+)

06.30 «ФутБОЛЬНО» (12+) 
07.05, 11.05, 23.45 Все на 

«Матч»!

09.00, 16.20 Биатлон. Ку-
бок мира 

10.40 «Катарские игры» 
(12+)

11.35 Bellator. Федор 
Емельяненко про-
тив Чейла Соннена. 
Александр Шлемен-
ко против Анатолия 
Токова

13.15 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира

14.15 Фигурное катание 
18.05 Кубок «Матч пре-

мьер». «Зенит» – 
«Спартак» (Москва) 

21.00 Кубок «Матч пре-
мьер». «Ростов» – 
«Локомотив»

00.15 Баскетбол. Евроли-
га. «Барселона» – 
ЦСКА (0+)

 

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

05.20, 13.25 Т/с «Одинокий 
волк» (16+)

09.25 Т/с «Дальнобойщи-
ки» (16+)

18.50 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «Детективы» 

(16+)

05.00, «Территория за-
блуждений» (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)

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

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

ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Д/ф «Халява» (16+)
21.00 Д/ф «Охотники за 

человеческими 
головами» (16+)

23.00 Х/ф «Однажды в 
Мексике: отчаян-
ный-2» (16+)

01.00 Х/ф «Пуля» (16+)
 

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

(0+)
07.35 «Театральная лето-

пись» (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» 

(16+)
08.50 Х/ф «Жил-был на-

стройщик...» (16+)
10.20 Х/ф «Весенний по-

ток» (16+)
12.05 Мировые сокровища 

(0+)
12.20 Д/ф «Империя бале-

та» (0+)
13.15 Черные дыры. Белые 

пятна (0+)
14.00, 20.45 Д/с «Цивили-

зации» (0+)
15.10 Письма из провин-

ции (0+)
15.40 «Энигма. Надя Миха-

эль» (0+)
16.20 Х/ф «Пока не выпал 

снег...» (16+)
17.40 Музыка ХХ века (0+)
18.35 Цвет времени (0+)
18.45 «Царская ложа» (0+)
19.45 К юбилею Ларисы 

Малеванной (0+)
21.40 Х/ф «Поздние свида-

ния» (16+)
23.40 Клуб 37 (0+)
00.45 Х/ф «977» (16+)
 

06.10 Х/ф «Сыщик» (6+) 
09.40, 10.05, 14.05 Т/с 

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

сти (16+)
18.40 Х/ф «Берем все на 

себя» (6+)
20.20 Х/ф «В двух шагах 

от «Рая» (0+)
22.00 Т/с «Узник замка 

Иф» (12+)
03.00 Х/ф «713-й просит 

посадку» (0+)

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
25 января 26 января 27 января

13.35, 18.45, 19.20 Фигур-
ное катание 

16.10 Биатлон. Кубок мира 
22.20 «Катар. Live» (12+)
23.30 Волейбол. 

«Уралочка-НТМК» – 
«Хяменлинна» (0+)

01.30 Волейбол. «Хемик» – 
«Динамо» (Москва) 
(0+)

 

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
00.00 «Известия» 
(16+)

05.20 Т/с «Дельта. Про-
должение» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)
09.25 Т/с «Дальнобойщи-

ки» (16+)
13.25 Т/с «Одинокий волк» 

(16+)
18.50, 00.25 Т/с «След» 

(16+)
23.15 Т/с «Свои. Заговор 

на смерть» (16+) 
01.10 Т/с «Детективы» 

(16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки че-

ловечества» (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные 

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

ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Дежавю» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» 

(16+)
00.30 «Анекдот шоу» (16+)
01.20 Х/ф «Багровый при-

лив» (16+)

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

жизни» (0+)
07.35 «Театральная лето-

пись» (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» 

(16+)
08.50 Мировые сокровища 

(0+)
09.10, 22.55 Т/с «Эйн-

штейн» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25 ХХ век (0+)
12.25, 18.45, 00.45 «Игра в 

бисер» (0+)
13.05 Юбилей Галины 

Писаренко (0+)
14.00, 20.45 Д/с «Цивили-

зации» (0+)
15.10 Моя любовь – Рос-

сия! (0+)
15.40 «2 Верник 2» (0+)
16.25 Х/ф «Жил-был на-

стройщик...» (16+)
17.40 Музыка ХХ века (0+)
18.35 Цвет времени (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
21.45 «Энигма. Надя Миха-

эль» (0+)
22.25 Д/с «Запечатленное 

время» (0+)
00.05 Черные дыры. Бе-

лые пятна (0+)

06.00 «Сегодня утром» 
(16+) 

09.15, 10.05 Т/с «В зоне 
риска» (16+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

13.40 Т/с «Псевдоним 
Албанец-3» (16+)

18.40 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» 
(0+)

19.35 «Легенды космоса» 
(6+)

20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 «Специальный ре-

портаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» 

(12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «Без права на 

провал» (12+)
01.20 Х/ф «Комиссар» 

(12+)

НТВ

НТВ

НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1
РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

ТВ Центр

ТВ Центр

ТВ Центр

МАТЧ!

МАТЧ!

МАТЧ!

5-й канал

5-й канал

5-й канал

5-й канал

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ
РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА
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ЭКСПЕРТЫ ПО 
ПРОФПАТОЛОГИИ

В областной больни-
це № 1 действует уни-
кальное подразделение – 
центр профпатологии. Он 
был создан в лихие девя-
ностые годы. О том, чем 
занимается центр на про-
тяжении 26 лет, нам рас-
сказала его заведующая, 
главный внештатный проф- 
патолог департамента 
здравоохранения, врач те-
рапевт-профпатолог выс-
шей категории Ирина МИ-
ХАЙЛОВА. 

– В настоящее время мы 
– единственная в регионе 
служба, которая устанав-
ливает заключительный 
диагноз профессиональ-
ного заболевания, или, 
говоря по-другому, уста-
навливает связь заболева-
ния с профессией. Также 
мы занимаемся оздоров-
лением пациентов, стра-
дающих такими заболе-
ваниями, контролируем 
качество и своевремен-
ность проведения предва-
рительных и медицинских 
осмотров на территории 
области, проводим экс-
пертизу профпригодности.

– Достаточно ли у вас 
высококвалифицированных 
специалистов, способных 
проводить экспертизу не-
благоприятного воздей-
ствия условий труда и 
анализировать профзабо-
левания, и что особенно 
важно сегодня, у лиц пред-
пенсионного возраста?

 – В штате нашего цен-
тра трудятся высококва-
лифицированные врачи, 
которые еще и являются 
главными специалистами 
департамента здравоохра-
нения. Уверена, многие на 
Брянщине знают Николая 
Николаевича Школина – 
единственного в регио-
не специалиста в области 
сурдологии и оторинола-
рингологии. Активно ра-
ботает Андрей Николае-
вич Юрченко – главный 
внештатный невролог де-
партамента, заведующий 
неврологическим отделе-
нием областной больницы, 
своим профессионализ-
мом завоевали заслужен-
ный авторитет среди па-
циентов врач-рентгенолог 
Юрий Анатольевич Пере-
дельский и Дмитрий Ива-
нович Исканцев – оф-
тальмолог-профпатолог, 
офтальмохирург отделе-
ния микрохирургии гла-
за областной больницы. 
У нас в центре трудится 
и единственная в области 
медицинская сестра Свет-
лана Васильевна Коваль, 
осуществляющая взаимо-
действие с профильными 
для нас больными.

Наличие у сотрудников 
центра глубоких знаний в 
области профессиональ-
ной и общей патологии 
позволяет качественно ди-
агностировать различные 
заболевания, особенно их 
ранние формы.

– Ирина Васильевна, а 
какие возможности есть 
у ваших специалистов для 
помощи пациентам? Ведь 

одними разговорами и кон-
сультациями людям с за-
болеваниями, полученны-
ми на производстве, дело 
не поправишь. 

– Мы проводим кон-
сультативный эксперт-
ный прием и имеем койки 
в стационаре больницы – 
в неврологическом, пуль-
монологическом и аллер-
гологическом отделениях. 
При необходимости па-
циенты проходят допол-
нительные бесплатные 
обследования в консуль-
тативной поликлинике 
больницы. Помощь и кон-
сультации в центре проф- 
патологии при наличии 
направления лечебного 
учреждения осуществля-
ется бесплатно.

К нам обращаются ра-
ботающие граждане по 
направлениям поликли-
ник при возникновении 
спорных вопросов о при-
чине заболевания, а так-
же при подозрении связи 
заболевания с професси-
ональной деятельностью. 
Еженедельно проводим 
заседания врачебной ко-
миссии с выдачей за-
ключения, на которых 
рассматриваются связь за-
болевания с работой чело-
века, определение профес-
сиональной пригодности 
работников, занятых на 
производствах с вредны-
ми и опасными условия-
ми труда. Ведем диагно-
стику профзаболеваний 
и даем рекомендации по 
диспансерному наблюде-
нию, а также рассматрива-
ем конфликтные ситуации 
и претензии пациентов. 

Хочу подчеркнуть, что 
спектр таких заболеваний 
весьма широк. Например, 
у продавца или парикма-
хера, которые во время ра-
боты постоянно стоят, мы 
диагностируем самые рас-
пространенные заболева-
ния опорно-двигательного 
аппарата. У офисных ра-
ботников – болезни по-
звоночника, глаз. У учи-
телей и экскурсоводов 
могут развиваться заболе-
вания голосового аппара-
та. У людей, работающих 
в шумных цехах, наблю-
даем снижение слуха (так 
называемую сенсорную 
тугоухость). 

Часто фиксируем за-
болевания органов дыха-
ния у работников хими-
ческой, сталелитейной, 
строительной отраслей. 
А аллергическими забо-
леваниями страдают те, 
чья специальность связа-
на с пылью растительного 
или животного происхож-
дения. Должна добавить, 
что люди старшего воз-
раста страдают от всех 
названных мною фак-
торов гораздо чаще, чем 
молодые.

Мы различаем острые 
и хронические професси-
ональные заболевания. К 
первым мы относим фор-
мы, развившиеся внезап-
но, в течение одной ра-
бочей смены, вследствие 

воздействия вредных и 
опасных производствен-
ных факторов, интен-
сивность которых значи-
тельно превышает ПДК и 
ПДУ. 

Учитываем и возмож-
ность развития профес-
сиональных заболеваний 
через длительный срок 
после прекращения тру-
довой деятельности в кон-
такте с вредными, опас-
ными веществами или 
другими производствен-
ными факторами. Это 
чаще всего силикоз, бе-
риллиоз, папиллома мо-
чевого пузыря и т.д.

– Ирина Васильевна, да-
вайте перейдем теперь к 
конкретным примерам вы-
явленного неблагополучия 
на наших предприятиях, а 
также хотелось бы услы-
шать, какую нормативную 
базу вы используете в сво-
ей работе. Ведь, учитывая, 
что старшему возрасту 
теперь будет уделяться 
больше внимания, думаю, 
это важная тема.

– Прежде всего, отме-
чу, что в настоящее вре-
мя в Брянской области 
сохраняется тенденция к 
росту профессиональной 
патологии. У нас преоб-
ладают профессиональ-
ные заболевания опорно-
двигательного аппарата, 
на втором месте – орга-
нов слуха, на третьем – 
органов дыхания. Следу-
ет обратить внимание на 
тот факт, что некоторые 
профессиональные забо-
левания (силикоз, пнев-
мокониоз, бериллиоз и 
другие) могут выявлять-
ся через много лет после 
прекращения контакта с 
вредным производствен-
ным фактором. В связи с 
растущими возможностя-
ми высокотехнологичного 
обследования в условиях 
больницы таких случаев 
встречается все больше и 
больше.

– Думаю, что это уже 
не медицинская проблема и 
не проблема медиков.

– Я согласна с вами. 
Профессиональная пато-
логия, в отличие от других 
клинических дисциплин, 
имеет ярко выраженный 
социальный оттенок. Ведь 
установление связи выяв-
ленных изменений состо-
яния здоровья с воздей-
ствием профессиональных 
вредностей влечет за со-
бой материальную ком-
пенсацию за ущерб, нане-
сенный ему, и полностью 
оплачиваемую работода-
телем. Профессиональные 
вредности способствуют 
развитию не только проф- 
заболеваний, но и влия-
ют на течение общих бо-
лезней, этиологически не 
связанных с трудовой де-
ятельностью. В свою оче-
редь, общие заболевания 
оказывают влияние на 
развитие, течение и ис-
ход профессиональных. 
А это все, как вы пони-
маете, особенно актуаль-
но для здоровья работ-

ников предпенсионного  
возраста.

Вы еще спрашивали о 
нормативной базе, на ос-
нове которой мы строим 
свою работу. Основным 
документом, который ис-
пользуется при опреде-
лении принадлежности 
данного заболевания к 
числу профессиональных, 
установлении его связи 
с характером выполняе-
мой работы или профес-
сии, решении вопросов 
экспертизы трудоспособ-
ности, медицинской и 
трудовой реабилитации, 
а также при рассмотре-
нии вопросов, связанных 
с возмещением ущерба, 
причиненного работни-
ку, является «Перечень 
профессиональных забо-
леваний и отравлений», 
утвержденный Минздра-
вом за № 417н от 27 апре-
ля 2012 года. В перечень 
включены заболевания, 
которые вызваны исклю-
чительно или преимуще-
ственно действием вред-
ных, опасных веществ и 
производственных фак-
торов.

– Ирина Васильевна, ду-
маю, в связи с изменением 
сроков назначения и выпла-
ты пенсий гражданам Рос-
сии законодательная база 
на эту тему будет допол-
няться и совершенство-
ваться. 

– Достоверная ин-
формация о профессио-
нальной заболеваемости 
и ее связях с различны-
ми факторами производ-
ственной среды и трудо-
вого процесса приобретает 
все большее значение для 
разработки мероприятий 
по предупреждению этих 
заболеваний, а также со-
хранению трудоспособ-
ности у заболевших. Эта 
проблема тесно связана, 
на мой взгляд, с измене-
ниями пенсионного зако-
нодательства.

– Как в связи с этой про-
блемой вы и ваши коллеги в 
регионах строите свою ра-
боту сегодня, на что обра-
щаете внимание?

– Мы ведь не только 
лечим профессиональ-
ные заболевания, но и 
активно занимаемся их 
профилактикой. Для это-
го проводим регулярные 
профосмотры и меди-
цинские обследования, 
следим за соблюдением 
нормативов и правил без-
опасности труда, санитар-
но-гигиенических норм. 
Оцениваем мероприятия 
по снижению негатив-
ного влияния производ-
ственных факторов, куда 
входят проведение тща-
тельного проветривания 
помещений, улучшение 
качества питания и пи-
тьевой воды, анализируем 
применение на предприя-
тиях индивидуальных мер 
защиты в условиях опас-
ного производства и мно-
гое другое.

Владимир БЕЛЯЕВ.

АНГИОГРАФЫ 
СПАСАЮТ

Целых 5 ангиографов стали доступны жителям Брян-
ской области. Это много. Больше чем по нормативу, со-
гласно которому на 300 тысяч человек положен один 
ангиограф. Например, в Воронежской области, где насе-
ления чуть ли не вдвое больше, чем на Брянщине, всего 
два таких аппарата. Приобретение высокотехнологично-
го оборудования – один из краеугольных камней поли-
тики губернатора Александра Богомаза в сфере здра-
воохранения региона. 

При помощи ангиографов на экране монитора врач 
может видеть полную картину состояния кровеносных 
сосудов. Обследование длится от нескольких минут до 
часа и позволяет выявить проблемы в их состоянии. 
Предсказал возможность при помощи рентгена прово-
дить такие исследования наш великий физиолог В.М. 
Бехтерев еще в конце XIX века. 

Сложно найти более важное оборудование, чем анги-
ограф, для диагностики и проведения операций на серд-
це. Те, кто пережил стентирование (установка стента 

– приспособления для расширения суженных сосудов), 
лучше других это знают. Говорят, прямо на операци-
онном столе пациентам становится лучше. 

С мая прошлого года в новом рентгенохирургическом 
отделении регионального кардиодиспансера прошли об-
следования более 1200 человек. Как рассказал главврач 
Андрей Недбайкин, в 255 случаях понадобилась уста-
новка стента, спасающего человеку жизнь. К слову, в 
Брянской городской больнице № 1 также есть такое 
отделение, в котором располагается ангиограф. В бли-
жайшее время медики получат сертификат, который 
позволит использовать ангиограф в том числе и для 
лечения онкологических заболеваний. По информации 
Игоря Гнеушева, заведующего отделением рентгенохи-
рургических методов лечения и диагностики горболь-
ницы № 1, ангиографы позволяют лечить опухоли, на-
ходящиеся в печени.

После открытия рентгенохирургического отделения 
в сосудистом центре Клинцовской городской больницы 
ранняя диагностика также станет более доступной для 
населения юго-запада области.

Установить такое оборудование в каждом райцентре 
сложно и затратно, да это и не нужно. Количество ап-
паратов, которым обладает регион, вполне достаточно 
при условии рациональной организации их работы. 

Внимание к оснащению брянских больниц современ-
ной техникой не ограничивается только ангиографами. 
В прошлом году в области закупили медоборудование 
на 540 млн. рублей. 

В сотрудничестве с федеральными органами власти 
на Брянщине работают над созданием генерации ка-
дров, включая радиохимиков, медицинских физиков, 
радиофизиков. Без этих специалистов не могут раз-
виваться современные метолы диагностики и лечения. 

По решению губернатора Александра Богомаза, для 
привлечения в область врачей-специалистов выделя-
ются средства на покупку жилья. Квартиры стали за-
купать уже с прошлого года. 

Не много регионов в России могут похвастать анало-
гичными по масштабу программами для решения ка-
дровых вопросов здравоохранения.

ПО НОВОМУ АДРЕСУ
11 января по новому адресу открылось диспансерное 

отделение областного кожно-венерологического диспан-
сера. 

Оно разместилось на втором этаже двухэтажного зда-
ния по пер. Авиационному, 2. Светлая регистратура, 
просторные врачебные кабинеты, уютные холлы, ад-
министративно-хозяйственные и служебные помещения 

– все для пациентов. Кроме того, в ближайшее время 
будут оснащены ПЦР-лаборатория, гинекологический 
кабинет, кабинет УЗИ-диагностики, косметологиче-
ский кабинет и др. 

В результате значительного улучшения материальной 
базы диспансера, обладая уникальными возможностя-
ми по диагностике, лечению и профилактике широко-
го спектра дерматовенерологических заболеваний, дис-
пансер в новых условиях повысит качество оказания 
медицинских услуг.
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Акция

24 сентября 1924 года в 
22 часа 17 минут на пере-
гоне между станциями Ал-
тухово и Навля произошло 
крушение пассажирского 
поезда № 8 Одесса – Мо-
сква. Погибли 18 человек 
(8 мужчин и 10 женщин), 67 
были ранены. 

Свидетельствуют 
очевидцы 

«Я ехал в поезде в тре-
тьем вагоне от хвоста, в 
мягком, – пишет пасса-
жир И.Р. Комаров. – По-
езд от Алтухова шел со 
скоростью примерно 40 
верст в час. Я сидя задре-
мал. Вдруг почувствовал 
сильный толчок, и элек-
тричество моментально 
потухло. Я выбежал на 
площадку и соскочил с 
поезда. На моих глазах 
пятый от хвоста вагон ва-
лился на правый бок. Раз-
дались сильные крики ра-
неных и мольбы о помощи. 
Я призвал всех военных и 
вооруженных, находящих-
ся в поезде. Их оказалось 
человек 30. Оцепив состав, 
мы приготовились к тому, 
чтобы отбить нападение, 
но никаких признаков 
нападения не было, и ни 
одного выстрела не было 
слышно. Сорганизовавша-
яся охрана приступила к 
оказанию помощи ране-
ным». 

Начальник станции 
Алтухово П.Ф. Левенгоф 
прибыл на место проис-
шествия в двадцать минут 
по полуночи: «...На месте 
крушения поезда были 
всюду разведены костры. 
Публика суетилась. Здо-
ровые пассажиры пере-
носили свои вещи, всюду 
раздавались стоны ране-
ных...» 

Фельдшер А.В. Киселе-
ва со станции Навля вспо-
минала: «Приехали на ме-
сто крушения примерно в 
1 час ночи. Перед нами 
открылась жуткая кар-
тина большого бедствия. 
С развалившимися и на-
громоздившимися друг 
на друга вагонами. Часть 
раненых уже была снесе-
на в международный ва-
гон, где мы и приступили 
к работе... Среди раненых 
преимущественно перело-
мы костей и конечностей, 
ушибы. Были тяжелоране-
ные, абсолютно безнадеж-
ные...»

Техническая комиссия, 
производившая рассле-
дование крушения поез-
да, установила факт рас-
шивки железнодорожного 
полотна. Выдернутые ко-
стыли (около 50) лежали 
частью на шпалах, частью 
в балласте.

«Боялась увидеть 
кровь»

Следствие по делу вели 
одновременно старший 
следователь Брянского 
губернского суда Бори-
сов и начальник дорож-
но-транспортного отдела 
объединенного государ-
ственного политического 
управления (ДТО ОГПУ) 
Московско-Киевско-Во-
ронежской железной до-
роги Бродский. К работе 

по поиску преступников 
был подключен Брянский 
губрозыск. В ходе предва-
рительного следствия до-
просили 36 свидетелей и 
подозреваемых. Наибо-
лее ценные сведения со-
общила задержанная 5 
октября 1924 года девят-
надцатилетняя Лопина 
Марфа Павловна, девица 
без определенного места 
жительства и легкого по-
ведения.

Лопина рассказала, что 
в ночь с 23 на 24 сентября 
она вместе с пятью муж-
чинами выехала из Брян-
ска на станцию Навля, но 
по пути, как безбилетни-
ца, была снята с поезда 
контролером и передана 
начальнику станции Си-
незерки. Последнему она 
сказала, что у нее двою-
родный брат в Брянске ра-
ботает агентом ГПУ, и тот 
ее отпустил. Затем Марфа 
и ее дружки направились 
по шпалам по направле-
нию к Навле. По дороге 
увидели спавших рабочих 
службы пути, возле ко-
торых лежал инструмент. 
Александр взял лапу и 
ключ и припрятал их в 
лесу. В Навле они пробы-
ли до вечера. 

Узнав о выходе поезда 
№ 8, двинулись на ст. Ал-
тухово. «Пройдя разъезд, – 
рассказала на допросе Ло-
пина, – шедшие со мной 
стали разбирать путь. Раз-
бирали двое – Александр 
и Миша. Они лапой ста-
ли вытаскивать костыли, 
потом стали отвертывать 
гайки: всего разобрали 
4 или 5 звеньев, спрята-
лись в лесу и стали ожи-
дать поезда». Сама Лопи-
на не захотела оставаться 
с подельниками: ушла в 
Навлю, села на поезд и 
уехала в Брянск. Как она 
говорила, «боялась уви-
деть кровь». 

Уже в Брянске на 3-й 
день узнала, что бандиты 
«взяли у погибших кольца, 
браслеты, деньги, часы; из 
вещей ничего у них не ви-
дела, видела много денег». 
Темная ночь оказалась 
верной подругой грабите-
лям. Но, видимо, не всех 
убитых им удалось все же 
обойти. 

«При осмотре трупов, – 
свидетельствовал транс-
портный милиционер И.П. 
Ковалев, – была одна уби-
тая женщина, оказавшаяся 
впоследствии гражданкой 
Райхер. Я присутствовал 
при снятии ценностей с 
нее. На тесемочной ве-

ревке висела у нее сумоч-
ка, шитая из белой мате-
рии. В ней находилось 610 
рублей, сложенных попо-
лам. Деньги были в купю-
рах 1, 3 и 5 червонцев».

Арестованная Марфа 
Лопина описала в про-
токоле допроса не только 
портреты бандитов, устро-
ивших крушение поезда, 
но и тех, с кем она води-
лась в воровской «мали-
не». «Александр, средне-
го роста, русый, без усов, 
лет 25, прямой маленький 
нос, глаза карие, на руке 
татуировка голой барыш-
ни с распущенными воло-
сами, одежду часто меняет, 
носит преимущественно 
поддевку черную сукон-
ную, сзади с оборками... 
Мишка, лет 25–28, средне-
го роста, лицо худощавое, 
продолговатое, блондин, 
в коричневом пиджаке и 
черных брюках, в сапогах 
и белой рубахе...» Имени 
одного брюнета по кличке 
Обезьяна она не запомни-
ла: он носил желтую руба-
ху и старые сапоги.

По словам Лопиной, 
до крушения поезда она 
знала о трех ограблениях 
граждан бандитами. Сама 
она якобы на «мокрые 
дела» не ходила. «В про-
шлом году ограбили од-
ного мужчину в Бежице и 
в этом году – по дороге 
на проселке в Навлю – у 
женщины отняли чемодан 
и сняли ботинки, а также 
сняли шубу у мужчины в 
Конотопе». Грабежи за-
канчивались убийством их 
жертв. Намерение устро-
ить крушение поезда, по 
словам Марфы, пришло 
тогда, когда они увидели 
лапу и ключи у спящих 
рабочих («мы ехали в Нав-
лю подработать по хатам»). 
Первым об этом заговорил 
Александр, а остальные 
его поддержали.

ОГПУ вконец 
запуталось

Тем временем продол-
жался допрос других сви-
детелей. Дорожный мастер 
1-го околотка 5-го участ-
ка службы пути Вавилов 
вспомнил случай почти 
годичной давности, когда 
на этом же отрезке желез-
ной дороги, в июле 1923 
года, уже предпринима-
лась попытка пустить под 
откос почтовый поезд № 3 
Киев – Москва. Также на 
протяжении одного звена 
были вынуты из рельс ко-
стыли. Но тогда крушение 

предотвратил путевой сто-
рож Кошелев. Бдительно-
го сторожа очень хорошо 
«отблагодарили». 8 октя-
бря его и ремонтного ра-
бочего Штырева на время 
следствия взяли под стра-
жу, предъявив им обвине-
ние в преступлении (пока 
недоказанном). Немало-
важной деталью, наверное, 
при аресте было и то, что 
свидетель Вавилов сказал 
о подозреваемых: «Коше-
лев производил на меня 
впечатление бандита». 

Вот что в секретной бу-
маге писал начгуброзыска 
Орлов в губотдел ОГПУ 
его начальнику Фрицлею 
20 октября: «По имеющим-
ся сведениям жительница 
д. Борщово в разговоре со 
стрелочником разъезда 
№ 30 Погребки говорила, 
что крушение поезда кро-
ме как сторожа того же 
участка сделать никто не 
мог, так как в 1923 году он 

– сторож – устроил также 
с поездом № 3, но своевре-
менно таковой остановил, 
за что от пассажиров по-
лучил награду, а поэтому 
он хотел то же проделать 
и с поездом № 8, но оста-
новить не успел. Добавила, 
что сторож происходит из 
Польши». Однако вскоре 
подозреваемых пришлось 
отпустить по домам.

Следствие вновь со-
средоточилось на линии 
«Марфино», так как про-
ститутка продолжала на-
зывать все новые имена и 
фамилии. 9 октября меди-
цинская экспертиза под-
твердила ее нормальное 
психическое состояние. 
Как соучастников ката-
строфы Лопина назвала 
двух спекулянтов – Ваго-
новского и Петренко. Но 
последние давали разно-
речивые и сбивчивые по-
казания и свою вину от-
рицали. 

Само следствие запу-
талось вконец, так как 
находилось в двух ру-
ках. Начальник дорожно-
транспортного отделения 
ОГПУ М.-К.-В. железной 
дороги Платонов совсе-
кретно сообщал следова-
телю Брянского губсуда 
Борисову: «По окончании 
производства расследо-
вания по делу крушения 
поезда в зависимости от 
результата расследования 
будет определено, куда та-
ковое надлежит передать 

– в губсуд или же в кол-
легию ОГПУ». Это было 
ровно через месяц после 
трагедии, то есть 24 ок-
тября. 

В этот же день Борисо-
ву отписал Бродский из 
ОГПУ: «К поимке осталь-
ных участников злоумыш-
ленного крушения (на этот 
день, напомним, лишь 
трое, якобы их участников, 
сидели под арестом: Лопи-
на, Вагоновский и Петрен-
ко. – В.Д.) приняты самые 
энергичные меры к розы-
ску, причем нами задер-
жан рецидивист, какой со-
общил о местонахождении 
Обезьяны. Об аресте по-
следнего дано задание до-
рожно-транспортному от-
делению ОГПУ ст. Киев II. 
Результатов пока нет».

Шло время, а некото-
рые задержанные без вся-
ких на то улик находились 
в Брянской тюрьме. На 
требования Борисова при-
слать ему материалы до-
знания Бродский отвечал 
отписками. Предваритель-
ное следствие затягива-
лось, и губсуд «находился 
в полном неведении по по-
воду данных, добытых по 
делу дорожным ОГПУ». 
10 ноября Борисов при-
нимает постановление об 
объединении дознания по 
одному и тому же делу в 
одно производство и че-
рез три дня, наконец, за 
подписью замгубпрокуро-
ра Домова получает в свое 
распоряжение затребован-
ные материалы по делу № 
2 из Брянского дорожно-
транспортного отделения 
ОГПУ. 

Именно в эти дни Брод-
ский, как бы итожа свои 
труды, принял свое ре-
шение: «...сего числа (11 
ноября. – В.Д.) материал 
по делу гр. Сигаева (кар-
манный вор, род занятий: 
«по кирпичному делу». – 
В.Д.) в подозрении его в 
сокрытии местонахожде-
ния участника крушения 
поезда Обезьяны и его со-
жительницы Женьки – зо-
лотой зуб, и принимая во 
внимание, что последняя 
10 ноября задержана и пе-
редана старшему следова-
телю губсуда и что по по-
казанию подследственной 
Обезьяна сидит в Брян-
ской тюрьме («за кражу». 

– В.Д.) и в силу того, что 
Сигаев задержан с целью 
исключения возможности 
предупредить предполага-
емых к задержанию выше-
названных лиц, гражда-
нина Сигаева Александра 
Семеновича освободить 
из-под стражи, о чем ко-
пией настоящего поста-
новления для исполнения 
сообщить Губисправдом г. 
Брянска и Губпрокурора 
для сведения». 

Вместе с материалами 
дознания Бродский пере-
дал Борисову всех им за-
держанных по делу лиц, в 
том числе и арестованно-
го суземской милицией 
хлебопашца Кожемякина 
Герасима Семеновича, 23 
лет, проживающего в селе 
Зернове Севского уезда – 
у него была найдена при 
обыске лапа для выдер-
гивания железных косты-
лей. 3 ноября Кожемякин 
(ранее уже сидел в заклю-
чении) в письме в ГПУ г. 
Брянска написал о своей 
невиновности в предъяв-
ленном ему обвинении и 
грозился объявить голо-
довку в случае его даль-
нейшего задержания под 
арестом...

Документы уголовно-
го дела о крушении под 
Брянском пассажирского 
поезда Одесса – Москва, 
хранящиеся в областном 
архиве, не сообщают об 
итогах расследования этой 
трагедии. Были ли пой-
маны остальные бандиты 
и как с ними обошлись, 
остается только гадать.

Владимир ДЕХАНОВ, 
краевед. 

ПУСТИЛИ ПОЕЗД ПОД ОТКОС
Грабить по мелочам бандитам надоело… и они решились на диверсию

Согласно опросам, 
Брянщина занимает 3-е 
место в ЦФО по уровню 
защищенности граждан и 
4-е по степени доверия по-
лиции. 

ПОЛИЦИИ 
ДОВЕРЯЮТ

МВД России обнаро-
довало результаты соци-
ологических исследова-
ний, которые ежегодно 
проводятся для оценки 
работы региональных по-
лицейских ведомств. При 
выборке респондентов 
учитываются возрастные, 
социальные и иные харак-
теристики опрашиваемых. 

Так, Брянская область 
заняла 3-е место в ЦФО 
по показателям «уровень 
защищенности от пре-
ступных посягательств» 
(15-е место во всероссий-
ском рейтинге) и «уровень 
защищенности на транс-
порте» (20-е место в Рос-
сии). По уровню доверия 
граждан наша полиция на 
4-м месте в ЦФО (17-е ме-
сто в России), как и по эф-
фективности деятельности 
(21-е место в России).

Во всероссийском рей-
тинге низкой степени 
виктимизации (подвер-
женности преступным по-
сягательствам) Брянская 
область заняла 21-е место 
и 7-е место среди 18 реги-
онов ЦФО.

КРИМИНАЛА 
МЕНЬШЕ

Уровень преступности в 
нашем регионе в 2018 году 
сократился. Всего зареги-
стрировано 14287 престу-
плений – это на один про-
цент меньше, чем в 2017-м. 
Такую статистику приводит 
пресс-служба прокурату-
ры Брянской области. 

Рост правонарушений 
отмечен только на терри-
тории 10 районов области 

– особенно Рогнединского, 
Унечского и Дубровско-
го. Количество тяжких и 
особо тяжких преступных 
посягательств сократилось 
на 5,6 процента и соста-
вило 2620 случаев. Из них 
раскрыто 59,3 процента, а 
также почти 97 процентов 
убийств. 

Хищения составили по-
ловину всех зарегистри-
рованных преступлений. 
Выросло и количество 
случаев коррупции – на 
3,5 процента. Более трети 
всех преступлений совер-
шили рецидивисты. Поч-
ти на 21 процент стало 
меньше преступлений не-
совершеннолетних.

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ
С начала года стражи 

порядка выявили 374 пра-
вонарушения, совершен-
ных в отношении детей.

В январе стартовала 
межведомственная про-
филактическая акция 
«Семья». Ее основная цель 
– профилактика безнад-
зорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних, 
выявление преступлений, 
связанных с насилием в се-
мье, а также фактов жесто-
кого обращения с детьми. 

К административной 
ответственности за ненад-
лежащее воспитание или 
иные нарушения привле-
чены 374 взрослых – роди-
тели либо опекуны. 
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Дата

Заводская сторона

Взрослые и дети

Спорт

Признание

Земляки

Елена Странишевская 
из Новозыбковской шко-
лы № 4 стала победите-
лем городского конкур-
са «Учитель года-2019». 
Она представит свой го-
род на региональном  
этапе. 

Дети любят свою учи-
тельницу, родители ува-
жают и прислушиваются 
к ее мнению, среди кол-
лег она пользуется заслу-
женным авторитетом.

– Я хотела стать учите-
лем начальных классов, я 
им и стала. Каждый мой 
рабочий день насыщен 

новыми знаниями, радо-
стями и переживаниями. 
Я хочу, чтобы мои воспи-
танники стали хорошими 
людьми, потому стараюсь 
преподавать не только на-
уку школьную, но и жиз-
ненную, – призналась она 
корреспонденту газеты 
«Маяк». 

Участники конкур-
са писали эссе «Учитель 
будущего», знакомили 
коллег со своим профес-
сиональным опытом, де-
монстрировали образо-
вательные технологии на 
мастер-классе. 

Самым волнитель-
ным на конкурсе был 
урок с детьми из другой 

школы – новая обста-
новка, незнакомая ауди- 
тория. 

УЧИТЕЛЬ ГОДА

Уроженец Климовского райо-
на академик РАН Петр Прохоренко 
стал лауреатом премии Правитель-
ства Российской Федерации.

Прохоренко родился 25 апре-
ля 1937 года в селе Кирилловка. В 
1960-м окончил зоотехнический 
факультет Ленинградского сель-
хозинститута.

Дальнейший трудовой путь 
связан с Всероссийским научно-
исследовательским институтом 
генетики и разведения сельскохо-
зяйственных животных, директо-
ром которого он был с 1993 по 2007 
год. Академик П.Н. Прохоренко 

является автором методов повы-
шения генетического потенциа-
ла молочного скота. Участвовал в 
разработке Федеральной програм-
мы «Сохранение генофонда пород 
сельскохозяйственных животных». 
Научные заслуги Петра Никифо-
ровича в генетике широко извест-
ны не только в нашей стране, но и 
за рубежом. Несмотря на возраст, 
он по-прежнему трудится главным 
научным сотрудником и руководи-
телем отдела ВНИИГРЖ РАН. 

Мы поздравляем нашего земля-
ка со столь высокой оценкой его 
научной деятельности.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ 
ПРЕМИЯ

14 января исполнилось 90 лет со дня образования Ко-
маричского района. 

В КОМАРИЧАХ КИПИТ ЖИЗНЬ
Сегодня Комаричский район, как и прежде, специ-

ализируется на производстве, переработке и реализации 
сельхозпродукции, характеризуется развитой структу-
рой земледелия. В ушедшем году он вошел в число 
лучших на Брянщине по производству зерна – собра-
но почти 125 тысяч тонн. Высоких результатов доби-
лись филиал ООО «Новый путь», ООО «Агропродукт» 
и ООО «Сельхозник Тимирязевский». Кроме того, ООО 
«Агропродукт» накопало 224 тысячи тонн сахарной све-
клы при урожайности 481,7 центнера. Рекордный ре-
зультат! 

На слуху Лопандинский сахарный завод. Это не толь-
ко самое крупное предприятие на территории района, 
но и целая индустрия, в которой полностью выполня-
ется технологический процесс – от посева сахарной 
свеклы до выхода готового продукта. 

В районе строятся социально значимые объекты, сре-
ди них – физкультурно-оздоровительный комплекс. В 
поселке Лопандино построен детский сад на 75 мест 
(его открытие намечено на первый квартал). Реконстру-
ируется дорожно-уличная сеть, открываются детские 
площадки и зоны отдыха.

МОДЕРНИЗАЦИЯ КРАНОВ
Акционерное общество «Клинцовский автокрановый 

завод» провело модернизацию выпускаемой техники, со-
общает пресс-служба предприятия.

В серии КС-55713-К-1 увеличены грузовысотные ха-
рактеристики. Появилась возможность комплектования 
крана дополнительным противовесом массой 1 тонна 
и порталом для монтажа данного противовеса. Все эти 
изменения были произведены благодаря увеличению 
опорного контура, изменению конструкции стрелы и 
силового треугольника. Также можно установить допол-
нительные опции для использования техники в услови-
ях севера (автономный отопитель и подогрев гидравли-
ческого бака) и юга (маслоохладитель и кондиционер в 
кабину крановщика). 

Кроме того, на кранах КС-55713-К-4В и КС-55729-К-3 
увеличена длина стрелы до 33 метров.

ЕСТЬ ВАКАНСИИ
С 1 марта возобновит работу Брасовский спиртзавод, 

до недавнего времени являвшийся банкротом. Соответ-
ствующую лицензию предприятие уже получило. 

Туда наберут около 130 местных жителей. Произ-
водить они будут медицинский спирт. Предприятие 
планируется зарегистрировать на Брянщине, поэтому 
и налоги будут идти в район. Об этом глава админи-
страции района Сергей Лавокин сообщил губернатору 
Александру Богомазу на совещании. 

***
Расширяет производственную базу и предприятие 

«Брасовские сыры».
Если в 2017-м здесь работало 148 человек, в декабре 

2018 года — уже 314. Средняя зарплата составляла 22,3 
тысячи рублей, сегодня — 33,1 тысячи. В 2017-м пред-
приятие уплатило более 32 млн. рублей налогов, а в де-
кабре 2018 года — 47 млн. рублей. Рост составил почти 
50%. Собственники также планируют построить в рай-
оне мегаферму и завезти туда немецкий скот.

Поздравительное письмо от Пре-
зидента России Владимира Путина 
пришло в дом жительницы Клетни 
Марии Ивановны Казанцевой, со-
всем недавно отметившей 90-лет-
ний юбилей.

Мария Ивановна родилась в 1928 
году в деревне Елисеевка в большой 
многодетной семье. Родители труди-
лись в колхозе, дети помогали им по 
хозяйству. Обычную деревенскую 
жизнь оборвала война. Несмотря на 
зверства фашистов, местные жители 
чем могли помогали партизанам. А 
затем с энтузиазмом – колхоз. 

Несколько послевоенных лет 
Мария прожила в родной Елисеев-
ке, а потом уехала в Нижний Та-
гил, где работала на угольной шах-
те. Вышла замуж, родились дети: 
Валентина и Станислав. В один из 

отпусков молодая семья приехала  
в Клетню.

– Мужу очень понравилась при-
рода, всем сердцем он полюбил наш 
поселок, – улыбаясь, рассказывает 
Мария Ивановна. – Весь отпуск ры-
бачил, ходил за грибами, а когда на-
стало время уезжать, сказал, что в 
следующий раз приедем сюда уже 
навсегда.

В 1957 году переехали в Клетню. 
Мария Ивановна устроилась пова-
ром в больницу, Василий Тихоно-
вич – газосварщиком в МТС. Вско-
ре в семье появилась еще одна дочь 

– Татьяна.
– Мы жили и трудились честно, 

учили этому и своих детей. Хоть 
жизнь нам выдалась нелегкая, ста-
рались не жаловаться, – цитирует 
юбиляршу районная газета.

ЗА ПЛЕЧАМИ — ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ

Елена Прудникова из 
Навли уже 6 лет занима-
ется скрапбукингом. Этим 
импортным словом назы-
вают искусство изготов-
ления и оформления фо-
тоальбомов, рамок для 
фотографий и картин, бу-
клетов, открыток, пода-
рочных упаковок. 

 Все необходимое поку-
пает в брянских магазинах 
или заказывает через ин-
тернет. Казалось бы, что-
бы делать вещи на основе 
бумаги, многого не нуж-
но, но это не так: масте-
рица использует в работе 
фигурные ножницы, тра-
фареты, штампы, штук 10 
дыроколов разного разме-
ра. А кроме того, разноо-
бразные чернила, краски, 
лаки и клеи.

Муж вначале был не 
в восторге от увлечения 
жены, так как его ошелом-
ляли цены на материалы и 
инструменты. «Мои стро-
ительные инструменты де-
шевле стоят!» — удивлялся 
он. А увидев, что это не 
мимолетная забава, мне-

ние свое поменял. И даже 
оборудовал для супруги 
рабочий кабинет, где все 
необходимое для творче-
ства удобно расфасовано 
по стеллажам и ящичкам.

Потом Елена увлеклась 
бисероплетением. Делала 
украшения и оригиналь-
ные бисерные нашивки 
на одежду, расшивала ва-
ленки. Как-то увидела у 
знакомой букет из конфет, 
тоже захотела попробовать 
сделать. Получился пре-
красный подарок для при-
ятельницы. Затем увидела 
в интернете кофейных ко-
тиков. И они так запали 
ей в душу, что захотелось 
сшить таких же, тем бо-
лее с шитьем у нее никог-
да не было проблем. Полу-
чились необычные, милые 
сувениры. Пропитка кофе 
дает приятный запах.

Помимо перечисленных 
видов рукоделия, мастери-
ца не понаслышке знако-
ма с декупажем, краке-

люром, соленым тестом. 
Самое увлекательное, что 
эти умения можно комби-
нировать. Смешивая тех-
ники, Елена делает рамки 
для фотографий, инте-
рьерные поделки, свадеб-
ные комплекты. Дом ма-
стерицы украшают часы с 
циферблатом ее работы и 
самодельные панно, иде-
ально вписывающиеся в 
интерьер. Делает и ново-
годние игрушки: малень-

кие веночки из бисера, 
бисерные снежинки, анге-
лочков из шишек, рожде-
ственские венки из бума-
ги и удивительные шары 
в технике сицилийского 
кружева. 

Е. Прудникова – заве-
дующая аптекой Навлин-
ской ЦРБ, а свободное от 
работы время посвящает 
творчеству, рассказывает 
Екатерина Набуко из га-
зеты «Наше время».  

МАСТЕРИЦА НА ВСЕ РУКИ
СЧАСТЛИВОЕ НАЧАЛО

Незабываемым подарком для пятерых воспитанников 
Мглинской школы-интерната накануне 2019 года стала 
поездка в Москву на новогоднюю елку Министерства 
просвещения, сообщает районная газета. 

Напомним, организовано мероприятие специально 
для детей-сирот. В течение трех дней мальчишки вме-
сте с директором школы Михаилом Ходиным гостили 
в столице. Проживали они в гостинице «Арт Москва».

Прекрасные впечатления детям подарил не только 
визит на новогоднюю елку, но и посещение океанари-
ума, там, к слову, они побывали впервые. Ледовое шоу 
«Аленький цветочек» мальчишки смотрели, без пре-
увеличения, затаив дыхание.

Поездка в Москву стала для детей самым ярким со-
бытием ушедшего года. Вернувшись, они с упоением 
делились впечатлениями от увиденного с ребятами и 
педагогами. Поездка состоялась благодаря департаменту 
образования и науки Брянской области.

НОВОГОДНЯЯ ЛЫЖНЯ
В лесном массиве возле Унечской школы № 1 более 

150 спортсменов приняли участие в лыжной гонке. Их 
напутствовали Дед Мороз и Снегурочка. 

Напряженная борьба продолжалась почти на всех 
дистанциях. Каждый старался пересечь финишную 
черту первым, но это удавалось не всем. Среди деву-
шек старше 18 лет первенствовала Алина Мартынова, 
а у мужчин – Александр Мартынов. В возрастной ка-
тегории старше 40 лет первым финишировал Евгений 
Владимиров. Самым опытным участником стал Сергей 
Мартынов, сообщает «Унечская газета».
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ПОСЛЕДНИЙ ЛОСЬ

Натяжной потолок Lenax
Внимание! Новинки! 

Перфорация APPLY, по-
толки DOUBLE VIZION, 
STARPINS. Собственное 
производство. Качество. 
Гарантия. Большая гамма 
цветов и фактур. Макси-
мальная аккуратность. 

Работа по области.
8(953)276-40-50, 8(980)301-99-45

potolok.mr24.ru

– Когда был заказник, в 
лесу водились разные жи-
вотные, были и лоси. По-
том стали отстреливать их. 
Недавно убили последнего 
лося, – поведал мне одно-
сельчанин, встретившись 
со мной в Пронькино, 
куда я приехал в отпуск. 

Слово «последний» ре-
зануло слух. В голосе од-
носельчанина послыша-
лось отчаянье: не бережем 
природу, уничтожаем ее и 
не даем никакую замену. 

Я тут же спросил: 
– Где убили? Кто стре-

лял?
Он промолвил: 

– В лесу за прудом. При-
езжие охотники, наверное, 
из Сорочинска. 

В моей памяти воскрес-
ло все, что было связано с 
лосями. В детстве я видел 
их на коврах, повешенных 
на внутренние стены до-
мов: в спальнях, горни-
цах. Срисовывал их не раз 
в школьный альбом. Они 
паслись на лесной опушке 
вместе с многочисленным 
семейством или стояли на 
берегу водоема и, вскинув 
вверх гордые головы, слу-
шали окрестные звуки. 

Уже не помню, в связи с 
чем, но мы, сельские маль-
чишки, нередко говорили 
о лосях: предостерегали от 
встреч с ними. 

– Если увидишь в лесу 
лося, лучше не подходить 
к нему. Вожак может до-
гнать и забодать, – гово-
рил кто-то из ребят. 

– А еще они бьют ко-
пытами. Тоже до смерти, 

– подхватывал разговор 
второй. 

К лосям прибавлялись 
медведи, волки, и мы, пу-
гая ими друг друга, прихо-
дили к выводу: лучше в лес 
не ходить, а сидеть дома. 

Точно не помню, уви-
денное это мною или пред-
ставленное. Мы, сельские 
ребятишки, находимся 
в лесу. Слышу возглас: 
«Лоси! Лоси!» Вожак, лоси-
ха и их теленочек пасутся в 
низине с редко стоящими 
деревьями. 

– Уйдем отсюда, опасно 
находиться в их близи, – 
говорю. И мы отправляем-
ся в другую сторону. 

Вполне могла быть та-
кая картина и тогда, ког-
да мы с Сашей Песковым, 
уличным другом, будучи 
на летних каникулах, по-
могали колхозу сгребать 
сено в лесу. У нас были 
конные грабли. Мы пере-
мещались с одной поляны 
на другую, поэтому вполне 
реально то, что могли ви-
деть лосей. Мне даже слы-
шится голос Саши: 

– Лоси запросто могут 
забодать лошадь, которая 

в упряжке, и убежать она 
не сможет. Человека тоже 
запросто догонят. У них 
скорость большая...

И вот – последний лось. 
Мне представляется исто-
рия его жизни. Конечно, 
мистическая. Но что по-
делаешь, если такова моя 
фантазия. 

Лосенок рано остался 
без отца и матери. Тра-
гедия случилась в летнем 
лесу. Вожак услышал шаги 
охотников или увидел их 
со вскинутыми ружьями 

– стремглав бросился в их 
сторону. Наверное, разнес 
бы их в клочья, но тут ос-
лепила его яркая вспышка, 
и он упал в темноту. 

Мать-лосиха и теленок, 
замершие в страхе, заме-
тили, как охотники тот-
час же (видно, им было 
мало одного лося, или 
их охватил азарт) ста-
ли приближаться к ним. 
Животные побежали в 
сторону чащи, с каж-
дым шагом все быстрее 
и быстрее. Лосенок впе-
реди, мать сзади (она 
закрывала его своим те-
лом от охотников). Вдруг 
она почувствовала удар 
в переднюю правую ногу, 
спотыкнулась и повали-
лась на правый бок. Хоте-
ла подняться – не смогла. 
Последнее, что она виде-
ла, – сомкнувшиеся ветви 
кустарника, сквозь кото-
рый пробежал лосенок. На 
этих ветках еще дрожали 
потревоженные листья…...

До поздней осени ло-
сенок жил в лесной 
чаще. Травы хвата-
ло. На водопой ходил 

к речке, затерявшейся в 
траве. Тут места безлюд-
ные, глухие, поэтому его 
никто не видел. Так думал 
лосенок. 

За осенними морозами 
настала зима. Всю траву в 
лесу укрыли высокие су-
гробы. Молодому лосю 
стало голодно. Однажды 
под вечер он вышел на 
санную дорогу, которая 
вела в село, и подобрал с 
обочины пучок сена, уро-
ненный с воза. Зашагал 
вперед – подобрал еще 
пучок. Так дошел до край-
него дома с большим дво-
ром. На самом конце, где 
проходит оградка, высил-
ся стог. Лось дотянулся до 
него губами – в ноздри 
ударил душистый запах 
сухих трав. Это было спа-
сением! Он поел сена, за-

тем отдохнул, полежав у 
оградки, потом снова поел 
и перед рассветом побежал 
в лес. Дорогу запомнил, и 
всякий раз, когда донимал 
голод, вечерами отправ-
лялся в село. 

Хозяин усадьбы, кол-
хозный скотник, конеч-
но же, уже утром, обходя 
двор, увидел следы незва-
ного гостя и догадался, за-
чем он приходил к стогу. 
Однако не стал препят-
ствовать. Зимой голодают 
звери и птицы, поэтому 
надо подкармливать их. 
Раньше был вольер в за-
казнике, и они приходили 
туда. Теперь заказника нет, 
животных не подкармли-
вают. Вот они и заходят 
в село. К нему, например, 
лось приходит. Ничего, до 
весны хватит корма: есть 
сено, солома, концентраты. 
Кроме того, колхоз может 
дать кукурузный силос. 

С наступлением вес-
ны, когда снег растаял, 
и на взгорках появи-
лась первая трава, лось 
перестал приходить. 
Не было его ни летом, 
ни осенью. А в начале 
декабря, когда устано-
вилась морозная пого-
да, выпало достаточно 
много снега, появил-
ся вновь. На этот 
раз следы лося были 
шире и глубже. За год 
он подрос и прибавил 
в весе. Хозяин усадь-
бы, который ждал его 
возвращения, был 

рад его 
прихо-
ду. Он 
з а р а -

нее подготовился к лиш-
ней трате корма. Если бы 
спросили у него, для чего 
тратится, ответил бы: толь-
ко из-за любви к природе 
и животному миру. 

Однажды лось, поев 
сена, отправился не в 
лес, а побрел по огоро-
дам вглубь села. Наверное, 
взяло верх любопытство. 
Однако в двухстах шагах, 
которые прошел, ничего 
не увидел, кроме изгоро-
дей, съестного не нашел, 
а только вызвал тревож-
ный лай собак. Соседи 
утром говорили, что виде-
ли лося, который забрел на 
их огороды, а потом, когда 
его спугнули, убежал в лес. 
Скотник встревожился, 
услышав такие слова (зря 
лось выдал себя), и сказал 
успокаивающим голосом: 

– В молодости я слу-
жил на Дальнем Востоке, 
часть стояла на окраине 
такого же села, как наше. 
Так лоси приходили к нам 
чуть ли не каждый день. 
Мы кормили их остатками 
пищи из солдатской столо-
вой. Прямо в больших ка-
стрюлях оставляли. Они 
поедали и уходили. 

– А не опасны они зи-
мой? 

– Людей не трогали, 
видно, знали, кто их кор-
мит. 

Поговорили и забыли. 
Лось приходил по сан-

ному следу. После одного 
из сильных снегопадов по 
этой дороге прошел буль-
дозер военных. В отличие 
от колхозного бульдозера, 
навешенного на гусенич-
ный трактор, у него боль-
ше ширина захвата – до 
трех метров. Другое досто-
инство – хватило мощно-
сти, чтобы соскрести снег 
до самой земли. Можно 
ехать даже на автомашине. 

Когда лось возвращал-
ся в лес, впереди мель-
кнул свет легковушки, ко-
торая шла навстречу. Что 
случилось с ним, трудно 
объяснить, может, в голо-
ве что-то щелкнуло, и ему 
вспомнился отстрел отца 
с матерью. Он прыгнул 
на правую обочину, зава-
ленную снегом, поднялся 
на ноги, и тут стал про-
валиваться в сугроб: на-
верное, под ним была яма 
или скат в кювет. Лось 
рванулся обратно, выва-
лился на дорогу большим 
снежным комом, припод-

нялся и прямо перед при-
близившейся автомаши-
ной шарахнулся влево, но 
там была такая же обочи-
на в снежном сугробе, как 
справа. Тогда он стреми-
тельно пошел в неболь-
шое пространство между 
автомашиной и обочиной. 
Водитель, который из со-
седнего села окольными 
путями ехал в Сорочинск, 
чтобы не встретить гаиш-
ников, опешил и остано-
вил автомобиль. Вышел 
из кабины, чтобы понять, 
что произошло, и посмо-
треть, нет ли повреждений 
на машине. По следам от 
копыт догадался, что это 
был лось. Хорошо, что он 
пробежал мимо и не задел. 

Об этой встрече он 
утром рассказал своим со-
служивцам, среди которых 
были и охотники. 

Лось поспал под ветвя-
ми ели. Поднялся, чтобы 
сходить на водопой. До 
него метров триста. Ру-
чей облепило с двух сто-
рон снегом, но не сковало 
льдом. Тут недалеко род-
ник и течение быстрое. 
Сходит, попьет и опять 
ляжет отдохнуть. 

…По нему выстрелили со-
всем неожиданно. Не спе-
реди, даже не сбоку, а сза-
ди. На секунду он оглох. 
После этого остановился 
на доли секунды в заме-
шательстве, еще соображал, 
что делать, а ноги уже сами 
понесли от опасного места. 
По сугробам, по кустам, 
по лощинам. Он бежал, а 
вслед раздавались выстре-
лы. С боков сочилась кровь, 
болела правая задняя нога. 
Стал прихрамывать. 

– Наперерез! К дороге! 
Там перехватим! – крича-
ли сзади. 

Лось, прихрамывая, вы-
скочил на дорогу. Вопре-
ки ожиданиям охотников 
(а их было трое), повер-
нул не туда, куда метну-
лись они, – в продолжение 
леса, а в противополож-
ную сторону, туда, где 
виднелись сельские дома. 
Он шел, припадая на ногу, 
как ветеран-инвалид, он 
бежал, пытаясь уйти от 
преследователей. Он спе-
шил к усадьбе со стогом 
сена, где кормился и от-
дыхал. Он хотел быстрее 
дойти до укрытия... Но не 
смог. Силы оставили его, 
и он упал, чтобы никогда 
не встать...

Нашему коллеге, журналисту Нико-
лаю Егорову – 65 лет. Из них 20 лет он 
связан с «Брянским рабочим». В кон-
це 1970-х, когда учился на факультете 
журналистики МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва, дважды проходил производственную 
практику в нашей областной газете. Был 
ее внештатным сотрудником, а с 2001 
года – обозреватель. 

В свободное от основной работы вре-
мя занимается литературным творче-
ством. Он автор более 12 книг стихов, 
прозы и драматургии. Его художествен-
ные произведения печатались в коллек-
тивных сборниках, журналах «Десна», 
«Новый литератор». 

Поздравляем Николая Ивановича с 
юбилеем и публикуем его рассказ «По-
следний лось» из книги «Иду по селу 
долго-3».
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ОБЩЕСТВО ТРЕЗВОСТИ

ПЕРЕД ЛЕЧЕНИЕМ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Врач-психотерапевт Тюрин И.В.
проводит лечение алкоголизма, курения
и избыточного веса по методу Довженко.

Начало в 10.00 каждую субботу по адресу: ул. Ямская, 21 
(Дом культуры общества слепых, напротив цирка).

Тел.: 74-68-52, 89051770060.
Лицензия ло-31-01-001184 от 22.01.2016
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КРЕЩЕНСКИЕ ИСТОРИИ

ДУХОВНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ

РАДОСТЬ 
В СЕРДЦЕ ВОШЛА 
НЕСКАЗАННАЯ

Иерей Игорь Морозов – необычный пра-
вославный батюшка. Он – автор многих за-
мечательных стихотворений. В 2015 году у 
него вышел поэтический сборник. Сейчас 
Морозов служит в храме во имя святите-
лей Кирилла и Афанасия Александрийских 
села Страшевичи Жирятинского района. 

Пишет отец Игорь стихи религиозно-фи-
лософского содержания, а также граждан-
скую и пейзажную лирику. 

***
Как чудно, о Господи, в храме Твоем,
Вдали от мирской суеты!
Всем миром святые молитвы поем,
И каждого слушаешь Ты.
Душа окунулась в целебный родник,
И радость у всех на устах.
Какое блаженство, хотя бы на миг,
Почувствовать в сердце Христа!

Подарок-время
Спроси о важности секунды
Того, кто резко тормозил.
Узнай о ценности минуты
У тех, кто к поезду спешил.
Спроси о часе у влюбленных, 
Что пролетает, как стрела.
У сединою убеленных узнай –
Длинна их жизнь была? 
Умей ценить подарок-время,
Что щедро дарит нам Господь.
Не трать его ты на безделье,
Чтоб сокрушаться не пришлось.

Встреча 
Унывающий плыл по течению
И не знал, кто бы в горе помог.
Но ко мне, через руку священника,
Прикоснулся невидимый Бог.
Радость в сердце вошла несказанная,
И тепло, и любви благодать.
Эта встреча такая желанная,
Что словами нельзя передать!
Нет следа от былого уныния:
Я спокойно живу и творю.
Уповаю на Господа ныне я
И весь мир беззаветно люблю.

***
То Имя выше всех имен
Под необъятным небосводом:
Им соблюдается закон
И просвещаются народы.
Надежду обретают в Нем
И грубые сердца смягчают,
Его молитвенным щитом
Исправно душу защищают.
Им умножаются хлеба
И исцеляются болезни.
К Нему смиренная мольба
Любых лекарств в сто крат полезней.
Им примиряются враги
И отгоняются невзгоды.
Им попаляются грехи,
В Сочельник освящают воды.
С Ним каждый духом возрастет
И станет радостным, как в детстве.
Блажен, кто Бога обретет
Жемчужиной, сокрытой в сердце!

Игорь МОРОЗОВ, 
иерей.

Как отпраздновать Крещение Господ-
не и спасти примерзшие к металлическо-
му кресту руки, встретить будущую жену 
и перейти на другую сторону экватора. 
Несколько священников рассказали свои 
истории о самом запомнившемся Креще-
нии нашим коллегам из журнала «Фома».

Наша служба и опасна, 
и трудна 

В 1999 году я был настоятелем Бого-
явленского храма в селе Хатанга — это 
самый север Красноярского края, по-
луостров Таймыр, сейчас Норильская 
епархия. На Крещение по традиции мы 
с прихожанами пошли освящать воду на 
реку Хатанга. Учитывая, что темпера-
тура воздуха в этом крае зимой редко 
поднимается выше отметки 40 градусов 
ниже нуля, даже в огромной реке вода 
промерзает более чем на два метра. Мы 
заранее бензопилой на длину цепи вы-
пилили во льду прорубь в виде креста, 
пешней проделали лунку в центре, и 
вода заполнила крест, как бассейн.

Мороз в тот день был 47 градусов. Во-
обще я призываю подходить к теме кре-
щенских купаний с умом: нужно учи-
тывать погодные условия и состояние 
своего здоровья. Конечно, в нашем слу-
чае не предполагалось никаких купаний, 
мы просто хотели освятить по традиции 
воду. Но то, что из этого получилось, 
стало уроком для меня и всех прихожан 
на всю жизнь.

Я очень боялся утопить крест, поэто-
му крепко сжал, погружая его в ледяную 
воду. Было очень холодно, но для севе-
рян это дело привычное. После третьего 
погружения креста я понял, что что-то 
пошло не так: мало того, что от холода 
я не чувствовал рук, но и сам металли-
ческий крест намертво ко мне примерз. 
Я пытался разжать пальцы, но безре-
зультатно – они вместе с крестом пре-
вратились в ледяную скульптуру, спра-
виться с которой мне было не под силу. 
От проруби до храма было недалеко, и 
я помчался туда. Первое, что пришло в 
голову, – облить крест кипятком, бла-
го в алтаре всегда есть горячая вода. Я 
уже несколько минут не чувствовал рук 
и думал, что без серьезного обмороже-

ния не обойдется. Но, слава Богу, крест 
быстро удалось высвободить, и, отогрев 
руки, я с удивлением обнаружил, что 
с ними все в порядке. Это Крещение 
стало незабываемым, для меня это чудо: 
люди у нас и при меньших температу-
рах остаются без пальцев, нужно всегда 
быть осторожным. Так сложилось, что 
после этого меня перевели служить в 
Норильск — это на 700 километров юж-
нее, но я по-прежнему вспоминаю это 
событие всякий раз, когда на Крещение 
освящаю воду.

Даниил ТИХОНОВ, 
протоиерей. 

Беги! 
Праздник Крещения Господня изме-

нил всю мою жизнь. В этот день я впер-
вые нес послушание в храме святителя 
Николая Чудотворца в качестве рабочего. 
Я стоял в переполненном храме, наливал 
освященную воду в разнообразную тару 
и понимал, что именно с этого момен-
та моя жизнь больше не будет прежней. 
Я хотел только одного — быть с Богом, 
быть в Церкви. Своим предложением 
трудиться при храме правящий архиерей 
пресек мою раздвоенность между ми-
ром и Церковью, которая жила во мне 
последние полгода. Позади остались 
«моря» (до этого я ходил в море), ста-
рые друзья, привычки, прежний образ 
жизни. Праздник Крещения Господня 
стал для меня своеобразным экватором, 
который разделил мою жизнь на «до» 
и «после».

Этот день стал началом моего пути к 
священству. Пути сложному, извилисто-
му, но наполненному бесценным опы-
том, удивительными встречами. Мое 
сердце переполняла необычайная лег-
кость от принятого решения стать свя-
щенником. Это самое настоящее счастье, 
которое остается со мной вот уже 15 лет.

Как говорит известный пастырь и ду-
ховный писатель современности архи-
мандрит Лазарь (Абашидзе), если везде 
прилично и похвально «скромничать», 
«уступать дорогу», «отдавать лучший 
кусок» другому, то в вопросе стяжания 
Царства Небесного — не так! Здесь — 
беги вперед что есть мочи, хватай «луч-

ший кусок», не задержись с тем, кто тя-
нет и отстает».

Вот и я в тот праздник Крещения, по-
чувствовав радость духовной жизни, уже 
не мог думать ни о чем другом, как о 
том, чтобы быть при Церкви. И когда 
мне было сказано: «Беги!», я побежал.

Роман НИКИТИН, 
иерей. 

Знаковое знакомство 
Это было в 1994 году, я учился в Мо-

сковской духовной семинарии. На Кре-
щение я приехал во вновь открытый храм 
Рождества Христова в Митине, настоя-
телем которого был отец Алексей Грачев, 
ныне уже почивший. Рядом с церковью 
есть пруд, в котором на Крещение вы-
резалась купель в виде креста. Мы при-
ходили к ней крестным ходом и торже-
ственно погружались в эту иордань.

В тот год по традиции я погрузился 
в прорубь, а потом меня пригласили в 
гости к соседям, которые тоже были на-
шими прихожанами. Мы сидели за сто-
лом, вокруг была привычная празднич-
ная суета, но всего этого я не замечал. Я 
смотрел на одну девушку и мое сердце 
переполняло самое прекрасное чувство 
на свете – любовь. Я сразу понял, что 
именно с этим человеком я хочу прожить 
до конца своих дней. Так я впервые по-
знакомился со своей будущей матушкой 

– это было необычайное ощущение, ко-
торое было усилено самим праздником.

Уже прошло 23 года с момента нашего 
знакомства – в конце 1994 года мы обвен-
чались с матушкой и стали жить вместе 
счастливо и мирно. Для меня это благо-
словение Божие, и чем дальше во времени 
отодвигается это событие, тем больше я 
утверждаюсь в мысли, что это настоящее 
чудо. Я по-настоящему счастлив, и имен-
но в браке черпаю духовные и физические 
силы. Здесь нет явного чуда, которое на-
рушило все физические законы, но здесь 
есть личное чудо духовного присутствия 
Бога в моей жизни. Я хочу, чтобы каждый 
человек смог в своей жизни испытать то 
семейное счастье, какое Господь мне да-
ровал на праздник Крещения.

Игорь ФОМИН, 
протоиерей.

Когда меня спрашивают, 
что такое таинство Крещения, 
я отвечаю кратко: «Это таин-
ство духовного рождения». 
Все мы когда-то родились от 
земных родителей. Но Хри-
стос говорит: надлежит вам 
родиться свыше. Свыше – 
значит, от Неба, от Бога.

Перед нами, если мы кре-
стимся во взрослом возрасте, 
и перед малышом, которого 
держим на руках и собира-
емся крестить, стоит напол-
ненная водой купель. Это 
«утроба» Церкви, рождающая 
человека в новую, небесную 
жизнь. Как это объяснить? 
Каждый раз обращаюсь к лю-
дям, пришедшим креститься, 
и робею, оттого что боюсь 
не найти слов, выражающих 
тайну крещения. Потому что 
это – таинство. А само слово 
«таинство» указывает на тай-
ну. Это то, что нам доступно 
понять лишь в самой малой 
мере.

Совершается таинство, 
внешне очень земное, с не-
современными обрядами, над 
которыми можно улыбнуть-
ся: мажут из пузырька маслом, 
дуют на воду, окунают... Но 
в момент крещения происхо-
дит нечто таинственное, не-
выразимое. Человек вступает 
в общение с Богом, приобща-

ется к Нему. Момент креще-
ния – момент духовного рож- 
дения.

Крещение – не формаль-
ное членство в каком-то об-
ществе или партии, крещение 

– вхождение в новый опыт 
жизни, жизни с Богом. Мно-
гих людей тот факт, что они 
христиане, ни к чему не обя-
зывает. Крестят детей, чтобы 
ребенок меньше болел, жизнь 
удачнее сложилась... Но кре-
щение не спасает человека от 
неприятностей земной жиз-
ни, не гарантирует здоровья, 
денежного и семейного бла-
гополучия, не увеличивает 
продолжительность жизни 
и, наконец, оно не спасает от 
физической смерти. Здоро-
вье, бизнес – категории жиз-
ни сей, временной, земной. А 
Господь прежде всего печется 
не о том, чтобы у Его чада 
было все в изобилии, а о том, 
чтобы его душа не забывала о 
небесной Родине, чтобы Его 
сын или дочь были открыты 
вечному.

Креститься может любой 
человек. И парадокс церков-
ных таинств (в том числе и 
крещения) состоит в том, что 
с каким бы намерением че-
ловек ни приступал к ним, 
если только он принимает 
таинства не насильно, они 

все равно совершаются, они 
действительны и объективны.

Но для самого человека 
важно, с каким расположени-
ем души он подходит к таин-
ству. Будет это для него кра-
сивым, но ничего в его жизни 
не меняющим обрядом или 
событием духовного возрож-
дения, Пасхой души.

Первые христиане очень 
хорошо это понимали, и под-
готовка к таинству крещения 
у них занимала порой не-
сколько лет! Человек был не-
крещеным, но ему не запре-
щалось молиться, посещать 
некоторые богослужения, из-
учать основы веры. Этим он 
показывал, что его намерения 
действительно серьезны, что 
для него крещение – самое 
главное событие в жизни.

Ко мне как к священни-
ку приходит много людей с 
желанием креститься. Спра-
шиваю, что привело к это-
му решению, и слышу самые 
разные ответы. И бываю 
счастлив, когда говорят, что 
желают начать новую жизнь, 
светлую, чистую, Божию.

Бывает, что приходят кре-
ститься по совершенно иным 
причинам: «хочу крестить 
своего ребенка, чтобы он 
был здоровым» или «ну мы 
же русские, поэтому обяза-

тельно должны креститься». 
В таком случае я объясняю, 
что крещение – нечто иное, 
не гарантия от Бога защиты 
и покровительства, не эле-
мент русской национальной 
культуры. Но есть и те, кто 
подходит к крещальной ку-
пели с еще неоформившейся 
верой, но с чувством, что по-
сле таинства что-то должно 
произойти: «Я не могу объ-
яснить себе смысл крещения, 
но я верю и знаю, что это 
мне нужно, что после этого 
мои отношения с Богом из-
менятся». Задача священни-
ка – объяснить, что такое 
жизнь христианина, что Бог 
потребует от новокрещенного. 
И если человек готов сделать 
шаг в веру – я крещу его.
Константин ПАРХОМЕНКО.  

(«Фома»).
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Природа и мы

11 января в России от-
мечался день заповедни-
ков и национальных парков. 
Наши коллеги из газеты 
«Рассвет» встретились с 
основателем и первым 
директором заповедника 
«Брянский лес», известным 
фотографом и популярным 
блогером Игорем Шпилен-
ком и поговорили о недав-
но завершенных и новых 
проектах в сфере эколого-
просветительской работы.

Одним из значимых со-
бытий для всей заповед-
ной системы России ста-
ло издание первого тома 
книги сотрудника запо-
ведника «Брянский лес» 
Игоря Шпиленка «Сто 
заповедных лет. Фото-
история большого путе-
шествия». Этот том но-
сит название «Брянский 
лес» – Владивосток: юж-
ный путь». Книга с захва-
тывающими пейзажами, 
хроникой удивительной 
поездки, рассказами о за-
поведниках, их истории, 
обитателях и людях, бла-
годаря которым развива-
ется заповедное дело. Но 
главное в ней – бережно 
хранимая человеком дикая 
природа глазами талант-
ливого фотографа, посвя-
тившего много лет жизни 
заповедному делу.

«Сколько себя помню, 
еще с дошкольных лет у 
меня были две противо-
речивые мечты. Первая –
жить в маленькой избуш-
ке на берегу лесной речки, 
охранять дикую живность, 
знать в лицо каждого зве-
ря, каждое дерево, каждую 
кочку в соседнем болоте. 
А вторая — дом на коле-

сах и путешествия в нем. 
Когда друзья по детсаду и 
школе рисовали самолеты 
и танки, моя рука выво-
дила на бумаге фантасти-
ческие дома на колесах в 
лесах и горах, на берегах 
рек и озер, среди диких 
зверей и птиц.

Если помнить о детских 
мечтах, то они сбываются. 
Большую часть первой по-
ловины жизни я прожил 
на лесном кордоне в брян-
ском лесу, на берегу реки 
Неруссы. Служил, как мог, 
своей малой родине, ловил 
браконьеров, участвовал в 
организации и становле-
нии заповедника «Брян-
ский лес». И ни на минуту 
не забывал о путешестви-
ях. Как-то даже соору-
дил брезентовый фургон 
на базе конной телеги и, 
словно цыган, по несколь-
ку дней путешествовал по 
болотному и буреломному 
бездорожью окрестных ле-
сов на смирном мышастом 
мерине по кличке Газик. 
Но все мои путешествия, 
что на лошади (в вось-
мидесятых годах), что на 
вездеходном уазике (в де-
вяностых), проходили не 
далее чем в пятидесяти 
километрах от дома. Тог-
да этого хватало: я был по-
глощен заповедными де-
лами в родном «Брянском 
лесу» и почти не выезжал 
за его пределы, разве что 
несколько раз в год в Мо-
скву по делам да изредка в 
другие заповедники стра-
ны. К концу девяностых я 
понял, что «Брянский лес» 
уже вполне может жить 
без меня. Вот тут и напа-
ла на меня непреодолимая 
охота к дальним путеше-

ствиям», — пишет в про-
логе автор.

11 апреля 2013 года 
Игорь Шпиленок отпра-
вился в путешествие через 
всю страну, чтобы расска-
зать о ее заповедниках и 
национальных парках. В 
своем блоге он признает-
ся: «Переплавить экспе-
диционные впечатления в 
книгу оказалось для меня 
куда тяжелее, чем дважды 
пересечь Россию на этом 
фургоне»; тем не менее, 
ему отлично удалось и то, 
и другое.

За три с половиной года 
пройдено 60 тысяч кило-
метров дорог и бездорожья, 
сделаны тысячи снимков, 
написаны сотни зарисо-
вок.

Теперь историю ста за-
поведных лет России мож-
но в прямом смысле слова 
увидеть своими глазами.

Но Игорь Шпиленок 
уже задумал новый, не 
менее масштабный проект, 
который из мечты начал 
преобразовываться в но-
вый профессиональный 
этап деятельности. Об 
этом мы с ним поговори-
ли у него дома в Чухраях 
в коротеньком промежут-
ке между отъездом одних 
соратников по заповедно-
му делу и приездом других.

– Игорь Ïетрович, в 
сентябре, во время своей 
поездки в Кавказский за-
поведник, в своем блоге 
вы написали о том, что 
приступили к работе над 
большим, скорее всего мно-
голетним фотопроектом, 
который будет рассказы-
вать о жизни старых дере-
вьев и о важной экологиче-
ской роли старовозрастных 

лесов. Íо для многих наших 
земляков, к сожалению, лес 

– это прежде всего древе-
сина, а старовозрастный 
лес – «неделовая древеси-
на», которой в принципе 
быть не должно, от нее 
только буреломы, лесные 
завалы, глушь и мрак. Вы 
начинаете тихую борьбу за 
то, чтобы деревья умирали 
собственной смертью, а не 
использовались в качестве 
строительного материала?

– Это не борьба, а ско-
рее просветительская мис-
сия. Для меня лес без ду-
плистых деревьев, без 
буреломин, без непро-
лазных дебрей и угрюмых 
болот, без волчьего воя и 
медвежьих следов — это 
не лес, а точно кубоме-
тры древесины на корню. 
На протяжении многих 
столетий люди нещадно 
эксплуатируют леса, при-
спосабливают их под свои 
нужды и удобства. Те леса, 
которые мы видим в об-
житых регионах России, 
драматически обеднены 
многократными массовы-
ми вырубками, созданием 
монокультур, рассечены 
бесчисленными населен-
ными пунктами, сельхо-
зугодьями, железными и 
автомобильными дорога-
ми, трубопроводами, ли-
ниями электропередачи, 
свалками. Биологическое 
разнообразие в таких ле-
сах обеднено.

Первозданные, ни-
когда не знавшие топора 
и бензопилы леса уце-
лели лишь маленькими 
островками особо охра-
няемых природных тер-
риторий, да на окраинах 
нашей цивилизации в 

малопригодных для че-
ловеческой жизни местах. 
Подавляющее большин-
ство наших современни-
ков никогда не видели и 
не увидят своими глазами 
настоящий первозданный 
лес. Я надеюсь, что с по-
мощью фотографии смогу 
показать жизнь старовоз-
растных лесов как можно 
большему числу соотече-
ственников.

– В брянском лесу вели-
ковозрастных лесов не так 
много, значит, снова пред-
стоят дальние дороги?

– География проекта 
обещает быть широкой: 
от дубрав брянского леса 
на западе до каменнобе-
резовых лесов Камчатки, 
нельзя будет не расска-
зать про самые большие 
в Европе массивы старо-
возрастных лесов, кото-
рые уцелели на Северном 
Урале в Печоро-Илычском 
заповеднике и националь-
ном парке Югыд ва. В фо-
топовествовании о старо-
возрастных лесах нельзя 
миновать Дальний Восток, 
где обитают такие исполи-
ны, как тополь Максимо-
вича. Отдельные тополя 
достигают двухметрового 
диаметра на высоте груди 

человека. Чтобы предста-
вить размеры этого дере-
ва, приведу факт, что в его 
дуплах любят устраивать 
зимние берлоги белогру-
дые медведи.

– Ýтот проект будет 
связан с заповедной дея-
тельностью?

– Конечно. Именно в 
заповедниках и нацио-
нальных парках старо-
возрастные леса сохраня-
ются в первую очередь. В 
заповедных лесах деревья 
умирают не под пилой ле-
созаготовителей, а своей 
смертью. Живые деревья 
всю свою жизнь поглоща-
ют из земли питательные 
вещества, которые в кон-
це концов должны туда 
же вернуться. Прежде чем 
стать полноценным лес-
ным гумусом, мертвая дре-
весина, трухлявые стволы, 
валежник служат субстра-
том для жизни огромного 
количества живых орга-
низмов. Грибы разлагают 
умершую древесину, но и 
сами служат питательной 
средой для многих насеко-
мых. В естественном лесу 
смерть порождает новую 
жизнь.

Елена ПУЛÜНОВА.

ДОМ НА КОЛЕСАХ

УНИЧТОЖЕНИЕ ТАРАКАНОВ, 
БЛОХ, КЛОПОВ,

ПЛЕСЕНИ, ЗАПАХОВ
в жилых и нежилых помещениях. Акарицидная обработка участков. Устранение 

запахов в автомобилях и помещениях сухим туманом. Современное
оборудование и сертифицированные препараты. Работаем с физическими

и юридическими лицами в Брянске и области. Договор. Безопасно.
Эффективно. Анонимно. Гарантия до 6 мес.

Обработка квартиры занимает не более часа.
Пенсионерам скидка 10%

Наш сайт брянфог.рф 8-900-374-31-74, 42-95-74

В компанию
срочно требуются

уборщицы.
8-926-300-45-30

Âûïîëíÿåì ëþáîé ðåìîíò
Ïîòîëêè èç ãèïñîêàðòîíà ðàçíûõ 

êîíôèãóðàöèé. Ìîíòàæ ñòåí è 
ïåðåãîðîäîê (èç ãèïñîêàðòîíà, áëîêà, 
êèðïè÷à), äåðåâÿííûå ïîëû, ñòÿæêà, 

øòóêàòóðêà, øïàòëåâêà, îáîè, ëàìèíàò, 
ïëèòêà, íàòÿæíûå ïîòîëêè, îêíà, äâåðè, 

ñàíòåõíèêà, ýëåêòðèêà. Ðåìîíò ïîä êëþ÷. 
Îïûòíàÿ áðèãàäà. Íîâîãîäíèå ñêèäêè!

8(962)146-55-53

БАЛКОН ПОД КЛЮЧ
Отделка наружная и внутренняя.

Крыши над балконами. Сайдинг. Профлист. 
Пластик. Утепление. Лиана. 

Шкафы на балконе. Окна, двери ПВХ.
Откосы теплые. 

Опыт. Договор. Письменная гарантия – 5 лет.
Работаем по области.

8-910-331-24-05

Утепляем дома, пристройки
заливочным утеплителем

ПЕНОИЗОЛОМ
Тел. 8-920-855-88-22

Общество защиты прав потребителей «Потребительский контроль» 
в Брянской области оказывает всестороннюю БЕСПЛАТНУЮ помощь 

гражданам, которые пострадали от действий продавцов и исполнителей работ 
(услуг). Защита прав потребителей предоставляется как в досудебном порядке, 

так и в судебных органах. ВСЕ УСЛУГИ ОБЩЕСТВА ПОТРЕБИТЕЛЯМ 
ОКАЗЫВАЮТСЯ БЕСПЛАТНО! Помощь в составлении претензий, заявлений, 
судебных исков и расчете сумм ущерба, вреда, консультации потребителей на 

всех этапах защиты их прав. Защита прав потребителей необходима, если:
• вы купили некачественный или неподходящий товар; • вам была оказана 
услуга плохого качества; • страховщик отказывается выплачивать ущерб; 

• автосалон не выполняет гарантийный ремонт.
Брянск, ул. Красноармейская, д. 156а. Телефон 8-953-279-13-18

Êîðïóñíàÿ ìåáåëü
íà çàêàç:

êóõíè, øêàôû-êóïå, 
ñïàëüíè, îôèñíàÿ ìåáåëü 
è äð. Çàìåð è ñîñòàâëåíèå 
êîìïüþòåðíîãî ïðîåêòà 
áåñïëàòíî. Ôóðíèòóðà îò 

ýêîíîì- äî áèçíåñ-êëàññà. 
8(910)332-72-94



17 января 2019 года
16 будь здоров!

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
19 января (12.00–16.00). Вероятны расстройство ки-

шечника, ревматические боли. 
23 января (6.00–14.00). Возможны заболевания 

верхних дыхательных путей, головные боли, обостре-
ние остеохондроза. 

Сканворд

На заметку

Библиомания

Афиша

НАШ ОТДЕЛ 
РЕКЛАМЫ 

8-910-235-71-85

занавес

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Ожидается облачная погода, небольшой снег, 

ветер юго-западный, 5–7 м/с. Температура воз-
духа – от 4 градусов мороза до 0, в выходные 
дни от -9 до -6оС. Атмосферное давление вчера 
было 734 мм рт. ст. Сегодня оно повысится до 
739 мм рт. ст., а в выходные дни – до 749 мм.

Восход солнца 18 января в 8 часов 46 ми-
нут, заход – в 16 часов 59 минут, долгота дня –  
8 часов 13 минут.

 ТЕАТР ДРАМЫ
19 января: «Замужняя невеста». Начало в 18.00.
20 января: «Палата бизнес-класса». Начало в 18.00.
22 января: «Касатка». Начало в 18.00. 
23 января: Портрет Дориана Грея». Начало в 18.00.
24 января: «Ревизор». Начало 14.00.
25 января: «Боинг-Боинг». Начало в 18.00.
26 января: «Тетки». Начало в 18.00.
3 февраля: «Красная Шапочка» – страшно смеш-

ная сказка. Спектакль Московского театра комедии в 
постановке Сергея Ефремова раскрывает новые грани 
знаменитой сказки, представляя героев в оригиналь-
ном ракурсе. Начало в 12.00. 

 К/З «ДРУЖБА» 
23 января: «Мастер и Маргарита» – антрепризный 

спектакль с участием Любови Толкалиной и Сергея 
Позднякова. Начало в 19.00.

26 января: «Нам 5 лет» – концерт группы «FolkStar». 
В программе также примут участие казачий ансамбль 
«ВАР» (г. Москва), народный ансамбль «Удальцы» и 
школа рубки и фланкировки шашкой «Дебрянский 
рубеж». Начало в 18.00. 

2 февраля: «Охота на мужчин» – остросюжетная ко-
медия с участием Анны Михайловской, Ивана Жид-
кова и Станислава Бондаренко. Начало в 19.00.

 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
С 17 января: «На страже Отечества» – персональная 

выставка работ Андрея Дроздова (Москва). В экспо-
зиции представлены живописные полотна, посвящен-
ные поборникам православия, великим полководцам 
и простым людям, нашим современникам. Андрей 
Юрьевич Дроздов является ярким представителем 
российской живописной школы. Его творчество от-
личается четким пониманием того, что художник дол-
жен нести в мир только высокое, чистое, искреннее 
искусство. Произведения Дроздова затрагивают темы 
милосердия, добра и величия воинского подвига.

 ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
17 января: «Истории через стекло» – персональная 

выставка народного мастера Брянской области Иго-
ря Куликова (тиффани, фьюзинг, склейка). Открытие 
в 16.00.

18 января: «Народные сказки руками мастеров» – 
выставка. Открытие в 16.00.

19 января: мастер-класс по китайской живописи (по 
записи). Начало в 15.00.

 КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
17 января: «Звездный сын Брянщины» – выстав-

ка, посвященная 70-летию со дня рождения летчика-
космонавта, Героя Советского Союза, нашего земляка 
Виктора Михайловича Афанасьева. Открытие в 14.00.

 ГАЛЕРЕЯ «ПЕРФОРМАНС»
19 января: музыкальный вечер фортепианной му-

зыки в исполнении Валерия Бичерова. Начало в 19.00.
 К/т «ПОБЕДА»

18 января: «Долгожданная встреча» – концертная 
программа с участием Виктора Федосова и ансамбля 
«Славяне». Начало в 18.00.

 ДК БМЗ 
21 января: «30! Продолжение следует…» – выступает 

Патриарший хор Московского Данилова монастыря. 
Начало в 19.00.

25 января: «О чем говорит мужчина». Александр 
Демидов, бессменный участник и один из создателей 
легендарного театра «Квартет И», представляет свою 
новую авторскую поэтическо-музыкальную програм-
му. Начало в 19.00. 

 ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА
23 января: открытие выставки заслуженного худож-

ника РФ Е.В. Фетисова. 
24 января: литературно-поэтический праздник «Та-

тьянин день». 
 МУЗЕЙ «ОВСТУГ»

18 января: «В служенье людям, сердце, не остынь…» 
– круглый стол, посвященный дню рождения В.Д. Га-
молина (1930–2013), основателя и первого директора 
музея Ф.И. Тютчева. Будет открыта выставка «Пусть 
снова молодость вернется в те овстугские дни и годы…», 
посвященная публикациям Гамолина и о Гамолине в 
местной и центральной прессе.

 ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ на Новостройке 
6 февраля: концерт Егора Крида. Начало в 19.00.

УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ КАНАЛИЗАЦИИ
Прочистка труб и устранение 
любых засоров канализации. 

В минимальные сроки и с 
минимумом загрязнений.

В любое удобное для вас время. 
Работаем по области.

8(903)819-82-51

Ответы на сканворд, 
опубликованный 

в прошлом номере
По горизонтали: Комикс. Смола. Кадр. 

Нектар. Ални. Нара. Кайф. Вит. Раут. Лгун. 
Идиш. Лота. Обои. Абсцесс. Улан. Ант. 
Гофр. Фраер. Косяк. Шмидт. Фаянс. Впа-
дина. Завал. Амга. Расин. Издание. Орало. 
Арман. Дрофа. Асса. Утка. Обо. Изба. Бега. 
Баул. Таут.  

По вертикали: Аманат. Скакалка. Анти-
вирус. Ат. Марафонец. Кен. Куртина. Ре-
тушь. Адур. Окно. Нападки. Кактус. Фикс. 
Фриш. Рост. Обкатка. Дума. Нини. Мзда. 
Лаборант. Рандеву. Сомо. Поддувало. Изаи. 
Механик. Занос. Вона. Нина. Наем. Рабат. 
Феба.

Считать недействительным удостоверение военного 
пенсионера на имя Усеня Леонида Николаевича, вы-
данное в 1995 году. 

КРЕЩЕНСКАЯ КУПЕЛЬ
В Брянске в иордань можно будет окунуться в четы-

рех местах. 
Купели устроили на Десне – на пляже возле вок-

зала Брянск-1 и в районе развлекательного комплекса 
«Бристоль», на озере Мутном и возле ГРЭС в Белых 
Берегах. Верующих будут ждать с 18.00 18 января до 
полуночи 19 января. Там оснастят палатки для пере-
одевания, проруби оборудуют лестницами. На берегу 
будут дежурить спасатели, полиция и врачи. Желающих 
напоят горячим чаем.

ОХОТНИК ЗА… ПАМЯТЬЮ
Детская библиотека № 10 г. Брянска заняла 1-е место 

во всероссийском профессиональном конкурсе «Лите-
ратурная Россия» в номинации «Писатели родного края». 
Благодаря земляку Николаю Старченко.

Библиотека представила на конкурс электронную вы-
ставку «Охотник за памятью», рассказала зав. библио-
текой Ирина Баринова. Выставка посвящена жизни и 
творчеству уроженца Суражского района, лауреата пре-
мии А.К. Толстого «Серебряная лира» и других наград 
писателя-натуралиста Николая Старченко. 

В библиотеке № 10 с 10 сентября 2015 года функци-
онирует первая в России интеллект-галерея журнала 
«Муравейник», главным редактором которого и явля-
ется Н.Н. Старченко. 


