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Вопрос с обманутыми дольщиками в Брян-
ской области должен быть закрыт раз и на-
всегда – такова жесткая позиция губернатора 
Александра Богомаза, которую он еще раз 
обозначил на специальном совещании 30 ян-
варя.

За последний год в этом вопросе сделано 
немало. Благодаря личному контролю главы 
региона предпринимаются решительные дей-
ствия по защите прав обманутых дольщиков. 

Ранее глава области поставил задачу: за-
вершить долгострои и вернуть дольщикам 
квартиры. К этой работе подключены не 
только органы исполнительной власти, но 
и силовые структуры. Кроме того, под пред-
седательством Александра Богомаза регуляр-
но проводятся совещания с привлечением 
фирм-подрядчиков, правоохранительных ор-
ганов, представителей дольщиков, на кото-
рых поэтапно обсуждаются шаги по реше-
нию вопроса ввода жилья. 

И эта работа, безусловно, приносит ре-
зультаты. Так, за 2018 год в регионе реали-
зовано четыре масштабных инвестиционных 
проекта и восстановлены права 239 обману-
тых дольщиков. Эту работу областного пра-
вительства в ходе рабочей поездки в регион 
высоко оценил и полномочный представи-
тель Президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев. 

Впрочем, работы предстоит еще немало. 
На совещании Александр Богомаз потребо-
вал детально разобраться в строительстве 
каждого проблемного объекта, подчеркнув, 
что все работы должны вестись прозрачно:

– Деньги собрали, людей бросили... А где 
те деньги, собранные? Куда они ушли? Вы-
зывались достраивать, только где эта работа? 
Кто-то уже сидит за эти нарушения, но мало! 
Ведь из-за таких действий тень ложится на 
власть. Есть жулики, которые людей обману-
ли, есть правоохранители, которые должны 
проверить все досконально. 

В некоторых случаях работа правоохра-
нителей уже вылилась в тома уголовных дел. 
Так, руководитель «Брянскстройзаказчика» 
Юрий Курбатов, по чьей вине десятки доль-
щиков были обмануты, ожидает решения 
суда. Примечательно, что новость о заверше-
нии расследования в отношении него и полу-
чение квартир частью обманутых дольщиков 
пришлись на начало осени прошлого года.

Как новые дома на ярких рекламных бу-
клетах превратились в недострои? Исто-
рия стара как мир: доверчивые покупатели 
вложились в будущие квартиры, когда еще 
и фундамента не было в помине. Застрой-
щик «Брянскгорстройзаказчик» подозрений 
не вызвал. Однако заслуженная компания 
с именем превратилась в банкрота. А люди 
остались без квартир. Губернатор Александр 
Богомаз сразу же взял ситуацию под свой 
жесткий контроль. Постоянные совещания 
с участием прокуратуры, правоохранителей. 
Разработка механизма помощи. Позиция гла-
вы региона принципиальна – люди страдать 
не должны! Эти меры эффект дали незамед-
лительно. 

Впрочем, работать, что называется, в «руч-
ном режиме» приходится по каждому про-
блемному объекту. На прошедшем совеща-
нии обсуждали судьбу другого недостроя 

– на улице Молодой Гвардии. Там работы 
планируется завершить во II квартале те-
кущего года. Гарантом выступает компания 
«Надежда». Александр Богомаз призвал ве-
сти строительство максимально прозрачно. 
Ответственные строители это понимают и 
готовы, что называется, отстаивать «честь 
профессии».

– Я встречался с инвесторами, подряд-
чиками, – заявил на совещании директор 
ООО УСК «Надежда» Александр Гавричков. 

– И скажу, Александр Васильевич, что объ-
екты можно достроить безболезненно. Для 
этого ничего не надо – ни дополнительных 
средств, ни предоставления земельных участ-
ков. Области не нужны обманутые дольщики. 
Ведь к нам, строителям, тогда появляется 
недоверие.

Сорок пять «студентов» обучил тон-
костям ремесла слесарь механосбороч-
ных работ цеха маневровых тепловозов 
Брянского машиностроительного завода 
Алексей Ильющенко за более чем 30 лет 
работы на предприятии. 

К каждому он находил особый под-
ход, определяя способности ученика с 
первого взгляда, видя сильные и слабые 
стороны будущих слесарей. А молодые 
рабочие, в свою очередь, словно губка, 
впитывали знания старшего коллеги, 
используя их затем в самостоятельной 
работе. 

Хороший наставник воспитал хоро-
шую смену, и сейчас гордится своими 
ребятами. 

– Многие из моих учеников работают 
на предприятии, – говорит А. Илью-
щенко. – Большинство – в нашем цехе. 
Вот и со мной в одной бригаде трудится 
Михаил Латута – толковый, работящий, 
знающий парень.

На слесарном участке ЦМТ-2 Ми-
хаил Латута работает второй год. Он – 
45-й ученик Алексея Ильющенко. По 
признанию молодого человека, работа 
в одном коллективе с наставником мо-

тивирует к достижению отличных ре-
зультатов, безупречному выполнению 
трудовых обязанностей. 

– Таких людей, как Алексей Федо-
рович, еще поискать, – утверждает 
М. Латута. – Он – настоящий профес-
сионал. Благодаря ему узнал много но-
вого в профессии. Ведь в каждом деле 
есть нюансы, некоторые бывают видны 
лишь в ходе рабочего процесса. Алексей 
Федорович мне все рассказывал, пояс-
нял, что надо делать, а что нет, ука-
зывал на ошибки, подсказывал, как их 
избежать. Сейчас эти знания мне очень 
помогают в работе.

Сам Алексей Ильющенко с теплотой 
вспоминает и своих наставников Васи-
лия Медведева и Александра Комарова. 
Они помогли вернувшемуся из армии 
и пришедшему на БМЗ А. Ильющенко 
освоиться на производстве, оказывали 
всяческую поддержку молодому рабо-
чему. Благодаря опытным кадровым ра-
бочим Алексей Федорович прикипел к 
делу и на протяжении десятков лет спе-
циализацию не менял. Однако с нача-
лом глобальной перестройки предпри-
ятия понял: получение новых знаний, 

изучение смежных профессий необхо-
димо для качественного выполнения 
трудовых обязанностей. В заводском 
учебном центре А. Ильющенко полу-
чил специальности стропальщика и 
крановщика (управление при помощи 
пульта). Ежегодно подтверждает знания 
и успешно проходит переаттестацию.

Рабочий считает: смежные профес-
сии позволяют экономить рабочее вре-
мя, эффективно выполнять свою работу, 
не «оглядываясь» на других. 

Бригада № 5 слесарного участ-
ка ЦМТ-1 работает с топливоподка-
чивающим агрегатом на маневровый 
ТЭМ18ДМ и магистральные «каэмки». 

За высокий профессионализм опыт-
ного работника неоднократно поощря-
ло руководство завода. В числе его на-
град – благодарность Министерства 
промышленности и торговли, полу-
ченная ко Дню машиностроителя в 
2016 году. А в июле, к 145-летию БМЗ, 
Алексей Ильющенко был поощрен гра-
мотой ОАО «Российские железные до- 
роги».

Марина ШАКИРОВА. 
Фото Евгений ШТУРМОВ.
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5 февраля губернатор 
Александр Богомаз вы-
ступил с докладом на со-
вещании под председа-
тельством заместителя 
полномочного предста-
вителя Президента РФ в 
ЦФО Артура Ниязметова 
и министра сельского хо-
зяйства России Дмитрия 
Патрушева.

Совещание, на котором 
обсуждались планируе-
мые объемы производства 
и экспорта продукции аг-
ропромышленного ком-
плекса, состоялось в Туле. 
В нем приняли участие 
главы субъектов Россий-
ской Федерации, руково-
дители органов управле-
ния агропромышленным 
комплексом.

Напомним, Президент 
России Владимир Путин 
поручил правительству 
обеспечить объем экспор-
та несырьевых неэнергети-
ческих товаров в размере 
250 млрд долларов к 2024 
году. Об этом говорится в 
Указе «О национальных 
целях и стратегических 
задачах развития Россий-
ской Федерации на пери-
од до 2024 года». Прави-
тельству РФ к 2024 году 

необходимо обеспечить 
экспорт продукции агро-
промышленного комплек-
са на 45 млрд долларов в 
год, а также экспорт ока-
зываемых услуг в размере 
100 млрд долларов в год. 
О том, как конкретно за 
5 лет добиться поставлен-
ных целей, и шла речь на 
мероприятии.

Александру Богомазу 
было предоставлено пра-
во выступить с докладом, 
как руководителю регио-
на, который демонстриру-
ет одни из лучших показа-
телей в аграрном секторе 
по стране.

– Производство продук-
ции АПК увеличилось с 

43,4 млрд рублей до 86,6 
млрд. Сегодня мы полно-
стью обеспечиваем соб-
ственные потребности в 
основных продуктах пи-
тания, – поделился успе-
хами Александр Богомаз.

Глава региона отметил, 
что краеугольный камень 
успехов – научный подход 
к сельскому хозяйству на 
всех этапах агропроизвод-
ства. По его словам, с при-
ходом крупных эффектив-
ных инвесторов, которые 
стали, по сути, законода-
телями моды на внедрение 
передовых технологий в 
региональном АПК, про-
изошли глобальные пере-
мены. Ощущаются они во 
всех отраслях сельского 
хозяйства.

Сегодня для наращи-
вания экспортного по-
тенциала региона решаем 
вопросы обеспечения от-
расли объектами хранения 
и переработки. В области 
для этого реализуются два 
крупных инвестпроекта.

Как отметил губерна-
тор, немаловажным фак-

тором успеха агросектора 
является работа по повы-
шению продуктивности 
молочного стада.

Брянские предприятия 
пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности 
производят практически 
все необходимые для насе-
ления продукты питания. 
Их доля в общем объеме 
отгруженной продукции 
составляет 35,6%.

На сегодня региональ-
ная стратегия развития 
АПК области включает 

более 20 перспективных 
инвестиционных проек-
тов, из них 10 включены 
в государственную про-
грамму по экспорту про-
дукции АПК.

Губернатор подчеркнул, 
что благодаря государ-
ственной поддержке в 2018 
году агропромышленный 
комплекс Брянской об-
ласти показал уверенные 
темпы развития и боль-
шой экспортный потен-
циал. Как сказал губер-
натор, цель региональной 
программы – 3 миллиона 
тонн зерна.

Продолжит развиваться 
в регионе и картофелевод-
ство. Сейчас «второй хлеб» 
в промышленном объеме 
Брянщина производит 
больше, чем Беларусь, а 
к 2024 году производство 
увеличат до 950 тыс. тонн 
(прирост составит 8,6%). 
Губернатор отметил, что 
важными задачами в этой 
сфере являются развитие 
семеноводства картофеля 
на территории региона и 
использование прогрес-
сивных методов произ-
водства оздоровленного 
семенного картофеля.

Также Александр Бого-
маз заверил участников 
совещания, что благодаря 
новейшим технологиям и 
передовому опыту, кото-
рые активно внедряются 
на Брянщине, производ-
ство мяса на убой к 2024 
году во всех категориях хо-
зяйств увеличится до 559,7 
тыс. тонн, или на 33,2%, 
важнейшая роль в этом 
принадлежит «Мираторгу».

Дополнительно будут 
построены три площадки 

с поголовьем 10 тыс. го-
лов коров. Помимо этого, 
уже почти готов фидлот с 
проектной мощностью 80 
тыс. голов единовременно-
го содержания. В регионе 

ведется строительство 3 
свинокомплексов на 9800 
свиноматок. В птицевод-
стве объемы увеличатся 
также за счет ввода но-
вых объектов мощностью 
производства 9,7 тыс. тонн 
мяса птицы. Производ-
ство молочных продуктов 
к 2024 году должно соста-
вить в регионе 204,3 тыс. 
тонн при ожидаемом ро-
сте в 10,3%.

Брянщина уже суме-
ла за последние несколь-
ко лет доказать, что при 
грамотном подходе аграр-
ный сектор экономики 
является сверхприбыль-

ным, а грамотный курс 
развития, взятый регио-
нальными властями под 
руководством Александра 
Богомаза, убеждает, что 
обозначенные амбициоз-
ные задачи вполне дости-
жимы.

В заключение Алек-
сандр Богомаз отметил, 
что благодаря государ-
ственной поддержке в 2018 
году агропромышленный 
комплекс Брянской об-
ласти показал уверенные 
темпы развития и боль-
шой экспортный потенци-
ал. В связи с этим к 2024 
году экспорт в регионе по 
сравнению с 2018-м пла-
нируется увеличить в 12 
раз, что составит 1 млрд 
85,8 млн долларов США.

Подводя итоги рабо-
ты АПК в 2018 году, глава 
Минсельхоза Дмитрий Па-
трушев отметил, что реги-
оны ЦФО сегодня являют-
ся драйверами увеличения 
экспорта в агропромыш-
ленном комплексе страны. 
Он назвал Брянскую об-
ласть (наряду с Воронеж-
ской и Московской) одним 
из лидеров по наращива-
нию экспортного потен-
циала продукции агропро-
мышленного комплекса.

Передовые рубежи

событие

Дмитрий ПАТРУШЕВ:

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ — В ЛИДЕРАХ 
ЦФО ПО НАРАЩИВАНИЮ 

ЭКСПОРТА ПРОДУКЦИИ АПК
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Власть и люди

Знай наших!

Связь поколений

Коротко

Рейтинг

Хорошая новость

СМИ

ЗАСЛУЖИЛ ДОВЕРИЕ
Глава Брянщины Александр Богомаз в рейтинге, ос-

нованном на народном голосовании, оказался на 18-й 
позиции из 85.

Работу глав субъектов федерации оценили 30 тысяч 
респондентов из всех регионов страны. А представил 
рейтинг сайт Губернаторы.ру. 

Цель данного исследования – максимально объек-
тивно оценить совокупность частных мнений о деятель-
ности глав субъектов России. Голосование организова-
но только среди авторизованных пользователей, чтобы 
избежать накруток. Сводная оценка главы субъекта РФ 
строится на основе «качественных оценок» по пяти-
балльной системе десяти ключевых параметров, вклю-
чающих такие, как «Уровень жизни населения в реги-
оне», «Информационная открытость», «Качество дорог 
и инфраструктуры», «Работоспособность главы» и т.д.

ШКОЛЬНЫЙ АВТОПАРК РАСТЕТ
Еще 15 школьных автобусов были переданы 6 фев-

раля представителям учебных учреждений Брянской об-
ласти. Ключи от машин вручил губернатор Александр 
Богомаз.

В регионе власти уделяют большое внимание обеспе-
чению безопасным транспортом учебных учреждений. 
В прошлом году муниципалитетам области также были 
переданы автобусы для перевозки детей.

Председатель област-
ной Думы и секретарь ре-
гионального отделения 
партии «Единая Россия» 
Владимир Попков провел 
прием граждан. 

С вопросом улучшения 
жилищных условий для 
семьи инвалида к нему 
обратились из Новозыб-
кова. Владимир Попков 
поручил подготовить не-
обходимые документы для 
обращения в администра-
цию города. Житель об-
ластного центра рассказал 
спикеру облдумы о про-
блемах с подключением 
к центральному водопро-

воду вновь построенных 
частных домов в Воло-
дарском районе. Пригла-
шенный специалист МУП 
«Брянскгорводоканал», 

юристы Думы разъяснили 
заявителю порядок про-
ведения работ и требо-
вания нормативных доку- 
ментов. 

Представители реги-
ональной Лиги веселых 
и находчивых Татьяна 
Мирчук и Вячеслав Пере-
пелкин поддержали идею 
Владимира Попкова о соз-
дании Дома КВН, который 
под своей крышей смо-
жет объединить команды 
школ, ссузов, вузов, пред-
приятий. К слову, в 2017-м 
в Брянской области соз-
дана школьная лига КВН. 
В прошлом году сборная 
школьной лиги приняла 
участие в играх 1/4 фина-
ла телевизионного проекта 
«Детский КВН». Брянская 
команда получила приз за 
«Лучшую шутку» и про-
шла в полуфинал, где за-
няла 4-е место.

К СПИКЕРУ НА ПРИЕМ

ОБНОВЯТ ФАСАД
Здание областного краеведческого музея, построен-

ное в 1982 году, отремонтируют в этом году. 
Губернатор Александр Богомаз выделил на капре-

монт музея 5,61 миллиона рублей. Эти деньги пойдут 
на обновление крыши и фасада. Также в здании му-
зея заменят часть окон. Ремонтные работы пройдут в 
ТЮЗе и ДК БМЗ.

ОБНОВИЛАСЬ ПОЛИКЛИНИКА
Областная детская поликлиника открылась после ре-

конструкции. Работы были проведены в рамках ведом-
ственной целевой программы по развитию материаль-
но-технической базы.

На ремонт и оснащение поликлиники были выделе-
ны денежные средства в размере 80,6 млн рублей, в том 
числе из средств федерального бюджета 74,1 млн рублей. 
Областные деньги пошли на обустройство внутренних 
помещений. Так, была оборудована открытая колясоч-
ная, смонтирована новая регистратура по принципу 
«открытой» с инфоматом, электронным табло с распи-
санием приема врачей, выделена игровая зона для детей 
и зоны комфортного пребывания в холлах.

За счет средств федерального бюджета приобретено 
современное медицинское оборудование. Теперь в дет-
ской поликлинике есть все необходимое для оказания 
высокоспециализированной помощи по офтальмологии, 
оториноларингологии, эндоскопии, рентгенологии, уль-
тразвуковой и функциональной диагностики.

На базе Брянского государствен-
ного технического университета про-
шла областная олимпиада по техно-
логии. 

В ней приняли участие 22 девуш-
ки и 19 юношей, которые учатся в 
старших классах. Школьники отве-
чали на теоретические вопросы, вы-
полняли практические задания и за-
щищали свои творческие проекты. 

Запомнился яркий костюм один-
надцатиклассницы из Унечской 

школы № 5 Камиллы Пауковой. 
Она предстала перед жюри в образе 
Хозяйки медной горы. На одном из 
школьных представлений ей нуж-
но было исполнить эту роль, и де-
вушка решила сшить костюм. Его 
идею ей подсказали иллюстрации 
к сказам Павла Бажова. А победи-
ла землячка Камиллы – Ольга Пи-
липушко из Унечской школы № 2. 
Она создала коллекцию, посвящен-
ную минувшему чемпионату мира 
по футболу. Платье, кокошник и 

кеды – в таком наряде пришла Оль-
га на олимпиаду. 

Среди девятиклассников пер-
венствовал Евгений Барсуков из 
Медведовской школы Клинцовско-
го района, продемонстрировавший 
«ультразвуковой увлажнитель возду-
ха». Еще одну победу завоевал его 
земляк – десятиклассник Артем 
Сазонов, придумавший «зеркало с 
эффектом бесконечности». Среди 
лучших и Кристина Горбачева из 
Линцовской школы № 3.

«БЕСКОНЕЧНОЕ ЗЕРКАЛО» ИЗ МЕДВЕДОВО

ДОСТРАИВАЮТ 
ДЕТСКИЙ САД
Строительство детского 

сада в поселке Лопандино Ко-
маричского района перешло в 
завершающую фазу.

Строители завершают по-
краску стен здания, монтаж 
подвесных потолков, установ-
ку пожарной сигнализации, а 
также работы по укладке ка-
фельной плитки и линолеума. 
Параллельно ведется установ-
ка светильников, розеток и 
выключателей.

Напомним, строительством 
детского сада в поселке Ло-
пандино занимается компа-
ния «Стройдело». По плану на 
первом этаже разместятся две 
младшие группы, на втором — 
средняя и старшая группы. В 
здании предусмотрены комна-
ты для спортивного и музы-
кального залов, хозяйствен-
ный блок с овощехранилищем, 
газовая котельная, а также ди-
зельная электростанция.

В рамках месячника 
оборонно-массовой ра-
боты в Климово 1 февра-
ля прошла встреча трех 
поколений «Есть такая 
профессия – Родину за-
щищать». 

Своими воспомина-
ниями с будущими за-

щитниками Родины 
поделились участник 
боевых действий в Аф-
ганистане Александр 
Карнаух, капитан вто-
рого ранга спецназа 
КГБ-ФСБ Александр 
Максименко, майор за-
паса, бывший военный 

летчик Сергей Казаков. 
Минутой молчания по-
чтили память тех, кто 
погиб на поле брани во 
время Великой Отече-
ственной войны, в Афга-
нистане, Чечне и других 
«горячих точках». 

***
А в Брянске прошла 

6-я спартакиада среди 
кадет, посвященная Дню 
защитника Отечества. 

В соревнованиях при-
няли участие пять ко-
манд. В каждой – по 8 
человек. Общую побе-
ду одержала Дятьков-
ская кадетская школа 
имени И.А. Кашина. В 
стрельбе она была пер-
вой, подтягивании на 
перекладине – второй, 
плавании – четвертой, 
перетягивании каната 

– третьей. Второе место 
заняли стародубские ка-
заки, а третье – «Юнар-
мия».

ВСЕГДА ГОТОВЫ! ПЕСНИ БОЕВЫЕ
Победителем фестиваля-кон-

курса, посвященного военному 
подвигу, в Рогнедино признана 
вокальная группа «Сударушка» 
из Шаровичей.

Лауреатами стали Анна 
Орешкова, вокальная группа 
«Берегиня» и вокальная группа 
детской школы искусств из Рог-
недино. Ну а гран-при присвое-
но Дарье Сибилевой за талант-
ливое исполнение песен.

4 февраля на районной сце-
не представили номера героико-
патриотической направленности 
самодеятельные коллективы и 
сольные исполнители со всего 
Рогнединского района. Артисты 
разных возрастов из Вороново, 
Рогнедино, Гобиков, Тюнино, 
Снопота, Шаровичей предста-
вили на суд жюри песни, тан-
цевальные композиции, стихи. 
Выступления получились очень 
искренними, эмоциональными, 
проникнутыми гордостью за 
свою страну и уважением к тем, 
кто ее защищал…...

10 ЛЕТ В ТЕЛЕЭФИРЕ
Региональный телеканал «Брянская губерния» по-

сетили губернатор области Александр Богомаз, пред-
седатель облдумы Владимир Попков и врио главного 
федерального инспектора по Брянской области Михаил 
Калашников.

Руководители региона поздравили творческий кол-
лектив с 10-летием телеканала. Напомним, 5 февраля 
2009 года с выпуска новостной передачи «События» на-
чалось вещание «Брянской губернии».

За это время коллективу «Брянской губернии» уда-
лось завоевать большой авторитет как в профессио-
нальном сообществе, так и у многотысячной аудитории 
жителей области. Сотрудники телеканала многократно 
становились победителями и лауреатами всевозможных 
творческих конкурсов, как регионального, так и феде-
рального и международного уровней.

Возглавляющий ныне телеканал Артем Сухоломкин 
устроил для гостей экскурсию по студиям телеканала, 
рассказал о буднях брянских телевизионщиков.

Руководители области поздравили сотрудников теле-
канала, наградив наиболее отличившихся почетными 
грамотами и благодарностями. 

После журналисты телеканала в ходе беседы с гу-
бернатором и спикером регионального парламента вос-
пользовались возможностью задать ряд вопросов.

Дятьковские биологи освоили новую 
технологию выращивания зелени и ово-
щей. Семена высаживают в поролоно-
вые кубики. Их выдерживают до той 
поры, когда появятся всходы. 

Как пояснили специалисты репорте-
ру ГТРК «Брянск», секрет заключается 
в том, что к корням постоянно пода-
ется жидкость. Она, по сути, заменяет 
землю. В итоге ускоряется рост. Ис-
пользуются специальные светильники. 

Продукцию обогащают йодом и селе-
ном. Пучок салата может содержать их 
суточную дозу. 

Дятьковское предприятие намерено 
расширять рынки сбыта. Что касается 
потребителей, то они, видимо, дадут 
свою оценку зелени, которая выращи-
вается необычным способом. 

САЛАТ НА ВОДЕ 
С ЙОДОМ

Журналисты телеканала ОТР рас-
сказали о городе Климово, который 
назвали российской столицей пауэр-
лифтинга. Здесь живет самая сильная 
женщина страны – Мария Гулидова.

Спортивную славу поселку прино-
сят пауэрлифтеры. Чемпионка страны 
прошлого года и мама двоих сыновей 
Мария Гулидова уверена: силовые на-
грузки в любом возрасте полезны не 
меньше, чем гимнастика. 

Мастер спорта международного 
класса считает: «Нужно тренировать-
ся изо дня в день. Не каждый может 
после работы прийти в спортзал. Тут 
и усталость, и семья, и дети, и свои 

хлопоты домашние. Но надо найти в 
себе силы». 

Мария – не только спортсмен-
ка, но уже и сама – опытный на-
ставник. Вместе со своим тренером 
и мужем Андреем Ермаченко за по-
следние десять лет успела вырастить 
целую плеяду чемпионов по пауэрлиф- 
тингу. 

Сейчас в Климово собираются вос-
питывать чемпионов и в зимних видах 
спорта. Здесь открылся современный 
комплекс «Арена» с большим ледовым 
полем. Там начали тренироваться хок-
кейные команды местных школ. Учат 
здесь и начинающих фигуристов.

СТОЛИЦА ПАУЭРЛИФТИНГА
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Жилье мое Юбилей

СитуацияПрофобразование

Память

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

жизнь, как она есть...

ДУША НАРАСПАШКУ

Остаются объекты из так называемой «зоны риска». 
Например, дома, строящиеся компанией «Брянскстрой-
развитие». Когда у предприятия возникли финансовые 
затруднения, она заморозила стройку жилых домов на 
улицах Степной и Желябова. А это почти 600 квартир. 
Ситуацию усугубило то, что на связь с дольщиками ру-
ководитель предприятия Юрий Банный перестал вы-
ходить, люди стали нервничать, обращаться в органы 
власти и к правоохранителям. Застройщик же лишь 
постоянно переносил сроки сдачи дома. В начале сен-
тября 2018-го ситуация стала особенно острой... 

Впрочем, когда к решению проблемы подключились 
региональные власти, дело сдвинулось с мертвой точки. 
Уже 31 января, на следующий день после совещания у 
губернатора, на объекте по улице Степной в Брянске 
начались строительные работы. Как сообщил предста-
витель компании-подрядчика, данный дом простоял в 
консервированном виде долгое время, однако его до-
стройка – вопрос времени. Сейчас происходит пере-
дача технической документации, оформляются заявки 
на строительные материалы. 

– Такие работы, как электромонтажные и сантехни-
ческие, проведение водопровода и отопления мы мо-
жем производить уже сейчас, – рассказал журналистам 
зам. гендиректора компании-застройщика Александр 
Самородов.

Доделывать за кем-то всегда сложнее, чем строить 
самому. Немало времени занимает процедура передачи 
документации. Новым строителям необходимо вник-
нуть в детали. Но если к благоустройству территории 
приступить представители застройщика смогут толь-
ко с приходом тепла, то на внутренних работах время 
решили не терять – ведь дольщики и так заждались 
своих квартир.

Сейчас степень готовности у проблемных объектов 
разная, но есть четкая позиция властей – граждане 
должны перейти из категории «обманутых дольщиков» 
в разряд «жильцов». Губернатор Александр Богомаз на 
совещании потребовал установить четкие сроки завер-
шения работ. 

– Все объекты, о которых шла речь сегодня, должны 
быть достроены. Поручение курирующему заместителю 
и ответственному департаменту – взять на контроль по-
шаговое исполнение строителями своих обязательств. 
Разработайте дорожную карту и еженедельно проверяй-
те качество и сроки строительства! Было бы хорошо к 
годовщине освобождения Брянщины сдать все эти объ-
екты. Вопрос с обманутыми дольщиками в Брянской 
области должен быть закрыт раз и навсегда, – сказал 
губернатор.

А новость о возобновлении строительных работ на 
Степной быстро разлетелась среди его будущих жиль-
цов. Многие приезжали лично убедиться, что рабочие 
пришли на объект. Люди, привыкшие за последнее вре-
мя делиться проблемами и переживаниями, в этот раз 
не скрывали радости и слов благодарности властям.

– Хотелось бы поблагодарить прокурора области 
Александра Войтовича и, конечно, губернатора Алек-
сандра Богомаза за личный контроль за решением про-
блемы дольщиков, – поделилась Екатерина Лебедева, 
мечтающая переехать в многоэтажку на Степной.

Согласна с ней и ее будущая соседка Кристина Ере-
мина: «Мы увидели активные действия нашего губер-
натора Александра Богомаза и областного прокурора. 
Они настолько прониклись нашей проблемой и реально 
помогали на протяжение последнего времени».

Брянская область – один из первых регионов в стра-
не, где за решение проблемы обманутых дольщиков 
взялись законодательно. Работала над этим областная 
Дума. Все предложения направлены коллегам в Охот-
ный ряд. Принят закон, который регламентирует соз-
дание компенсационного фонда и ужесточает требова-
ния к новым застройщикам. Все для того, чтобы такие 
ситуации не повторялись в будущем.

Г. АЛЕКСАНДРОВ.

СЧАСТЛИВАЯ 
ДОЛЯ

Долгожданное новоселье в доме 2а 
по улице Чернышевского.

На днях стало известно об успеш-
ном разрешении ситуации с кварти-
рами в селе Шеломы Новозыбковско-
го района. Несколько жилых домов 
находились в собственности агро-
предприятия СХПК «Родина». При 
этом районные власти более 10 лет 
пытались решить вопрос с их прива-
тизацией жильцами, но понимания 
у владельцев предприятия найти не 
удавалось.

В ШЕЛОМАХ 
КВАРТИРНЫЙ 

ВОПРОС РЕШЕН
Ситуацию взял на особый кон-

троль губернатор Александр Бого-
маз. По его поручению глава ад-
министрации района Николай 
Лучкин последние три месяца вел 
интенсивные переговоры с учреди-
телями СХПК «Родина» о передаче 
жилого фонда в районную собствен- 
ность.

22 января прошло внеочередное 
общее собрание СХПК «Родина», 
на котором было принято решение 
о безвозмездной передаче недвижи-
мого имущества (жилого фонда) в 
муниципальную собственность. На 
следующий день, 23 января, в ад-
министрацию района поступило хо-
датайство от СХПК «Родина» и А.Г. 
Рябцева о переводе этих объектов в 
муниципальную собственности. Как 
стало известно, все необходимые 
нормы соблюдены. Теперь жители 
проживают в домах, имеющих ста-
тус муниципальной собственности.

На прошедшем собрании жителям 
разъяснили все юридические момен-
ты, статус жилья и успокоили со-
мневавшихся. Сразу решали вопрос 
о выборе формы управления мно-
гоквартирными домами. Люди вы-
ражают благодарность губернатору 
Александру Богомазу и местным 
властям за решение вопроса.

4 февраля исполнилось 
70 лет председателю це-
хового профсоюзного ко-
митета второго литейно-
го цеха АО «ПО «Бежицкая 
сталь» Татьяне Амосовой. 
Нет на заводе человека, 
который не знал бы Татьяну 
Дмитриевну. Сталелитей-
щики уверенно констати-
руют: Татьяна Дмитриевна 

— душа-человек! Для каж-
дого у нее найдется до-
брое слово, всегда придет 
на помощь. 

Этот порядочный, свет-
лый, добросердечный че-
ловек трудится на пред-
приятии 50 лет. Годы 
безупречной работы Татья-
на Дмитриевна посвятила 
второму литейному цеху. 
Юная Танюша впервые пе-
ресекла заводские проход-
ные в 1968 году, во время 
производственной прак-
тики. Старшие товарищи 
строго-настрого наказали 

ей возвращаться назад. За 
десятилетия работы она 
освоила профессии кон-
тролера, инженера-техно-
лога, инженера по кадрам. 

Сейчас Татьяна Дми-
триевна умело руководит 
комиссиями по охране 
труда и экологии, социаль-
но-бытовым проблемам, 
молодежной политике. 
Несколько лет возглавляла 
заводской совет ветеранов, 
снискав уважение не толь-
ко на предприятии, но и в 
совете Бежицкого района. 

Благодарностей и по-
четных грамот не счесть. 
Татьяна Дмитриевна удо-
стоена званий «Почетный 
работник БСЗ», «Ветеран 
труда завода». 

Катерина БРИКС. 
Фото автора.

Преподаватели и мастера Су-
ражского промышленно-аграрного 
техникума тепло принимали в своих 
аудиториях, мастерских и лабора-
ториях коллег из Клинцовского ин-
дустриально-педагогического кол-
леджа. 

Они интересовались подготов-
кой к конкурсу молодых профес-
сионалов и, самое главное, получе-
нием гранта в 70 миллионов рублей. 
Их направят на улучшение матери-
ально-технической базы и приоб-
ретение новых сложных машин и 
прицепных орудий. 

В нынешнем году промышлен-
но-аграрный техникум станет пло-

щадкой для проведения 3-го реги-
онального конкурса «WorldSkills 
Russia» в компетенции «Эксплуата-
ция сельскохозяйственных машин». 
К слову, студенты техникума Ольга 
Даниленко, Дмитрий Лебедухо, Де-
нис Ерашов, Анатолий Бурак, Алек-
сандр Лавров, Надежда Синель-
никова и Карина Коржукова уже 
побеждали на этих соревнованиях.

Отрадно отметить, что клинчане 
с суражанами тесно сотрудничают 
не первый год. Уже пять лет они и 
соседи из Беларуси проводят фе-
стиваль «По волнам Ипути», сплав-
ляясь на катамаранах по реке.

Михаил БЕЛЯВЦЕВ.

В канун очередного дня рождения 
В.Д. Гамолина в музее-заповеднике 
Тютчева в Овстуге в рамках круглого 
стола обсудили перспективы разви-
тия главного, хотя и не единствен-
ного его детища. Хранитель дома в 
Армянском переулке Н.К. Кузнецо-
ва, краевед В.П. Алексеев, художник 
М.С. Решетнев, сотрудники музея 
вспомнили этого светлого, умного 
и доброго человека.

Имя В.Д. Гамолина хорошо из-
вестно всем, кто хотя бы раз по-
бывал в Овстуге – на родине поэта 
Ф.И. Тютчева. Многие еще помнят 
его увлекательные рассказы во вре-
мя экскурсий по тютчевским ме-
стам, иные читали сборники его 
стихотворений. Владимир Данило-
вич был прекрасным учителем рус-
ского языка и литературы, многие 
годы отдал служению школе, вме-
сте с этим занимался воссозданием 
усадьбы великого русского поэта-
дипломата, вел активную обще-
ственную работу, писал стихи. В 
2003-м его сердце остановилось, и 
вот уже 16-й год музей, его детище, 
живет без него. 

Дом Гамолиных никогда не пу-
стовал, в нем останавливались дру-
зья, родственники, знакомые. В 
кругу близкого общения были ху-
дожники братья Ткачевы, критик и 
литературовед В.В. Кожинов, писа-
тели П.Л. Проскурин, А. Лиханов, 
К.Н. и Н.В. Пигаревы, архитектор 
В.Н. Городков, литературный кри-
тик А.С. Горловский. Среди его дру-
зей и знакомых – поэты Е. Исаев и 
А. Дементьев, писатели Ю. Когинов 
и Г. Метельский. Находясь рядом с 
ним, люди невольно вовлекались в 
водоворот его забот и мыслей.

БУДЬ ЧЕЛОВЕКОМ, 
ЧЕЛОВЕК! 

В СУРАЖ — ЗА ОПЫТОМ

Владимир Данилович трепетно 
относился к слову, прекрасно знал 
языковую народную стихию (его 
сын Володя, к слову, тоже пишет 
замечательные стихи). В истин-
ной поэзии даже наивность – выс-
ший дар. Многие строки, напи-
санные Гамолиным, актуальны и 
по-прежнему свежи:

Над полем, над полюшком-полем,
Всегда устремляясь в зенит,
Над русским привольем –

раздольем
Звенит жаворонок, звенит.
И в песне его быстрокрылой
Есть что-то родное до слез,
Как в облике матери милой,
Как в облике милых берез.
В. Гамолин, стоявший у истоков 

возрождения тютчевского Овстуга, 
первый и бессменный директор 
музея Ф.И. Тютчева, сумел сделать 
столько, что не под силу казалось 
многим другим. И это, пожалуй, 
главное и самое ценное из его на-
следия: осознание сохранения на-
шей культуры, истории. 

Любовь к Родине, умение ценить 
друзей, живой интерес к людям – 
вот гамолинское наследие, которым 
нужно с умом распорядиться, не 
растратить, не «заболтать», а укре-
пить и умножить. 

В Овстуге сегодня ведется боль-
шая воспитательная и образова-
тельная работа. Здесь прикасаются 
к вечному и прекрасному. 

Создать музей невероятно труд-
но. Оставаться самим собой на про-
тяжении всей жизни еще труднее. 
Оставить бесценное наследие род-
ному краю не всякому дано. Для 
этого нужно быть Гамолиным или 
хоть немного похожим на овстуг-
ского хранителя, завещавшего:

Всегда: и в радости, и в горе – 
Будь человеком, человек.

Н. ДЕБОЛЬСКАЯ.
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Одна из давних и наиболее 
острых проблем российской вну-
тренней политики, на которую 
частенько сетуют представите-
ли высшего руководства страны, 

– полное отсутствие сколько-ни-
будь вменяемой оппозиции. Но 
свято место пусто не бывает, и 
на замену конструктивным, опе-
рирующим логикой и аргумента-
ми оппонентам приходят визгли-
вые скандалисты, подменяющие 
диалог эпатирующими выходка-
ми, за которыми они стремятся 
безнаказанно обстряпывать соб-
ственные неприглядные дела.

Это справедливо и для феде-
рального уровня, где кривляется 
куча персонажей, крупных и по-
мельче, и для регионов. Не обо-
шла мода на шоу-оппозицию и 
Брянскую область. Здесь «жжет 
глаголом» и «несет слово правды» 
со своего ютуб-канала, например, 
видный местный девелопер, а 
по сути – мелкий лавочник Алек-
сандр Коломейцев. И, как и его 
столичные коллеги, он старатель-
но собирает вокруг себя едино-
мышленников, глядя на которых 
легко можно оценить и сущность 
самого борца с властью.

Почетный фермер 
всея Руси 

Не рассчитывая на собствен-
ный авторитет, блогер Коло-
мейцев частенько затаскивает в 
свои разоблачительные выпуски 
тех, кто уже создал себе опреде-
ленное реноме на федеральном 
уровне. Один из таких гостей 
– Василий Мельниченко, пред-
ставляющийся всем как «фермер 
и журналист» (ну, такой вот сим-
биоз, а что такого?).

«Простой уральский крестья-
нин» стал известен после своего 
резкого выступления на Между-
народном экономическом фору-
ме 2013 года. Тогда он впервые 
широкомасштабно выступил с 
пламенной речью в защиту сель-
ского хозяйства, которое якобы 
планомерно уничтожается дей-
ствующей властью. «Россия про-
изводит хорошее впечатление, а 
больше ничего не производит», 

– безапелляционно заявил «му-
жик от сохи».

Ну а дальше пошло, как по 
маслу: «уникальный самородок», 
«спас хозяйство от разорения», 
«почти построил коммунизм в 
отдельно взятом селе» – и про-
чее в том же духе. Таких панеги-
риков Мельниченко в интернете 
полно, можете почитать сами. А 
как же на самом деле?

О том, что Мельниченко ро-
дился, вырос и служил в мили-
ции в Украинской Советской 
Социалистической Республике, 
можно прочитать в любой его 
официальной биографии. Но 
затем биографы, словно поперх-
нувшись, невнятно сообщают: 
«…в 1987 году переехал на Урал». 
Просто так – взял и переехал? 
Да если бы.

В действительности, украин-
ский милиционер был схвачен 
за руку собственными коллегами, 
осужден и отправлен отбывать 
наказание в Нижнетагильскую 
исправительную колонию № 13, 
предназначенную для спецкон-
тингента. Однако и после осво-
бождения не рискнул возвра-
щаться в родную Винницкую 
область, а предпочел остаться 
на Урале.

Обретение Мельниченко лич-
ной свободы совпало с приходом 
в СССР свобод экономических. 
И здесь-то он развернулся вовсю. 
После череды метаний он, уже 
создав себе имидж прогрессив-
ного кооператора, сумел захва-
тить процветающее подсобное 
хозяйство при крупном сверд-
ловском предприятии, распола-
гавшемся в селе Боковка. И бы-
стро превратил его… в развалины.

Сегодня, по свидетельству од-
носельчан, «успешный россий-

ский фермер» сажает с полсотни 
га картошки, три сотни гектаров 
зерновых и чуток многолетних 
трав, получая не столько при-
быль, сколько убытки. Хозяйство 
выживает только за счет грантов: 
фермера-бунтаря, утверждавше-
го, что государство оставило кре-
стьян без поддержки, некоторое 
время опекали «беспощадные 
оппоненты власти» из числа мо-
сковских либералов.

И вот этот-то горе-аграрий с 
умным видом рассуждал в про-
грамме Коломейцева о том, что 
развитие агрохолдингов в Брян-
ской области убивает сельское 
хозяйство вообще и фермерство 
в частности. Впоследствии Мель-
ниченко отблагодарил блогера за 
дешевый пиар, назначив его ре-
гиональным представителем об-
щероссийского движения «Феде-
ральный сельсовет» по Брянской 
области.

Об этой некоммерческой ор-
ганизации неизвестно практи-
чески ничего, за исключением 
того, что ее лидер обещал «с 1 
марта 2015 года приступить к 
смене власти в России». Гляньте 
на календарь и оцените степень 
исполнения обещания. Само же 
движение позиционирует себя 
как «переговорочную площадку 
по разрешению проблем в соци-
ально-экономическом развитии 
страны на основе справедливо-
сти и законности». 

Проще говоря – очередная пу-
стая говорильня. Впрочем, как 
признают все, хорошо знающие 
Мельниченко, говорить ярко и 
убедительно он действительно 
прекрасно умеет. Как правило, 
это одно из неизменных про-
фессиональных качеств демагога.

Дебош как довод
В отличие от всея Руси ферме-

ра сам Коломейцев даром слова 
владеет не очень хорошо, скаты-
ваясь порой к нецензурной лекси-
ке. Но он, по крайней мере, стара-

ется держать руки при себе. А вот 
его традиционный партнер по ви-
деосюжетам Николай Виткевич 
такой выдержкой не обладает. 

Друзья-коллеги частенько хо-
дят вместе «на прием к чинов-
никам», не иначе, опасаясь, что 
поодиночке их тут же, на месте, 
закатают в ГУЛАГ. Или, того 
хуже, съедят злые бюрократы. И 
каждый раз подают такие похо-
ды как героический прорыв ар-
мии Суворова через Альпы, хотя 
попасть на прием к любому чи-
новнику запросто может любой 
желающий – стоит лишь соблю-
сти некоторые правила.

Но если сделать вид, что впер-
вые слышишь о каких-то прави-
лах, то шоу-агитка готова. Такой 
сюжет, например, блогеры выло-
жили летом 2017 года. В тот раз 
борцы за справедливость приш-
ли на прием к заместителю пред-
седателя горсовета Ларисе Тре-
тьяковой, чтобы поговорить «о 
бездумном уничтожении мел-
ких предпринимателей», и впа-
ли в буйство, когда их всего-то 
попросили, как положено, офор-
мить пропуска. 

При этом Коломейцев, нака-
нуне лишенный мандата, наста-
ивал, что он, как депутат, вправе 
свободно проходить, куда угодно. 
А Виткевич угрожал, что у него 
«сейчас лопнет терпение», и он 
всем объяснит, кто есть кто. Но 
терпение у него лопнуло в другой 
раз, когда он, уже без партнера, 
явился «поговорить» к начальни-
ку управления ветеринарии Ни-
колаю Шлыку. Не внимая объяс-
нениям, что чиновник в данный 
момент занят, блогер так рвался 
задать острые вопросы, что сло-
мал ручку двери в кабинет. Но, 
видимо, в пылу борьбы за спра-
ведливость, свершил не только 
это, поскольку суд оценил его 
«подвиги» в трое суток ареста.

При этом сами же блогеры не 
раз и не два выкладывали виде-
озаписи своих дискуссий с пред-

ставителями власти. Однажды им 
уделил целых полтора часа рабо-
чего времени глава Брянска Алек-
сандр Хлиманков. В другой раз с 
ними же обстоятельно пообщался 
депутат Госдумы Николай Валуев. 
И дело тут не только в том, что на 
депутата Валуева не очень-то ку-
лаками помашешь. Просто пред-
ставители власти отлично владе-
ют информацией по тем вопросам, 
которые им могут задать, и ни от 
кого не прячутся. Блогерам это 
отлично известно, как и то, что 
подробный ответ в письменной 
форме куда лучше и эффективнее 
устного. Но из него шоу не сляпа-
ешь. Кроме того, разнообразные 
фонды по установлению демо-
кратии куда охотнее дают гранты 
борцам за свободу, пострадавшим 
от режима. Хотя бы отсидевшим… 
за хулиганку.

Мистер Проигрыш
Впрочем, в погоне за шоу 

эти ребята готовы рискнуть 
по-маленькому не только сво-
ей репутацией или свободой, но 
и карьерой. Еще один партнер 
Коломейцева по «борьбе за спра-
ведливость» – называющий себя 
адвокатом г-н Сергей Маслов. В 
2015-м он умудрился проиграть 
подряд два резонансных иска. 
Первый он подавал в надежде 
отменить итоги губернаторских 
выборов, в которых надеялся 
принять участие как самовы-
движенец, но не смог пройти 
регистрацию. В августе 2015-го 
суд признал его требования не-
обоснованными, а заодно и от-
казался рассматривать заявление 
о бездействии облизбиркома.

А уже в сентябре Маслов вновь 
пришел в суд с требованием при-
знать пункт 1 статьи 6 и пункт 1 
статьи 25 областного закона «О 
выборах губернатора Брянской 
области» нарушающими права 
избирателей и потенциальных 
кандидатов на этот пост. И сно-
ва предсказуемо проиграл.

Если бы г-н Маслов просто 
именовал себя профессиональ-
ным юристом, эти проигрыши 
можно было бы списать на ча-
стичную некомпетентность: ну 
не специализируется он на из-
бирательном праве, может, си-
лен в законодательстве по ЖКХ?! 
Юриспруденция – довольно об-
ширная сфера, и знать все ее 
тонкости просто нереально. А 
вот адвокат отличается от просто 
юриста тем, что обязан подтвер-
дить свою квалификацию в из-
бранной им сфере. Один провал, 
второй, а потом коллегия адвока-
тов может лишить хронического 
неудачника профессионального 
статуса. 

Почему же Сергея Маслова 
не беспокоит возможность тако-
го исхода? Не потому ли, что с 
вероятной утратой статуса он по 
каким-то причинам уже смирил-
ся и теперь рассчитывает закре-
питься на новом поприще? На 
том, где важнее громко кричать, 
чем добиваться положительного 
результата?

Плесневелая дружба 
Вот только адвокату, как и 

прочим коллегам блогера Коло-
мейцева, стоит помнить, что по-
лянка эта не так уж и велика, и 
дружба здесь возможна только до 
первого прокола. 

Этот принцип хорошо почув-
ствовал на себе базарный торго-
вец Олег Тарабукин, некогда вме-
сте с Коломейцевым поносивший 
власти Брянщины за «бездумное 
уничтожение мелких предприни-
мателей». Однако когда плановая 
проверка Роспотребнадзора на-
шла под прилавком Тарабукина 
изрядное количество просрочен-
ной молочки и несертифициро-
ванный сыр, Коломейцев едва ли 
не в прямом эфире обрушился 
на бывшего приятеля с патети-
ческим восклицанием: «Олег! Ты 
что творишь?!» Дружба дружбой, 
а перспектива оказаться под при-
стальным вниманием стражей за-
кона в связи с контрабандой бор-
ца за правду не обрадовала.

Тарабукин поступил так, как 
и ожидалось: немедленно слег 
в больницу с высоким давле-
нием. После чего пояснил, что  
сыр ему только-только привезли 
«для личного употребления». Сто 
пятьдесят кило (по некоторым 
данным), так сказать, для дома, 
для семьи? Что ж, тоже вполне 
привычное в таких случаях объ-
яснение...… 

Вот такую «могучую кучку» 
собрал вокруг себя брянский 
как бы оппозиционер Александр 
Коломейцев. Поневоле вспоми-
наются строки Леонида Филато-
ва: «Ну и ушлый вы народ, ажно 
оторопь берет! Всяк другого мнит 
уродом, несмотря, что сам урод».

Впрочем, сами-то жители 
Брянска прекрасно знают цену 
девелопера. Пока «народная лю-
бовь» созрела только до проведе-
ния митингов против самостроя, 
которые Коломейцев пихает где 
попало, залезая на пешеходные 
тротуары и в парки. Но, как 
предупреждал своего коллегу 
еще Остап Бендер: «Год-два, а по-
том ваши рыжие кудри примель-
каются и вас начнут просто бить».

Ф. НЕВЕРОВ.

КОЛОМЕЙЦЕВ 
И ЕГО КОМАНДА

Кто скрывается под маской брянской оппозиции?
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Среда обитания Даешь молодежь!

Дата Никто не забыт

грани

Реформа обращения с 
твердыми бытовыми отхо-
дами вызывает много во-
просов, а в сорока регио-
нах России даже прошли 
митинги против нее. Для 
чего нужны изменения и 
что они принесут?

Кое-как или 
надежно?

До сих пор проблема 
мусора как-то решалась. 
Так нужно ли было зате-
вать реформу? Пожалуй, 
такой вопрос мог возник-
нуть только у обывателя, 
совершенно безразлично-
го и к судьбе страны, и 
к судьбе ее народа. Ибо 
мало-мальски заинтере-
сованный в своем буду-
щем человек видит, что с 
бытовыми отходами обхо-
дились именно «кое-как». 
И тому свидетельство – 
множество свалок, раз-
растающихся на окраинах 
всех населенных пунктов 
Брянской области. 

Прекраснейшие при-
родные места превраща-
ются в анклавы мусорных 
полигонов. Да и сами по-
лигоны далеко не в иде-
альном состоянии. При 
этом с оплатой тоже воз-
никли неясности – плату 
за вывоз и утилизацию 
мусора начисляли по раз-
ным методикам, «прятали» 
в других тарифах. 

Огромная проблема 
– «экономность» многих 
предпринимателей. Доста-
точно свернуть на любую 
лесную дорожку в окрест-
ностях Брянска, чтобы 
убедиться: бизнесмены не 
хотят платить за утилиза-
цию отходов, вместо это-
го они превращают нашу 
природу в помойку. Нава-

лены горы обрезков ДСП, 
строительного мусора, 
металла с «авторазборок», 
ящиков с испорченными 
продуктами. По-иному, 
как свинством, такую эко-
номию не назовешь.

В Подмосковье дошло 
до мусорных бунтов. И не-
мудрено! Когда от вони со 
свалок дети стали падать 
в обмороки, люди начали 
понимать, что экология 

– это не умозрительная, 
а совершенно реальная, 
ощутимая и порой ощу-
тимая болезненно кате-
гория. В этих обстоятель-
ствах нужно было принять 
разумное решение, упоря-
дочить обращение с отхо-
дами. Поэтому «мусорная 
реформа» – всего лишь 
НЭП (наведение элемен-
тарного порядка).

Цель проста и понят-
на: ни одного грамма му-
сора не должно попадать 
в непредназначенное для 
него место. Плюс – посте-
пенное введение раздель-
ного сбора отходов, плюс 

– ликвидация несанкцио-
нированных свалок, плюс 

– прозрачность в оплате, 
плюс – понятное распре-
деление обязанностей всех, 
кто участвует в процессе 
утилизации мусора. 

Для этого придется соз-
давать надежную, беспере-
бойно действующую систе-
му. И создать ее возможно 
только тогда, когда за дело 
возьмутся все заинтересо-
ванные стороны – регио-
нальная и муниципальная 
власть, региональный опе-
ратор по обращению с ТБО, 
его партнеры и контраген-
ты, бизнес региона и все 
мы – население Брянской 
области. 

Кто создает 
проблемы?

Как любая реформа, 
как любые изменения, 
«мусорная революция» не 
проходит гладко. В Ново-
сибирске несколько рай-
онов оказались завалены 
твердыми бытовыми от-
ходами – региональный 
оператор не справился со 
своей задачей. В соседней 
Орловской области воз-
никли проблемы с базой 
плательщиков. «Мне рас-
сказали презабавный факт, 

– пишет орловский журна-
лист. – Счет от регопера-
тора ТБО выставили… на 
столб. На столбе, разуме-
ется, ни одного прописан-
ного человека».

По сравнению с дру-
гими регионами ситуа-
ция в Брянской области 
более-менее нормальная. 
Впрочем, без нестыко-
вок не обходится. Так, по 
данным областного де-
партамента ЖКХ, около 
сорока тысяч наших зем-
ляков не обеспечены регу-
лярным вывозом твердых 
коммунальных отходов 

– местное самоуправле-
ние «проспало» реформу 
и не подало заявок реги-
ональному оператору. Но 
зачастую проблемы воз-
никают не из-за тех, кто 
мусор вывозит и утилизи-
рует, виноваты «произво-
дители мусора» – жители 
и предприниматели ре-
гиона. 

Например, за недей-
ствующим ТРЦ Тимошко-
ва в самом центре Совет-
ского района образовалась 
гигантская свалка. Тор-
говый центр не работа-
ет, мусора, соответствен-

но, не производит, а все 
окрестные дома обеспече-
ны своими контейнерны-
ми площадками. Пробле-
мы, вроде бы, возникнуть 
не должно. Но люди упря-
мо несут мусор не «в свои» 
баки, а на площадку ТРЦ. 
И видят же, что гора от-
ходов растет, но все равно 
продолжают швырять па-
кеты с отходами именно 
сюда. 

Экономия
за чужой счет

Еще одна беда – все та 
же «экономность» пред-
принимателей. Вместо 
того чтобы заключить 
договор с региональным 
оператором и честно опла-
чивать утилизацию свое-
го мусора, владельцы ма-
газинчиков, мастерских 
и даже торговых центров 
приказывают сотрудни-
кам относить пустые кар-
тонные коробки и прочий 
хлам к ближайшей кон-
тейнерной площадке жи-
лого сектора. В результате 
там образуется очередной 
мусорный Эверест.

В таком поведении есть 
не только экологическая, 
но и экономическая опас-
ность, причем не для них, 
а для нас. Если всем ста-
нет очевидно, что контей-
неров не хватает, придется 
увеличить их количество. 
Соответственно, возрастет 
и плата за вывоз. И допла-
чивать придется жильцам 
тех домов, к контейнерам 
которых «присосались» 
ушлые бизнесмены. 

Как раз для таких слу-
чаев и существуют «горя-
чие линии», по которым 
можно сообщить о про-
блемах с мусором. Они 
работают в Государствен-
ной жилищной инспек-
ции Брянской области 

– 64-66-90, в департамен-
те природных ресурсов и 
экологии Брянской обла-
сти – 64-60-32 и у реги-
онального оператора по 
обращению с ТБО – ком-
пании «Чистая планета» – 
60-64-44. Возникают про-
блемы? Не ждите, что они 
рассосутся сами по себе, 
звоните! 

Наведение порядка в 
сфере обращения с отхо-
дами началось. И как бы 
кому-то ни хотелось са-
ботировать процесс или 
переложить решение про-
блем на чужие плечи, со 
временем все они будут 
решены. 

НÝП для мусора

30 января в областной научной 
универсальной библиотеке им. 
Ф.И. Тютчева состоялся круглый 
стол, посвященный 20-летию от-
крытия публичного центра право-
вой информации.

Публичный центр правовой 
информации на базе Брянской об-
ластной научной универсальной 
библиотеки им. Ф.И. Тютчева от-
крыт третьим в России 27 января 
1999 года в рамках Президентской 
программы «Создание общерос-
сийской сети публичных центров 
правовой информации на базе об-
щедоступных библиотек». Главная 
цель – обеспечение оперативного 
доступа к законодательству Рос-
сийской Федерации и формиро-
вание правовой культуры.

В заседании круглого стола 
приняли участие представители 
Центра специальной связи и ин-

формации ФСО России в Брян-
ской области, государственных 
и муниципальных органов вла-
сти, научные сотрудники и пре-
подаватели высших и средних 
образовательных учреждений, 
юристы, руководители и специ-
алисты библиотек, центров пра-
вовой информации региона. Они 
обсудили: опыт работы библиотек 
Брянской области по организации 
правового просвещения населе-
ния и формирование основ пра-
вовой грамотности, а также раз-
витие социального партнерства в 
публичных центрах правовой ин-
формации и его перспективы. 

 Участники выработали ре-
комендации по предоставлению 
информационных услуг, направ-
ленных на развитие правовой 
культуры населения, для коллег 
из библиотек Брянской области.

ЦЕНТРУ — 20 ЛЕТ

ОТ ЗАВОДА-ПРО-
ИЗВОДИТЕЛЯ

-20%
АКЦИЯ действует до конца месяца

ГЛАВНОЕ — 
НАСТРОЙ!

С 25 февраля по 1 марта на Брянщине пройдет 3-й 
открытый региональный чемпионат «Молодые профес-
сионалы» («WorldSkills Russia»). 

WorldSkills – международное движение, сродни 
олимпийскому. Его задача – популяризация рабочих 
специальностей, повышение их статуса и развитие стан-
дартов профподготовки. Студенты Брянского профес-
сионально-педагогического колледжа участвуют в этих 
соревнованиях в двух компетенциях – «Преподавание в 
младших классах» и «Дошкольное воспитание». В про-
грамму входят сложные конкурсы, требующие владения 
общекультурными и профессиональными навыками. 
Но воспитанники БППК с ними успешно справляются. 

Трое из них побежда-
ли на региональных эта-
пах чемпионата (на фото). 
Так, в 2017 году в компе-
тенции «Дошкольное вос-
питание» первенствовала 
студентка колледжа Анна 
Брилева (сейчас она ра-
ботает в одной из обра-
зовательных организаций 
Брянска). В 2018-м в ком-
петенциях «Дошкольное 
воспитание» и «Препода-
вание в младших классах» 
победили соответственно 

Карина Климова и Анна Буданова. 
Главное здесь – мотивация. Прежде всего, желание 

показать себя и свои профессиональные умения в кон-
кретной сфере, умение анализировать плюсы и минусы 
своей деятельности совместно с экспертом. Поэтому 
при подготовке к чемпионату педагоги стараются не 
просто передать собственный опыт, но и укрепить у 
студента веру в свои профессиональные возможности, 
в достижение успеха. 

В преддверии очередного регионального этапа кон-
курса, который пройдет на базе ГБПОУ «Брянский про-
фессионально-педагогический колледж», завершено 
техническое оснащение демонстрационных площадок. 
По компетенции «Дошкольное воспитание» размещены 
учебное оборудование по правилам дорожного движе-
ния (напольное и настольное), интерактивная песоч-
ница, интерактивные кубы, планетарий, обучающий и 
развивающий (без применения компьютера) робототех-
нический набор, комплекты настольных игр и многое 
другое.

Для компетенции «Преподавание в младших клас-
сах» на демонстрационной площадке установлены: ми-
ни-лаборатория, микроскопы, интерактивная панель.

Все это дает возможность студентам совершенство-
вать свои навыки, самостоятельно развивать профессио-
нальное мышление и способности, а также эффективно 
решать проблемы. Ну а наставники могут проверить 
профессиональную готовность будущего специалиста 
к самостоятельной трудовой деятельности.

Студенты сами делают вывод – чтобы быть про-
фессионально компетентным, овладеть знаниями, не-
обходимо постоянно учиться, заниматься самообра-
зованием и самореализовываться в педагогической 
деятельности.

Татüяна ГАÏОНОВА,
преподаâателü Брянского

проôессионалüно-педагоги÷еского колледæа.

Военным комиссариатом Брянской об-
ласти проводится работа по сбору и си-
стематизации достоверных материалов 
об участниках Великой Отечественной
войны сержантского (старшинского) и ря-
дового составов.

БАЗА НА РЯДОВЫХ
В целях увековечения памяти и созда-

ния базы об участниках войны просим 
жителей Брянщины представлять в воен-
ные комиссариаты по месту жительства 
следующие данные:

– воинское звание, фамилию, имя, от-
чество;

– дату и место рождения;
– дату и место призыва (каким РВК 

призван);
– дату смерти (гибели);
– сведения о наградах;
– фотографию (желательно в электрон-

ном виде).
Дополнительную информацию можно 

получить по телефону 74-04-63.
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Иван Иванович Дуданов – ди-
ректор Погарской картофельной 
фабрики, доктор экономических 
наук, патриот России и нашей 
родной Брянщины, в эти дни 
отмечает шестидесятилетие. 
Он не только возродил одно из 
ведущих предприятий Погара – 
завод картофельного гранулята, 
но и стал инициатором реали-
зации в глубинке федеральной 
программы «Комплексное раз-
витие моногородов». А еще – он 
тонкий собеседник. 

Рабочий график Ивана Ива-
новича Дуданова скорректиро-
вать сложно. В потоке деловых 
встреч, переговоров, производ-
ственных задач непросто най-
ти свободное «окно», особенно 
в те дни, когда, как говорит-
ся, забот невпроворот: в цехах 
предприятия, в поле, в агрола-
бораториях решается одна из 
главных задач – производство 
экологически безопасных про-
дуктов питания на основе кар-
тофеля.

...И вот Дуданов выкраивает 
свободное время, и мы в гостях 
у доктора экономических наук, 
интересного собеседника, чело-
века, влюбленного в дело сво-
ей жизни и в нашу Брянщину. 
Уже с первых минут беседы по-
нимаешь, почему Дуданову не 
нужны были все годы работы 
в нашем регионе депутатские 
«погоны», широкая извест-
ность, он один стойко нес груз 
ответственности за экономику 
предприятия, за возрождение в 
Погарском районе отрасли кар-
тофелеводства. Кто же он, Иван 
Иванович Дуданов, бизнесмен, 
ученый, человек, меняющий от-
ношение к земле-матушке, ко-
торая дает силы и маленькому 
Погару, и нашей великой Рос-
сии? Все просто:

– Нам всем необходимо из-
менить свое отношение к своим 
корням, к прошлому и настоя-
щему, надо полюбить свой труд 
и стать профессионалами. Тогда 
и будет самое главное – уверен-
ность в завтрашнем дне, в том, 
что созданное твоими руками 
поддержат дети и внуки. Вот я 
в этом году был в красивейшем 
городе Вене, который покорил 
меня своим благополучием, ду-
ховностью и великолепием, и я 
долго думал, что же лежит в 
основе богатства этого уголка 
земли. Оказывается – любовь. 
Жители Вены любят все, что их 
окружает: от собственного дела 
до последней травинки в город-
ском парке. Город – их главный 
исток чистоты духовной. К это-
му необходимо стремиться каж-
дому, вкладывая частичку души 
в каждый шаг, в свое дело, в 
наше Отечество, – говорит Ду-
данов.

ПОГАР – ЦЕНТР 
КАЧЕСТВА

Дуданову не сразу поверили 
в девяностых годах века минув-
шего, когда он приехал в Погар 
из Калининграда и взялся за 
возрождение завода картофель-
ного гранулята. Многие скепти-
чески отнеслись к его планам и 
проектам, но он поступательно 
шел к своей цели, наращивая, 
прежде всего, авторитет своего 
предприятия – Погарской кар-
тофельной фабрики. Он всегда 
стоял особняком, представляя 
погарский картофель на регио-
нальном уровне и даже на все-
российской выставке «Золотая 
осень». Дуданов сознательно 
уходил от показухи и не гнался 
за похвалой высокого началь-
ства.

– Иван Иванович, а вы по-
чему здесь на третьем этаже и 
сами по себе? – не сдержался я 
лет десять назад, увидев Дуда-
нова на аграрной выставке «Зо-
лотая осень» в Москве.

– А здесь тише, – без иронии 
ответил он, – а бизнес любит 
тишину.

Тогда, на финише века ми-
нувшего, когда на прилавках 
наших магазинов преобладал 
польский, голландский карто-
фель, Иван Иванович постепен-
но продвигал на рынок отече-
ственный, более качественный 
«второй хлеб». Сегодня погар-
ский картофель покупают не 
только в больших и малых го-
родах России и СНГ, но и за 
рубежом.

– Мир испорчен плохими 
продуктами питания, и люди 
постепенно начинают пони-
мать, что еда должна быть не 
только красивой, но и нату-
ральной, – рассказывает Иван 
Иванович. – Уже в самом нача-
ле пути я четко следовал одной 
цели, как получить не только 
хороший урожай картофеля, но 
и качественный продукт пита-
ния. Казалось бы, сегодня это 
сделать невозможно, когда все 
процессы тесно завязаны на 
агрохимии, но требования по-
требителя становятся все жест-
че. И я уверен, что стандарты к 
экологичности продуктов будут 
повышаться. Специалисты По-
гарской картофельной фабрики 
над решением этих задач рабо-
тают, в том числе, и с учены-
ми ведущих институтов страны, 
включая МГУ имени Ломоно-
сова. Что это дает? Уже сегодня, 
применяя весь технологический 
комплекс, завод выпускает без-
опасную продукцию, погарские 
картофельные хлопья использу-
ют даже в детском питании. И 
только так мы будем идти впе-
ред. Над этим работаю посто-
янно. Решать все непросто. А 
главное – надо создать коман-
ду единомышленников, способ-
ную изменить себя, свой дом, 
наш город. Моя цель – все мы 
должны жить в современном 
экогороде, в гармонии с приро-
дой. Первый шаг на этом пути 

– создание в Погаре моногоро-
да, где производственные пред-
приятия будут приносить жите-
лям только благо, а для этого 
нужны современные дороги, 

комфортное жилье, а главное 
– люди, любящие себя и наш 
Погар. Если молодежь, получив 
образование, будет возвращать-
ся в райцентры, создавать здесь 
семьи – это будет настоящий 
успех.

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ – 
ВЫРАСТИТЬ КЛУБЕНЬ 
МУДРОСТИ

Приехав в наш маленький го-
родок, Иван Иванович Дуданов 
смог не только предвидеть пер-
спективы развития агробизнеса, 
но и полюбить эту землю, свя-
зав с ней и свое будущее, и бу-
дущее своих детей и внуков. Он 
готов часами обсуждать темы 
старины глубокой, восхищаясь 
нашими предками, знамени-
тыми погарскими цеховиками, 
древним Радогощем. Дуданов 
уверен, что Погар с такой бога-
той историей непременно ждет 
большое будущее. Он искренне 
верит в философию созидатель-
ной энергии людей, живущих 
на нашей земле, а реальные 
перспективы развития города 
связывает не только с брендом 
«брянский картофель», но и с 
возвращением на наши поля та-
кой ценной культуры, как… ко-
нопля. Он заложил в этом году 
первый на Брянщине промыш-
ленный сад по выращиванию 
орехов. Он ратует за создание 
в Погаре новых современных 
предприятий, которые вернули 
бы в город созидательный дух 
наших великих предков.

– Мы – великая страна, спо-
собная обеспечить не только 
себя, но и весь мир всем необ-
ходимым. Далеко за примерами 
ходить не надо. Посмотрите на 
наш Погар, загляните к соседям 
в Стародуб, Почеп... У нас есть 
все и даже больше для успеш-
ной жизни и развития. Мы 
смогли за короткое время вос-
становить все фабрики и заво-
ды, даже строим новые, вернули 
на поля агрокультуру и работа-
ем над главной задачей – про-
изводством безопасных продук-
тов питания. Мы уже сегодня 
выращиваем картофель и про-

изводим картофельное пюре, 
которое соответствует самым 
высоким мировым требовани-
ям качества. Такого результата 
достичь было непросто. Все эти 
годы трудились над этой зада-
чей, четко понимая, что здоро-
вье человека на 50 процентов 
зависит от качества употребля-
емых продуктов.

– Иван Иванович, выращи-
вание конопли в современных 
реалиях, наверное, дело небез-
опасное?

– Почему же, ученые выве-
ли новые сорта, не содержащие 
наркотических каннабиноидов. 
Конопля – одна из будущих 
перспективных культур, без 
нее невозможно производить 
современные композитные ма-
териалы. А наши земли по сво-
ему составу больше всего под-
ходят для выращивания этой 
культуры.

...Мы большая страна и по 
своей площади, и по ресурсам, 
но наше главное богатство – 
человек, в генах которого за-
ложена любовь к своему дому, 
городу, родной деревне, к стра-
не, к нашему Отечеству! – от-
ветил он.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ
Иван Иванович Дуданов воз-

лагает большие надежды на за-
втрашний день, понимая, что 
для успешной работы в агробиз-
несе нашему району, Брянщине, 
да и в целом АПК России, не 
хватает молодых, высококвали-
фицированных специалистов, 
способных оперативно и каче-
ственно решать самые актуаль-
ные задачи, поставленные вре-
менем. Для этого, по мнению 
И.И. Дуданова, Погару необхо-
дима собственная школа под-
готовки специалистов. Такой 
институт позволит обеспечить 
кадрами, имеющими высокую 
квалификацию как Погарскую 
картофельную фабрику, так и 
другие организации района.

– Мы уже сегодня должны 
заботиться о том, чтобы вы-
пускники школ, получая обра-
зование, возвращались в Погар. 
Наше предприятие готово при-
нимать ежегодно около двадца-
ти квалифицированных специ-
алистов. 

Кадровый голод ощутим сей-
час во всех производственных 
сферах, и непросто будет решать 
эту проблему, если упустим вре-
мя. Поэтому первоочередная за-
дача, которую я поставил перед 
собой, – решить этот вопрос во 
благо всего нашего общества, – 
говорит Дуданов.

Сегодня Погарская карто-
фельная фабрика – одно из ве-
дущих в России предприятий 
по производству картофельных 
хлопьев – основы для разных 
блюд. Предприятие поставляет 
качественный продукт в США, 
Чили, Эквадор, Бразилию и 
страны Европы. Фабрика Дуда-
нова – это полноценный цикл 

– от выращивания «второго 
хлеба» на собственных полях 
до хранения (на ПКФ круглый 
год единовременно хранится до 
36 тысяч тонн овощей) и пере-
работки.

В 2009 году модернизирован-
ный Дудановым завод вышел на 

рекордную мощность производ-
ства – до семи тысяч тонн кар-
тофельной муки и хлопьев в год. 
Это порядка 20% рынка России. 
С 2013 года предприятие выпу-
скает картофельные хлопья, ко-
торые используются мировыми 
торговыми брендами, а также 
хлопья для детского питания.

МОНОГОРОДУ – БЫТЬ
Инициативу Ивана Дуданова 

по созданию в Погаре моного-
рода поддержали как на феде-
ральном уровне, так и в прави-
тельстве Брянской области. На 
базе Погарской картофельной 
фабрики прошли первые обсуж-
дения самого важного вопроса – 
начала финансирования проек-
та, а начнут воплощать проект 
на практике со строительства 
объездной дороги. В открытой 
дискуссии с участием директо-
ра департамента инвестиций 
«Фонда развития моногородов» 
В. Волошина, заместителя гу-
бернатора Г. Петушковой, мест-
ных чиновников обсудили все 
вопросы. Дуданов улыбался и 
больше молчал, понимая, что 
процесс запущен, а это главное.

Согласно федеральной про-
грамме, поддержанной руковод-
ством Брянской области и лич-
но губернатором А. Богомазом, 
в Погаре будет построена не 
только новая объездная доро-
га, но и реконструированы три 
имеющиеся трассы. Проект-
ная стоимость строительства и 
ремонта составляет около 120 
миллионов рублей. А современ-
ная логистика автомагистралей 
позволит в полной мере реали-
зовать проект «Производство 
картофеля высокой пищевой 
ценности на основе использо-
вания генетических ресурсов 
картофеля, идентичной техно-
логии его возделывания и со-
временных методов хранения, 
предпродажной подготовки и 
логистики». Согласно плану, на 
реализацию этого масштабно-
го проекта до 2020 года будет 
выделено свыше 110 миллионов 
рублей.

СМИ О ДУДАНОВЕ 
С одним из ведущих изданий 

региона доктор экономических 
наук И.И. Дуданов поделился 
уникальным наблюдением о са-
харной пудре, биологических 
кристаллах и силе мысли:

– Однажды я побывал на од-
ном из российских сахарных 
заводов и наблюдал чудо рож-
дения кристаллов. В большом 
чане, наполненном перенасы-
щенным сахарным раствором, 
кристаллы сами по себе не рож-
даются. Но достаточно добавить 
в раствор простой компонент, 
и чудо произойдет. Компонент 
этот – обычная сахарная пудра. 
В книге философа Геше Майк-
ла Роуча «Алмазный огранщик» 
мне попалась теория о том, 
что человек, судя по структу-
ре ДНК, – такой же кристалл: 
пластический, биологический. 
И для чуда его перерождения 
достаточно добыть особую 
пудру. И эта пудра – живая  
мысль.

Не поспоришь.
Гордей ТАРАСКИН. 

Фото Савелия СВИРИДОВА.

ФЕНОМЕН 
ИВАНА ДУДАНОВА
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телевидение

05.00 «Доброе утро» (16+) 
09.25 «Сегодня 14 февра-

ля» (6+)
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (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+)
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 «На ночь глядя» (16+)
01.00 Т/с «Отличница» (16+)

05.00 «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 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» 

(16+)
21.00 Т/с «Между нами 

девочками. Продол-
жение» (12+)

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

(16+)

05.05 Т/с «Лесник» (16+) 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяво-

лы» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 16.30, 01.15 «Место 

встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пять 

минут тишины. Воз-
вращение» (12+)

21.00 Т/с «Невский. Чужой 
среди чужих» (16+)

23.00 «Вежливые люди» 
(16+)

00.10 Т/с «Шелест» (16+)
02.55 «Нашпотребнадзор» 

(16+)
 

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Доктор И..» (16+)
08.40 Х/ф «Пять минут 

страха» (12+)
10.35 Д/ф «Последняя 

весна Николая Ере-
менко» (12+) 

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

13.40 «Мой герой. Григорий 
Антипенко» (12+)

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

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

бор» (12+)
17.45 Т/с «Крестный» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Драчли-

вые звезды» (16+)
23.05 Д/ф «Как уводили 

любимых» (12+) 
00.35 «Предчувствие 

смерти» (12+)
01.25 Д/ф «Ракеты на 

старте» (12+)
 

06.00 «КиберАрена» (16+)
06.30 Д/с «Вся правда 

про...» (12+) 
07.05, 12.05, 15.10, 19.50, 

00.55 Все на «Матч»!
09.00 Волейбол. ЛЧ. Муж-

чины (0+)
11.00 «Команда мечты» (12+)
11.30 «Катарские игры» (12+)
12.35 Футбол. ЛЧ. «Аякс» – 

«Реал» (0+)

05.00 «Доброе утро» (16+) 
09.25 «Сегодня 13 февра-

ля» (6+)
09.55 «Модный приговор» 

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

покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (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+)
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Большая игра» 

(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 «Афганистан» (16+)
01.00 Т/с «Отличница» (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 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» 

(16+)
21.00 Т/с «Между нами 

девочками. Продол-
жение» (12+)

23.20 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

05.05 Т/с «Лесник» (16+) 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяво-

лы» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 16.30, 01.10 «Место 

встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «Пять минут 

тишины. Возвраще-
ние» (12+)

21.00 Т/с «Невский. Чужой 
среди чужих» (16+)

23.00 «Вежливые люди» 
(16+)

00.10 Т/с «Шелест» (16+)
 

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И..» (16+)
08.50 Х/ф «Ты – мне, я – 

тебе» (12+)
10.35 Д/ф «Леонид Курав-

лев. На мне узоров 
нету» (12+) 

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

13.35 «Мой герой. Кри-
стина Бабушкина» 
(12+)

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

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

бор» (12+)
17.45 Т/с «Крестный» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Виталий 

Соломин» (16+) 
00.35 «Удар властью. 

Александр Лебедь» 
(16+)

01.25 Д/ф «Роковые реше-
ния» (12+)

 

06.00 «КиберАрена» (16+)
06.30 Д/с «Вся правда 

про...» (12+) 
07.05, 12.05, 16.45, 00.55 

Все на «Матч»!
09.00 Горнолыжный спорт 
10.00 Футбол. «Фенербах-

че» – «Зенит» (0+)
12.35 Футбол. ЛЧ. «Ман-

честер Юнайтед» 
– ПСЖ (0+)

14.40 Футбол. ЛЧ. «Рома» – 
«Порту» (0+)

17.25 Футбол. «Локомотив» 
– «Малага»

19.25 КХЛ. «Ак Барс» – 
ЦСКА

21.55 «Шведские игры. 
Live» (12+)

22.20 Все на футбол!
22.50 Футбол. ЛЧ. «Аякс» – 

«Реал»
01.30 Волейбол. ЛЧ. Муж-

чины (0+)
 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
00.00 «Известия» 
(16+)

05.40 Т/с «Лучшие враги» 
(16+) 

13.25 Т/с «Кордон следова-
теля Савельева» 
(16+)

19.00, 00.25 Т/с «След» 
(16+)

01.10 Т/с «Детективы» 
(16+)

05.00, 09.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00, 11.00, 15.00 «Доку-
ментальный 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 «Невероятно инте-
ресные истории» 
(16+)

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

ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Коломбиана» 
(16+)

22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

00.30 Х/ф «Приказано 
уничтожить» (16+)

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

жизни» (0+)
07.35 Легенды мирового 

кино (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» 

(16+)
08.45, 16.20 Х/ф «Капитан 

Немо» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.30 Д/ф «Николай 

Сличенко» (0+)
12.10 Мировые сокровища 

(0+)
12.25, 18.40, 00.45 «Что 

делать?» (0+)
13.15 Д/с «Завтра не умрет 

никогда» (0+)
13.45 75 лет со дня рожде-

ния Елены Саканян 
(0+)

14.30 С потолка (0+)
15.10 Библейский сюжет 

(0+)
15.40 «Сати. Нескучная 

классика..» (0+)
17.35 Звезды исполнитель-

ского искусства 
(0+)

18.25, 23.30 Цвет времени 
(0+)

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

малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Леонардо – 

человек, который 
спас науку» (0+)

21.40 Абсолютный слух 
(0+)

22.25 «Ваш покорный 
слуга Иван Крылов» 
(0+)

00.00 Д/ф «Эхо Порт-
Артура» (0+)

 

06.00 «Сегодня утром» 
(16+) 

09.15, 10.05 Т/с «Лиговка» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

12.35, 14.05 Т/с «Следова-
тель Тихонов» (16+)

18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

18.50 Д/с «Повелители 
взрыва» (12+)

19.40 «Последний день» 
(12+)

20.25 Д/с «Секретная 
папка» (12+)

21.25 «Открытый эфир» 
(12+)

23.00 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Старшина» 

(12+)

05.00 «Доброе утро» (16+) 
09.25 «Сегодня 12 февра-

ля» (6+)
09.55 «Модный приговор» 

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

покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (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+)
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 «Афганистан» (16+)
01.00 Т/с «Отличница» (16+)

05.00 «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 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» 

(16+)
21.00 Т/с «Между нами 

девочками. Продол-
жение» (12+)

23.20 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

05.05 Т/с «Лесник» (16+) 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяво-

лы» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 16.30, 01.10 «Место 

встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «Пять минут 

тишины. Возвраще-
ние» (12+)

21.00 Т/с «Невский. Чужой 
среди чужих» (16+)

23.00 «Вежливые люди» 
(16+)

00.10 Т/с «Шелест» (16+)
02.50 Квартирный вопрос 

(0+)
 

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Доктор И..» (16+)
08.35 Х/ф «Рано утром» 

(0+)
10.35 Д/ф «Валентина 

Талызина. Зигзаги 
и удачи» (12+) 

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

13.40 «Мой герой. Дми-
трий Дибров» (12+)

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

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

бор» (12+)
17.45 Т/с «Крестный» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Ловцы богатых не-

вест» (16+)
23.05 Д/ф «Роковые знаки 

звезд» (16+) 
00.35 «Прощание. Анна 

Самохина» (16+)
01.25 Д/ф «Президент за-

стрелился из «Ка-
лашникова» (12+)

 

06.00 «КиберАрена» (16+)
06.30 Д/с «Вся правда 

про...» (12+) 
07.05, 11.55, 15.20, 18.40, 

00.55 Все на «Матч»!
09.00 «ФутБОЛЬНО» (12+)
09.30 Тотальный футбол 

(12+)
10.25 Профессиональный 

бокс и смешанные 
единоборства. Афи-
ша недели (16+)

12.20 Хоккей. «Адмирал» – 
«Авангард»

14.55 «Шведские игры. 
Live» (12+)

16.05 Смешанные едино-
борства. Патрики 
Фрейре против 
Райана Скоупа

18.05 «Федор Емельянен-
ко. Продолжение 
следует...» (16+)

19.25 «Еврокубки. Скоро 
весна!» (12+)

20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. «Фенербах-

че» – «Зенит»
22.50 Футбол. «Манчестер 

Юнайтед» – ПСЖ
01.30 Х/ф «Адская кухня» 

(16+)
 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
00.00 «Известия» 
(16+)

05.20 Т/с «Седьмая руна» 
(16+)

09.25 Т/с «Лучшие враги» 
(16+)

13.25 Т/с «Дознаватель-2» 
(16+)

19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00, 11.00, 15.00 «Доку-
ментальный 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 «Невероятно интерес-

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Широко шагая» 

(16+)
21.30 Х/ф «Пристрели их» 

(16+)
00.30 Х/ф «Миротворец» 

(16+)

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

жизни» (0+)
07.35 Легенды мирового 

кино (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» 

(16+)
08.50, 12.05, 18.20 Миро-

вые сокровища (0+)
09.05, 22.20 Т/с «Идиот» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.30 ХХ век (0+)
12.25, 18.40, 00.40 «Тем 

временем. Смыслы» 
(0+)

13.15, 23.10 Д/с «Завтра не 
умрет никогда» (0+)

13.45 «Мы – грамотеи!» 
(0+)

14.30 С потолка (0+)
15.10 Пятое измерение 

(0+)
15.35 «Белая студия» (0+)
16.20 Х/ф «Капитан Фра-

касс» (16+)
17.25 Цвет времени (0+)
17.35 Звезды исполнитель-

ского искусства 
(0+)

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

малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Разоблачая 

Казанову» (0+)
21.40 Искусственный от-

бор (0+)
00.00 Д/ф «Пропасть. Ро-

бот-коллектор» (0+)
 

06.00 «Сегодня утром» (16+) 
09.15, 10.05 Т/с «Лиговка» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные ново-

сти (16+)
12.35, 14.05 Т/с «Следова-

тель Тихонов» (16+)
18.30 «Специальный ре-

портаж» (12+)
18.50 Д/с «Русские саперы. 

Повелители взры-
ва» (12+)

19.40 «Легенды армии» 
(12+)

20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Уснувший пас-

сажир» (16+)
01.10 Х/ф «Сумка инкасса-

тора» (6+)

05.00 «Доброе утро» (16+) 
09.25 «Сегодня 11 февра-

ля» (6+)
09.55 «Модный приговор» 

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

покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (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+)
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Т/с «Отличница» 

(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 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» 

(16+)
21.00 Т/с «Между нами 

девочками. Продол-
жение» (12+)

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

(16+)

05.05 Т/с «Лесник» (16+) 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяво-

лы» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 01.20 «Место встре-

чи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «Пять минут 

тишины» (12+)
21.00 Т/с «Невский. Чужой 

среди чужих» (16+)
23.00 «Вежливые люди» 

(16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.30 Т/с «Шелест» (16+)
 

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 Х/ф «По данным уго-

ловного розыска» 
(6+)

09.30 Х/ф «SOS над тай-
гой» (12+)

10.55 Городское собрание 
(12+) 

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

13.35 «Мой герой. Вален-
тина Легкоступова» 
(12+)

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

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

бор» (12+)
17.45 Т/с «Крестный» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вирусная война» 

(16+)
23.05 «Знак качества» (16+) 
00.35 «Наследники звезд» 

(12+)
01.25 Д/ф «Малая война 

и большая кровь» 
(12+)

 

06.00 «КиберАрена» (16+)
06.30 Д/с «Вся правда 

про...» (12+) 
07.05, 12.10, 15.40, 19.00, 

00.55 Все на 
«Матч»!

09.00 Д/ф «Жан-Клод 
Килли. На шаг впе-
реди» (16+)

10.05 Биатлон. Кубок мира 
12.50, 16.20 Горнолыжный 

спорт 
14.05 «Еврокубки. Осень» 

(12+)

14.35 Д/ф «Катарские 
будни» (12+) 

17.30 Профессиональный 
бокс и смешанные 
единоборства. Афи-
ша недели (16+)

19.30 Баскетбол. «Химки» – 
«Локомотив-Кубань»

22.00 Тотальный футбол
22.55 Футбол. «Вулверхэм-

птон» – « Ньюкасл»
01.30 Футбол. «Алавес» – 

«Леванте» (0+)
 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
00.00 «Известия» 
(16+)

05.20 Т/с «Седьмая руна» 
(16+)

09.25 Т/с «Лучшие враги» 
(16+)

13.25 Т/с «Дознаватель-2» 
(16+)

19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00, 15.00 «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 «Невероятно инте-
ресные истории» 
(16+)

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

ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «2012» (16+)
00.30 Х/ф «Пуленепро-

биваемый монах» 
(16+)

02.20 Х/ф «Кошмар на 
улице Вязов» (16+)

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

жизни» (0+)
07.35 Легенды мирового 

кино (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» 

(16+)
08.50 Д/с «Первые в мире» 

(0+)
09.05, 22.20 Т/с «Идиот» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.40 ХХ век (0+)
12.10 Цвет времени (0+)
12.25, 18.45, 00.30 Власть 

факта (0+)
13.10 65 лет Александру 

Коршунову (0+)
14.05 Д/ф «Испания. Тор-

тоса» (0+)
14.30 С потолка (0+)
15.10 «На этой неделе... 

100 лет назад» (0+)
15.35 «Агора» (0+)
16.40 Х/ф «Капитан Фра-

касс» (16+)
17.55 Звезды исполнитель-

ского искусства 
(0+)

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

малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Последний маг. 

Исаак Ньютон» (0+)
21.40 «Сати. Нескучная 

классика..» (0+)
23.10 Д/с «Завтра не ум-

рет никогда» (0+)
00.00 Открытая книга (0+)
01.10 Д/ф «Николай Гуми-

лев» (0+)

06.00 «Сегодня утром» (16+) 
09.15, 10.05 Т/с «Лиговка» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные ново-

сти (16+)
12.35, 14.05 Т/с «Следова-

тель Тихонов» (16+)
18.30 «Специальный ре-

портаж» (12+)
18.50 Д/с «Повелители 

взрыва» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» 

(12+)
20.25 Д/с «Операция 

«Медведь» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Марш-

бросок-2» (16+)
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05.30 Х/ф «Я объявляю 
вам войну» (12+) 

06.10 «Я объявляю вам 
войну» (12+)

07.30 «Смешарики. ПИН-
код» (0+)

07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые замет-

ки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Наедине со всеми» 

(16+)
13.10 Х/ф «Белые росы» 

(12+)
14.55 «Тамара Синявская. 

Созвездие любви» 
(12+)

15.50 «Три аккорда» (16+)
17.45 «Главная роль» (12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскре-

сенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» 

(12+)
23.45 Х/ф «Моя семья 

тебя уже обожает» 
(16+)

01.20 Х/ф «Судебное 
обвинение Кейси 
Энтони» (16+)

 

04.30 Т/с «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» 
11.25, 01.25 «Далекие 

близкие» (12+)
13.00 «Смеяться разреша-

ется»
16.00 Х/ф «Единственная 

радость» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 

Путин
23.00 «Воскресный вечер» 

(12+)
00.30 «Действующие 

лица» (12+)
 

05.00 «Звезды сошлись» 
(16+)

06.25 «Центральное теле-
видение» (16+) 

08.20 Их нравы (0+)
08.35 «Кто в доме хозя-

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

(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» 

(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 

(12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.10 Х/ф «Пес» (16+)
00.35 Х/ф «Доктор 

смерть» (16+)
 

06.00 Х/ф «Всадник без 
головы» (0+)

07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 Х/ф «Фантомас» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+) 
11.45 Х/ф «Ночной па-

труль» (12+)
13.40 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
14.30 Московская неделя 

(16+)
15.00 « Любовь без штам-

па» (12+)
15.55 «90-е. Королевы кра-

соты» (16+)
16.50 «Прощание. Иосиф 

Кобзон» (16+)
17.40 Х/ф «Пуанты для 

плюшки» (12+)
21.30 Х/ф «Перчатка Авро-

ры» (12+) 
 

06.00 Бокс. Лео Санта 
Крус против Рафаэ-
ля Риверы

07.00, 21.30 Bellator. Вита-
лий Минаков про-
тив Чейка Конго

08.30 Реальный спорт. 
Единоборства

09.15 Футбол. «Аталанта» – 
«Милан» (0+) 

11.15, 19.50, 23.55 Биатлон. 
Кубок мира 

12.10 «Еврокубки. Скоро 
весна!» (12+)

12.50, 21.00 Горнолыжный 
спорт 

13.55 Футбол. «Реал» – 
«Жирона»

16.00, 19.20, 23.00 Все на 
«Матч»!

16.30 Баскетбол. «Матч 
звезд» 

23.25 Биатлон 
 

05.00 Т/с «Мама-детектив» 
(12+)

07.05, 10.00 «Светская 
хроника» (16+)

08.05 Д/ф «Моя правда. 
Виктория Тарасова» 
(12+)

09.00 Д/ф «Моя правда. 
Иванушки-Интер-
нешнл» (16+)

11.00 «Вся правда о... ба-
калее» (16+)

12.00 «Неспроста» (16+)
13.05 «Загадки подсо-

знания. Здоровье» 
(16+)

14.05 Т/с «Вышибала» (16+)

05.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» (16+)

07.20 Х/ф «Скалолаз» (16+)
09.30 Х/ф «Коломбиана» 

(16+)
11.30 Х/ф «Законопослуш-

ный гражданин» 
(16+)

13.30 Х/ф «Скайлайн» (16+)
15.15 Х/ф «Дом странных 

детей мисс Пере-
грин» (16+)

17.40 Х/ф «Бэтмен против 
супермена» (16+)

20.40 Х/ф «День независи-
мости» (16+)

23.00 «Добров в эфире» 
(16+)

00.00 «Военная тайна» 
(16+)

 
07.35 Т/с «Сита и Рама» 

(16+)
09.55 «Обыкновенный 

концерт» (0+)
10.25 «Мы – грамотеи!» (0+)
11.10 Д/ф «Михаил Назва-

нов. Опальный бало-
вень судьбы» (0+)

11.50, 00.55 Х/ф «Хозяйка 
гостиницы» (16+)

13.20 Д/ф «Страницы ис-
тины» (0+)

13.45 Диалоги о животных 
(0+)

14.30 Д/с «Маленькие 
секреты великих 
картин» (0+)

15.00 Х/ф «Муж моей 
жены» (16+)

16.20 Искатели (0+)
17.10 «Пешком...» (0+)
17.40 «Ближний круг Мари-

ны Леоновой» (0+)
18.35 «Романтика роман-

са» (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Исполнение 

желаний» (16+)
21.45 «Белая студия» (0+)
22.25 Д/ф «Иероним Босх, 

дьявол с крыльями 
ангела» (0+)

23.20 Балет «Сон в лет-
нюю ночь» (18+)

06.00 Т/с «Ермак» (16+)
07.05 Х/ф «Проект «Альфа» 

(12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 «Задело!» (16+)
09.55 «Военная приемка» 

(6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.20 «Специальный ре-

портаж» (12+)
12.40, 13.15 Д/ф «Легенды 

госбезопасности. 
Война за линией 
фронта» (16+)

13.00 Новости. Главное (16+)
13.50 Х/ф «Марш-бросок. 

Охота на «Охотни-
ка» (16+)

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

ветского сыска»
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Риск – благо-

родное дело» (6+)

05.10 Х/ф «31 июня» (0+) 
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 «Николай Еременко. 

На разрыв сердца» 
(12+)

11.10 «Теория заговора» 
(16+)

12.15 «Идеальный ремонт» 
(6+)

13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать 

миллионером?» 
(12+)

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

вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 КВН-2019 (16+)
01.10 Х/ф «Цвет кофе с 

молоком» (16+)
 

05.00 «Утро России. Суб-
бота»

08.40 Местное время (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному» 
11.25 Вести-Брянск (16+)
11.45 Х/ф «Злая шутка» (12+)
13.40 Х/ф «Девушка с гла-

зами цвета неба» 
(12+)

17.30 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу
20.45 «Один в один. На-

родный сезон» (12+)
23.15 Х/ф «Ожидается 

ураганный ветер» 
(12+)

 

05.30 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)

06.00 Х/ф «Сын за отца» 
(16+)

07.25 Смотр (0+) 
08.20 «Зарядись удачей!» 

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

вая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос 

(0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» 

(16+)
14.00 «Поедем поедим!» 

(0+)
15.00 «Брэйн ринг» (12+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 

(16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» (16+)
20.40 «Звезды сошлись» 

(16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 «Международная 

пилорама» (18+)
00.15 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+)
01.30 «Фоменко фейк» 

(16+)
 

05.25 Марш-бросок (12+)
05.55 АБВГДейка (0+)
06.25 Х/ф «Ты – мне, я – 

тебе» (12+)
08.05 Православная энци-

клопедия (6+)
08.35 Д/ф «Игорь Скляр. 

Под страхом славы» 
(12+)

09.25 Х/ф «Воспитание 
и выгул собак и 
мужчин» (12+) 

11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 «Ах, анекдот, анек-

дот...» (12+)
13.00 Х/ф «На одном дыха-

нии» (16+) 
17.10 Х/ф «Месть на де-

серт» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
02.55 «Прощание. Виталий 

Соломин» (16+)

 

06.00, 14.05 Bellator. 
Сергей Харитонов 
против Мэтта Ми-
триона

07.30 Реальный спорт. 
Единоборства

08.15 Футбол. «Аугсбург» – 
«Бавария» (0+)

10.15 «Зачем Америке 
биатлон?» (12+) 

10.40, 19.45, 23.55 Биатлон. 
Кубок мира 

12.20 Все на футбол! (12+)
12.50, 16.20 Горнолыжный 

спорт 
15.50, 19.00, 21.10, 01.05 

Все на «Матч»!
17.15 Волейбол. «Динамо» 

(Москва) – «Бело-
горье» 

21.55 Футбол. «Монако» – 
«Нант»

01.35 Бобслей и скелетон 

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.55 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 

(16+)
00.55 Х/ф «Ограбление по-

женски» (16+)
 

05.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 
(16+)

05.15, 16.20 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.50 Х/ф «Младенец на 
$30 000 000» (16+)

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

программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» 

(16+)
18.30 Д/ф «Засекреченные 

списки. Русские 
идут!» (16+)

20.40 Х/ф «Бэтмен против 
супермена» (16+)

23.40 Х/ф «Спаун» (16+)
01.20 Х/ф «Ультрафиолет» 

(16+)

06.30 Библейский сюжет 
(0+)

07.05 М/ф (0+)
08.45 Т/с «Сита и Рама» 

(16+)
10.20 Телескоп (0+)
10.50 Х/ф «Исполнение 

желаний» (16+)
12.25, 01.20 Д/ф «Экзоти-

ческая Мьянма» (0+)
13.20 Пятое измерение 

(0+)
13.50 Д/ф «Перезагрузка в 

БДТ» (0+)
14.35 Спектакль «Пиквик-

ский клуб» (16+)
17.10 Д/ф «Перевороты в 

образовании» (0+)
17.55 К юбилею Светланы 

Безродной (0+)
18.45 Светлана Безродная 

и «Вивальди-ор-
кестр» (0+)

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

стры» (0+)
22.50 Клуб 37 (0+)
23.55 Х/ф «Муж моей 

жены» (16+)
 

05.50 Х/ф «В моей смерти 
прошу винить Клаву 
К.» (0+)

07.15 Х/ф «Простая исто-
рия» (0+) 

09.15 «Легенды цирка» (6+)
09.40 «Последний день». 

Анна Герман (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «По следу Чикатило» 

(16+)
11.55 «Марина Цветаева. 

Тайна смерти» (12+)
12.45, 14.55 «Специальный 

репортаж» (12+)
13.15 Д/с «Тайный план 

Черчилля» (12+)
14.00 «Десять фотогра-

фий» (6+)
15.10 Т/с «Военная раз-

ведка. Северный 
фронт» (12+) 

23.55 Д/с «Жизнь в СССР 
от А до Я» (12+)

00.45 Х/ф «Акция» (12+)

05.00 «Доброе утро» (16+) 
09.25 «Сегодня 15 февра-

ля» (6+)
09.55, «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (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 «Голос. Дети» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.15 Ежегодная премия 

«Грэмми» (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 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» 

(16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.15 «Выход в люди» (12+)
00.35 Х/ф «Подмена в 

один миг» (12+)
 

05.05 Т/с «Лесник» (16+)
 09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяво-

лы» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 16.30 «Место встре-

чи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «Пять минут 

тишины. Возвраще-
ние» (12+)

21.40 Т/с «Невский. Чужой 
среди чужих» (16+)

23.45 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)

00.20 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 
(12+)

00.55 «Мы и наука. Наука 
и мы» (12+)

01.40 «Афганцы» (16+)
 

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Всадник без 

головы» (0+)
10.15 Х/ф «Неопалимый 

феникс» (12+) 
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)
17.00 «10 самых... Драчли-

вые звезды» (16+)
17.35 Х/ф «Ночной па-

труль» (12+)
20.05 Х/ф «Северное 

сияние. Ведьмины 
куклы» (12+)

22.00 «В центре событий» 
(16+)

23.10 Екатерина Семенова 
в программе «Жена. 
История любви» 
(16+)

00.40 Х/ф «Фантомас» 
(12+)

 

06.00 «КиберАрена» (16+)
06.30 Д/с «Вся правда 

про...» (12+) 
07.05, 12.50, 15.20, 18.20, 

00.25 Все на 
«Матч»!

09.00 Футбол. Лига 
Европы. «Цюрих» – 
«Наполи» (0+)

11.05, 20.55 Биатлон. Кубок 
мира 

13.15 Футбол. «Селтик» – 
«Валенсия» (0+)

15.45 Футбол. «Лацио» – 
«Севилья» (0+)

17.45 Все на футбол! (12+)
18.55 Баскетбол. УНИКС – 

«Химки» 
22.45 Футбол. «Ювентус» – 

«Фрозиноне»
01.00 Горнолыжный спорт 
01.45 Бобслей и скелетон 
 

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

05.40 Т/с «Лучшие враги» 
(16+)

09.25 Т/с «Право на поми-
лование» (16+)

13.25 Т/с «Кордон следова-
теля Савельева» 
(16+)

18.55 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 «Правила съе-
ма: купи меня, если 
сможешь!» (16+)

21.00 Д/ф «Тайна проис-
хождения человека» 
(16+)

23.10 Х/ф «Скайлайн» (16+)
00.50 Х/ф «Закон ночи» 

(18+)
 

 
06.35 Лето Господне (0+)
07.05 «Правила жизни» 

(0+)
07.35 Легенды мирового 

кино (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» 

(16+)
08.50, 16.20 Х/ф «Капитан 

Немо» (16+)
10.15 Х/ф «Станица даль-

няя» (16+)
11.55 Больше, чем любовь 

(0+)
12.35 Д/с «Первые в мире» 

(0+)
12.50 Д/ф «Загадка по-

хищенного шедевра 
Караваджо» (0+)

13.35 Черные дыры. Белые 
пятна (0+)

14.15 С потолка (0+)
15.10 Письма из провин-

ции (0+)
15.40 «Энигма» (0+)
17.30 Звезды исполнитель-

ского искусства 
(0+)

18.25 Мировые сокровища 
(0+)

18.45 «Билет в Большой» 
(0+)

19.45, 01.50 Искатели (0+)
20.30 Линия жизни (0+)
21.35 Х/ф «История одной 

бильярдной коман-
ды» (16+)

23.30 «2 Верник 2» (0+)
00.20 Х/ф «Метеора» (18+)
 

04.55 Т/с «Ермак» (16+) 
10.00, 14.00 Военные ново-

сти (16+)
11.50, 14.05, 18.30, 21.25 

Т/с «Убить Сталина» 
(16+)

22.10 Х/ф «Проект «Альфа» 
(12+)

00.00 Х/ф «Караван смер-
ти» (12+)

01.35 Х/ф «Запасной 
игрок» (0+)

03.00 Х/ф «Назначаешься 
внучкой» (12+)

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
15 февраля 16 февраля 17 февраля

14.35 «Еврокубки. Скоро 
весна!» (12+)

15.40 Футбол. ЛЧ. «Тоттен-
хэм» – «Боруссия» 
(0+)

17.45 Bellator. Сергей Ха-
ритонов против Роя 
Нельсона

20.20 Футбол. ЛЕ. «Крас-
нодар» – «Байер»

22.50 Футбол. «Мальме» – 
«Челси»

01.15 Биатлон. Кубок мира 
 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
00.00 «Известия» 
(16+)

05.20, 09.25 Т/с «Лучшие 
враги» (16+)

08.35 «День ангела» (0+) 
13.25 Т/с «Кордон следо-

вателя Савельева» 
(16+)

19.00, 00.25 Т/с «След» 
(16+)

01.10 Т/с «Страх в твоем 
доме» (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00, 09.00, 15.00 «До-
кументальный про-
ект» (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 «Невероятно инте-
ресные истории» 
(16+)

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

ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Законопослуш-
ный гражданин» 
(16+)

22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

00.30 Х/ф «Младенец на 
$30 000 000» (16+)

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

жизни» (0+)
07.35 Легенды мирового 

кино (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» 

(16+)
08.50, 16.20 Х/ф «Капитан 

Немо» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25 ХХ век (0+)
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в 

бисер» (0+)
13.05 Цвет времени (0+)
13.15, 23.10 Д/с «Завтра не 

умрет никогда» (0+)
13.45 Абсолютный слух 

(0+)
14.30 С потолка (0+)
15.10 Пряничный домик 

(0+)
15.35 «2 Верник 2» (0+)
17.25 Звезды исполни-

тельского искус-
ства (0+)

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

малыши!» (0+)
20.50 70 лет со дня 

рождения Николая 
Еременко-мл. (0+)

21.35 «Энигма» (0+)
22.20 Д/ф «Перезагрузка 

в БДТ» (0+)
00.00 Черные дыры. Бе-

лые пятна (0+)
 

06.00 «Сегодня утром» 
(16+) 

09.15, 10.05 Т/с «Лиговка» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные 
новости (16+)

12.35, 14.05 Т/с «Следова-
тель Тихонов» (16+)

18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

18.50 Д/с «Повелители 
взрыва» (12+)

19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Назначаешься 

внучкой» (12+)
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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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Прокурорский надзор На злобу дня

С 1 февраля в Брянске 
начала работу электронная 
система оплаты проезда в 
общественном транспорте. 
Оборудование настроено в 
250 муниципальных авто-
бусах и троллейбусах. Под-
робнее о нововведении 
нам рассказали началь-
ник городского отдела по 
транспорту Игорь ЧУБЧИ-
КОВ и директор филиала 
АО «РИЦ» в Брянске Вла-
димир ЕМЕЛЬЯНОВ.

– Что делать, если не 
успел приобрести карту?

– Платить наличны-
ми. Хотя уже с 1 февраля 
оплатить проезд можно 
бесконтактной банков-
ской картой, на лицевой 
стороне которой есть зна-
чок «антенна». Плату за 
проезд принимает кон-
дуктор либо водитель, в 
случае, если кондуктор 
на маршруте не работа-
ет. У кондуктора/водите-
ля теперь есть терминал, 
принимающий оплату с 
карты. Дотронувшись до 
терминала картой, как и в 
любом магазине, вы полу-
чите чек, который теперь 
заменит старые бумаж-
ные билеты. Чек вместо 
старого билета также бу-
дет выдаваться и за опла-

ту проезда наличными  
деньгами. 

Особо подчеркнем, что 
оплата наличными оста-
ется и сохранится в буду-
щем. Стоимость проезда 
как за наличные, так и по 
банковским картам тоже 
прежняя – 18 рублей за 
поездку.

– Где взять карту?
– С 7 февраля горожа-

не смогут приобрести еди-
ную транспортную карту 
в отделениях Сбербанка 
РФ. При получении еди-
ной транспортной карты 
необходимо предъявить 

паспорт и внести компен-
сационный сбор, равный 
залоговой стоимости циф-
рового носителя транс-
портной карты, в размере 
100 рублей. После чего на 
карту можно будет зачис-
лить сумму от 18 рублей 
и выше. Оплата по еди-
ной транспортной карте 
производится так же, как 
и по банковской карте. 
Стоимость проезда также 
составляет 18 рублей. На 
данный момент приобре-
тение транспортной кар-
ты будет интересно тем 
пассажирам, кто не име-

ет бесконтактной банков-
ской карты, но при этом 
желает использовать без-
наличную систему опла-
ты проезда на транспорте.

– Сохранятся ли привыч-
ные проездные билеты?

– Что касается проезд-
ных, то традиционные 
бумажные для всех кате-
горий пассажиров будут 
действовать в течение двух 
месяцев. Поэтапный пере-
ход на электронный про-
ездной начнется с 1 марта. 
Первыми на электрон-
ный проездной будут пе-
реводиться три категории 
льготников: школьники, 
студенты и пенсионеры. 

– Какие документы не-
обходимы?

– Для получения элек-
тронного проездного им 
надо будет прийти в от-
деление Сбербанка (с 1 
марта в течение всего ме-
сяца), имея при себе: па-
спорт, СНИЛС и документ, 
подтверждающий льготу. 
После заполнения анке-
ты, которая будет выда-
на сотрудником Сбербан-
ка, здесь же, в Сбербанке, 
выдается электронный 
проездной, который вы-
глядит как пластиковая 
карта. При получении 

электронного проездного 
необходимо будет внести 
компенсационный сбор, 
равный залоговой стои-
мости цифрового носите-
ля транспортной карты, в 
размере 100 рублей. Далее 
на электронный проездной 
владелец должен зачислить 
сумму, равную тарифу на 
льготный проездной. 

– Напомните, пожалуй-
ста, тарифы на льготный 
проезд.

– Цены на льготные 
проездные составляют:

– для студентов: 480 руб. 
и 800 руб., соответствен-
но на один вид транспорта 
(троллейбус или автобус) и 
на два вида транспорта;

– для школьников: 430 
руб. и 650 руб., соот-
ветственно на один вид 
транспорта (троллейбус 
или автобус) и на два вида 
транспорта;

– для пенсионеров (не 
имеющих право приоб-
ретать единый социаль-
ный проездной билет): 430 
руб., 480 руб. и 800 руб., 
соответственно на один 
вид транспорта (троллей-
бус, автобус) и на два вида 
транспорта.

– Поездки по-прежнему 
не ограничены? 

– Да, количество поез-
док по электронному про-
ездному, как и прежде, не 
будет ограничиваться. 

– Карту придется попол-
нять?

– Зачислить деньги на 
электронный проездной 
можно через Сбербанк. 
Иные способы еще будут 
уточняться. Отметим, что 
в первый месяц перехода 
на электронный проезд-
ной, то есть в марте, за-
числить деньги на пла-
стиковый носитель можно 
только с 15 марта (т.е. по-
лучить электронный про-
ездной – с 1 марта, а по-
полнить его деньгами – с 
15 марта). 

Оплата проезда элек-
тронным проездным нач-
нется с 1 апреля. 

– А что делать тем 
льготникам, у кого еди-
ный льготный социаль-
ный проездной на три вида 
транспорта – троллейбус, 
автобус и пригородный 
транспорт?

– Еще раз уточняем, 
что первыми электрон-
ный проездной вместо 
бумажного будут полу-
чать школьники, студенты 
и пенсионеры. Остальные 
категории пассажиров, в 
том числе обладатели еди-
ного социального проезд-
ного, перейдут на эту си-
стему чуть позже. Тогда же 
мы сообщим подробности. 

ВМЕСТО БИЛЕТА — ЧЕК

ЛЕКАРСТВА 
ПО ИСКАМ

В прокуратуре Брянской области на постоянном контроле 
находятся вопросы социальной защиты инвалидов. 

Прокурорами городов и районов принимается комплекс 
мер прокурорского реагирования в целях обеспечения ин-
валидов лекарственными препаратами по медицинским 
показаниям, в том числе используются полномочия по 
обращению в интересах заявителей с исками в суд. 

Так, в ходе рассмотрения обращения инвалида 2-й груп-
пы по сердечному заболеванию С. прокурором Советского 
района г. Брянска в его интересах в суд предъявлены ис-
ковые требования о бесплатном обеспечении заявителя 
лекарственным препаратом. По результатам рассмотрения 
искового заявления прокурора решением Советского рай-
онного суда на департамент здравоохранения Брянской об-
ласти возложены обязанности по обеспечению С. за счет 
средств областного бюджета лекарственным препаратом 
«Мацитентан», не вошедшим в перечень жизненно необ-
ходимых и важнейших лекарственных препаратов, но на-
значенным заявителю по медицинским показаниям.

Решением Советского районного суда г. Брянска удов-
летворено исковое заявление прокурора г. Брянска в ин-
тересах инвалида 1-й группы М., страдающей жизнеу-
грожающим хроническим прогрессирующим редким 
(орфанным) заболеванием после перенесенной операции 
по трансплантации почки. Департамент здравоохранения 
Брянской области судебным решением понужден обеспе-
чить женщину лекарственным препаратом «Экулизумаб», 
вошедшим в перечень жизненно необходимых и важней-
ших лекарственных препаратов. 

В результате рассмотрения искового заявления прокуро-
ра Фокинского района решением суда на департамент здра-
воохранения Брянской области и департамент финансов 
Брянской области возложены обязанности по обеспечению 
за счет средств областного бюджета ребенка-инвалида Г., 
страдающего тяжелым почечным заболеванием, жизненно 
необходимым лекарственным препаратом «Экулизумаб».

Всего в 2018 году по искам прокуроров городов и рай-
онов департамент здравоохранения Брянской области за 
счет средств федерального и областного бюджетов обе-
спечил дорогостоящими лекарственными препаратами 32 
человека на сумму 63,3 млн рублей.

В результате исполнения исков прокуроров инвалиды 
обеспечиваются дорогостоящими лекарствами даже в тех 
случаях, когда назначенные по медицинским показаниям 
лекарственные препараты не входят в перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а 
также в перечень лекарственных средств, отпускаемых по 
рецептам врача (фельдшера) при оказании дополнительной 
бесплатной медицинской помощи. 

Работа на данном направлении надзора продолжается.
Е. ИВАНОВА, 

прокурор отдела прокуратуры Брянской области.

Весь январь дорожники, работни-
ки управляющих компаний, дворни-
ки трудились в «авральном» режиме. 
Убирали снег с автодорог, придомо-
вых территорий, тротуаров, наледь 
по краям крыш, сбивали сосульки. 
Это приходилось делать непрерыв-
но, по несколько раз на одном и том 
же месте, так как снегопады и мо-
роз сменялись оттепелью. 

Первый февральский день тоже 
не дал передышки. С утра ступе-
ни лестниц у входов в многоквар-
тирные дома, магазины и другие 
здания, тротуары и остановки об-
щественного транспорта обледене-
ли. Кроме того, обнажились недо-
статки, с которыми встречаемся 
не одну зиму. Например, во время 
снегопадов чрезвычайно сильно су-
жается место, откуда люди выходят 
на проезжую часть, чтобы перейти 
ее. Особенно это характерно для 
автодорог на улицах Фокина, Со-
ветской и других. По всему, дорож-
ники чистят их не на всю ширину 
«зебры», а на метр-полтора. Также 
на этих «выходах» во время отте-
пели стоит вода и образуется лед. 
Пешеходы подходят сюда с боль-
шой опаской, чтобы, поскользнув-
шись, не упасть или не зачерпнуть 
сапогами или ботинками холодную 
воду. 

Вода стоит и в «карманах», куда 
заходит общественный транспорт. 
Если автобус или троллейбус оста-
новится в полуметре или метре от 
бордюров или посадочной площад-
ки, то порой пассажирам из салона 
приходится ступать в лужу, а тем, 
кто садится, перепрыгивать ее. Та-
кие «карманы» можно видеть на 

остановках «Московский микрорай-
он» (у гипермаркета «Линия»), «ули-
ца Брянской пролетарской дивизии» 
(у фонтана), «улица Куйбышева» (у 
аптеки) и многих других. Почему в 
них скапливается вода? Дело в том, 
что они сделаны на нижнем конце 
«ската» дорожного полотна. Види-
мо, дорожникам нужно чуть под-
нять их уровень и сделать одина-
ковым с высшей точкой дороги, то 
есть ее серединой. Чуть приподнять 
нужно и места, где организованы 
пешеходные переходы (там, где «зе-
бры»). Сейчас в этих низких местах 
тоже стоят лужи. 

Много воды и там, где «про-
белы» в тротуарах. Предположим, 
какой-то магазинчик или аптека 
вымостили тротуарными плитка-
ми пешеходную дорожку на закре-
пленной территории, а дальше – 
голая земля. Во время оттепели это 
пространство заливает вода. Как 
пройти пешеходам? Они вынуж-
денно выходят на проезжую часть 
дороги или идут по краю скользко-
го снежного вала, насыпанного на 
бордюры. Во всех отношениях это 
очень опасно. Такая лужа уже не-
делю стоит на правой стороне ули-
цы Горбатова, если идти от улицы 
Авиационной. 

Здесь же, рядом с перекрестком 
на улице Авиационной зимует ав-

томашина, так называемый «снего-
вик». Ее уже со всех сторон дворни-
ки и дорожники обложили снегом, 
а хозяин все не появляется. Может, 
брошена? И таких «снеговиков» 
хоть пруд пруди. Они встречают-
ся на улицах Горбатова, Бузинова, 
Харьковской, Советской и мешают 
пешеходам, автомобилистам, до-
рожникам, дворникам. Посмотри-
те щиты объявлений у подъездов 
многоквартирных домов по улице 
Крахмалева. Везде – обращения к 
владельцам автомобилей, «брошен-
ных» во дворах. 

Намечены работы по расчистке 
снега с дворовых дорожек, а так-
же наледи с крыш. Спецмашина 
не может подъехать к некоторым 
домам. А владельцы как будто не 
видели и не читали объявления – 
их легковушки по-прежнему при-
паркованы в «неудобном» месте. 
Правильно предлагают некоторые 
горожане: нужно составить акт и, 
воспользовавшись эвакуатором, до-
ставить этот «автохлам» на автосто-
янку. Тем более что дорога до нее 
не дальняя – она расположена тут 
же, на улице Крахмалева. 

Николай ЕГОРОВ. 

ЗИМА 
С «СЮРПРИЗАМИ»
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Служу Отечеству

Ну и ну!

4 февраля на сайте Брянского 
обкома КПРФ появилась статья 
«Грабеж или политическая зака-
зуха? В Новозыбкове взломали 
помещение горкома КПРФ». В 
ней говорилось, что в помеще-
ние местного отделения КПРФ 
проникли неизвестные, переры-
ли документы, попытались взло-
мать сейф. 

Уже в заголовке представите-
ли обкома показали свою юриди-
ческую неграмотность, посколь-
ку упомянутый грабеж – не что 

иное, как, согласно действующе-
му Уголовному кодексу, «откры-
тое хищение чужого имущества». 
А это явно не соответствует со-
вершенным деяниям (к слову, 
именно юридические просчеты 
при оформлении документов 
уже стоили брянским коммуни-
стам снятия всего списка кан-
дидатов на выборах в Брянском 
районе в сентябре 2018 года).

Коммунисты, естественно, 
связали происшедшее с пред-
стоящей предвыборной кам-

панией и попытались раздуть 
скандал.

– Выборы же скоро, вот, на-
верное, и искали наши докумен-
ты. Или запугать хотели тех лю-
дей, кто работает в Новозыбкове, 

– приводит слова одного из руко-
водителей обкома КПРФ интер-
нет-издание «Брянская улица».

Следует отдать должное пра-
воохранительным органам – 
они быстро раскрыли это дело. 
Оказалось, что в офис КПРФ 
проник 10-летний мальчик, 

проживающий в Новозыбко-
ве в неполной семье. Его мать, 
как было установлено, состоит 
на профилактическом учете за 
ненадлежащее исполнение ро-
дительских обязанностей.

В этой связи интересным 
выглядит версия событий, при-
веденная на сайте КПРФ: «То, 
что грабители отчего-то не за-
интересовались офисной техни-
кой, не унесли ничего ценного 
из помещения, зато перекопали 
документы и пытались взломать 

сейф, может свидетельствовать, 
что нападавшим нужны были 
именно какие-то конкретные 
бумаги. Возможно, персональ-
ные данные коммунистов или 
списки кандидатов на ближай-
шие выборы». Бдительность 
представителей КПРФ, хотя и 
заслуживает уважения, но по-
казывает всю абсурдность си-
туации, когда простую детскую 
шалость попытались выдать за 
спланированную провокацию...

В. БАБАЕВСКИЙ.

«ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПРОВОКАЦИЯ» ОКАЗАЛАСЬ ДЕТСКОЙ ШАЛОСТЬЮ

Замначальника экспер-
тно-криминалистического 
центра УМВД России по 
Брянской области полков-
ник полиции Георгий Алек-
сеевич Новиков прошел 
несколько военных кампа-
ний. А начался его боевой 
путь в 1983 году, во время 
срочной службы в Афгани-
стане… 

По мужской линии в 
семье Новиковых со служ-
бой в погонах никто свя-
зан не был: отец работал 
на различных, в том чис-
ле руководящих должно-
стях в управлении лесного 
хозяйства, затем в органах 
власти. Брат Андрей всю 
жизнь – в сфере охраны 
труда. Детство и юность Ге-
оргия Алексеевича прошли 
так же, как у множества его 
сверстников – детей стра-
ны Советов. Повышенное 
внимание юный Жора уде-
лял физкультуре и спорту: 
занимался плаванием, сам-
бо, был постоянным участ-
ником командных игр – 
футбол, хоккей, волейбол. 

После окончания сред-
ней школы Георгий посту-
пил в Брянский институт 
транспортного машино-
строения (БИТМ) на спе-
циальность «Локомотивы и 
локомотивостроение». Но 
обучение прервала служба 
в армии.

Дело в том, что в 1983 
году, при Генеральном се-
кретаре ЦК КПСС Ю.В. 
Андропове, был принят 
документ, в соответствии 
с которым на студентов 
вузов не распространялась 
ранее действовавшая от-
срочка от призыва. Сдавая 
летнюю сессию, Георгий 
Новиков по направлению 
военкомата параллельно 
учился в школе ДОСААФ, 
приобретая навыки и опыт 
в прыжках с парашютом. 
Осенью 1983-го, вернув-
шись из обязательной в то 
время для студентов поезд-
ки в колхоз, он увидел по-
вестку из военного комис-
сариата.

На сборы давалось бук-
вально три дня. Вскоре 
Георгий уже стоял на по-
строении на плацу област-
ного военкомата вместе с 
другими новобранцами. А 
уже через сутки – на дру-
гом плацу, в другом часо-
вом и климатическом по-
ясе, в узбекской Фергане. 

О тех днях Георгий 
Алексеевич вспоминает с 
ностальгией и некоторой 
долей юмора:

«Мы сразу догадались, 
что означает переброска в 
южном направлении, – с 
1979 года солдат-новобран-

цев направляли в Афгани-
стан. Во время приезда в 
Москву сопровождающий 
нас сержант шутил: «Сей-
час мы направляемся в аэ-
ропорт Домодедово и выле-
таем в солнечную Фергану, 
далее сами знаете куда. Кто 
боится – убегайте по доро-
ге». Примечательно, что ни 
один человек не убежал.

Еще одну армейскую 
поговорку я запомнил на 
всю жизнь: «Десантник на 
три минуты – сокол, а все 
остальное время – ломовая 
лошадь». Но на самом деле 
служба в этих войсках яв-
ляется хорошей жизненной 
закалкой и школой. 

7 октября 1983 года мы 
прибыли в Фергану. Моих 
земляков, брянцев, было 
человек 20–30. Нас распре-
делили по взводам: грана-
тометчики, автоматчики, 
огнеметчики и снайперы, 
в числе которых оказался я.

В учебном центре узбек-
ской Ферганы наш взвод 
провел полгода, а взвод 
автоматчиков перебро-
сили в Афганистан через 
три месяца. Меня понача-
лу планировали оставить 
в Фергане в качестве ин-
структора для подготовки 
других солдат, видимо, за 
мои успехи (улыбается). Но 
именно в тот период кон-
тингент советских войск в 
ДРА несет значительные 
потери, вследствие чего 
резко меняется тактика 
военных действий, заклю-
чающаяся в планирова-
нии и проведении круп-
номасштабных операций. 
Поэтому наш взвод был 
направлен спецбортом в 
Афганистан в стопроцент-
ном составе.

Первые впечатления от 
прибытия в чужую страну 
сложились еще в аэропор-
ту: выжженная пустынная 
земля и дикая жара. Одна-
ко в Афганистане, как и во 
многих странах, есть свои 
географические зоны – как 
с экстремальными погод-
ными условиями, так и с 
зонами, относительно ком-
фортными в климатиче-
ском плане.

Местом дислокации 
нашего полка был самый 
центр Кабула – один из 
немногих афганских оа-
зисов с довольно обиль-
ной растительностью, где 
располагалась резиденция 
Генерального секретаря 
Центрального комитета 
Народно-Демократической 
партии Афганистана Ба-
брака Кармаля.

Первый батальон наше-
го полка закрывал блокпо-
сты, расположенные вбли-

зи столицы Афганистана, 
третий батальон базиро-
вался в местечке Шарджой, 
а затем – недалеко от юж-
ного города Лашкаргаха.

В принципе территория 
вокруг резиденции прак-
тически вся контролиро-
валась советскими солда-
тами, мой второй батальон 
нес караульную службу на 
входе, по периметру и ча-
стично внутри комплекса 
зданий, напоминающих 
кремль. Также снаружи 
резиденции располагались 
бойцы Царандоя – мест-
ной полиции. Кроме того, 
я и мои сослуживцы нес-
ли комендантскую службу 
в Кабуле, выезжая на па-
трулирование, как в днев-
ное, так и в ночное время, 
когда действовал комен-
дантский час.

В период службы я не-
однократно видел Бабрака 
Кармаля, внешне он вы-
глядел как спокойный че-
ловек, хорошо говорящий 
по-русски. Запомнился 
момент, когда он однажды 
обратился ко мне, протя-
нул руку для рукопожатия, 
приветствуя меня, совет-
ского военнослужащего.

Поначалу я, как и все, 
испытывал постоянное 
чувство тревоги – все-таки 
идет война, особо не рас-
слабишься. И два армей-
ских года казались каким-
то отрезком вечности. Но 
постепенно, втянувшись 
в военный быт, все при-
выкали и к новому укла-
ду жизни, и к климату, и 
к постоянным физическим 
нагрузкам в виде ежеднев-
ных жестких тренировок и 
марш-бросков. 

До нас доходила инфор-
мация о потерях среди со-
ветских военных, особен-
но много погибало ребят 
из разведывательных и 
саперных рот. Печально 
знаменитым было Пандж- 
шерское ущелье, недале-
ко от выхода из которого 
находился перевал Саланг 

— «горло Кабула», через 
который проходила основ-
ная магистраль для авто-
колонн, доставлявших из 
СССР в Афганистан грузы 
военного и гражданско-
го назначения. Это было 
одно из мест, где наиболее 
часто проводились круп-
номасштабные операции, 
особенно в середине со-
ветско-афганской кампа-
нии, в 1984 году. Соответ-
ственно, и место наиболее 
значительных потерь на-
ших соотечественников.

Я и сейчас, ежегодно 
возлагая цветы к памят-
нику воинам-интернаци-

оналистам, погибшим при 
исполнении интернацио-
нального долга, вчитыва-
юсь в скорбный список, 
нанесенный на монумент. 
Большинство из погибших 
земляков я знал – еще по 
учебе в ДОСААФ. И, на-
ходясь в Афгане, проезжал 
по «дороге смерти» из Ка-
була на Хайратон – Термез 

– так ее негласно называли. 
Действительно, зрелище 
не для слабонервных: все 
обочины усеяны подбитой 
и обгоревшей военной тех-
никой (там обстрелы ве-
лись практически постоян-
но), какие-то бесконечные 
и лишенные жизни тун-
нели. Поговаривали, что 
смельчаков, совершивших 
пять рейсов по этой трас-
се, представляли к медали 
«За отвагу».

Так проходили наши аф-
ганские солдатские будни. 
Нам, молодым, не чуждо 
было чувство прекрасного 

– например, Кабул и его 
окрестности были чудо как 
хороши в марте, когда во 
всем многоцветии распу-
скались деревья и кустар-
ники, хотя это великоле-
пие длилось недолго – уже 
в апреле все выжигалось 
беспощадным афганским 
солнцем. Но одновремен-
но с местным колоритом 
изматывали и свойствен-
ные этой местности болез-
ни – гепатит, малярия, ди-
зентерия.

С одним из таких за-
болеваний – гепатитом я 
попал в госпиталь осенью 
1984 года, а после прохож-
дения лечения был на-
значен на должность де-
лопроизводителя службы 
ракетно-артиллерийского 
вооружения (РАВ) в штаб 
полка. В мои обязанности 
входила работа с оружием. 
Все его единицы, в том 
числе оставшиеся после 
проведения военных опе-
раций, должны были быть 
пересчитаны и подвергну-
ты учету. Должен сказать, 
это тот случай, когда на-
значение на эту должность 
и мое увлечение оружием 
совпали.

Другим моим увлечени-
ем «для души» с юности 
была фотография. Еще 
будучи школьником я ак-
тивно посещал фотокру-
жок. Поэтому, находясь на 
территории Афганистана, 
старался запечатлеть эту 
местность, людей, передать 
на фотоснимках местный 
колорит. И тогда же, на аф-
ганской земле, я отчетливо 
понял, что свою дальней-
шую жизнь я свяжу только 
со службой».

Снимков тех далеких лет 
и сейчас у Георгия Алексе-
евича очень много. Они – 
уникальное свидетельство 
эпохи, исторического пе-
риода нашей страны. 

После возвращения на 
Родину наш герой, окон-
чив БИТМ, работал в 
Брянском отделении Все-
союзного НИИ судебной 
экспертизы. 

А вскоре, благодаря соб-
ственной инициативе и на-
стойчивости, приступил к 
службе в органах внутрен-
них дел в экспертно-техни-
ческом отделе областного 
Управления внутренних 
дел, позднее переимено-
ванном в экспертно-кри-
миналистический отдел, 
управление, а ныне – экс-
пертно-криминалистиче-
ский центр УМВД России 
по Брянской области. В 
этом подразделении Геор-
гий Новиков последова-
тельно прошел все ступе-
ни служебной лестницы, 
дослужившись до гордо-
го звания полковника и 
должности заместителя 
начальника ЭКЦ. Но во-
енная тема не отпускала 
нашего героя.

«В 1992 году вспыхнул 
осетино-ингушский кон-
фликт. Вооруженные стол-
кновения и многочислен-
ные жертвы со стороны 
осетинского и ингушско-
го населения продикто-
вали необходимость при-
сутствия сотрудников 
российской милиции в 
зоне чрезвычайных дей-
ствий, – вспоминает Геор-
гий Алексеевич. – Когда 
начальник службы сооб-
щил, что требуется напра-
вить эксперта-баллиста в 
Северо-Кавказский регион, 
я добровольно вызвался в 
эту командировку в августе 
1993 года».

Это была его вторая 
военная веха. Служебная 
командировка в Осетию 
милиционера Новикова 
повторится и еще раз – 
через год, в 1994 году. Во 
Владикавказе, после убий-

ства вице-премьера Пра-
вительства РФ Виктора 
Поляничко и сопровожда-
ющих его лиц, была созда-
на специальная следствен-
но-оперативная группа под 
руководством прокуратуры 
Российской Федерации, в 
которую были включены 
сотрудники высочайшей 
квалификации, в том чис-
ле и герой этого материала.

А в 2000 году Новиков 
в составе сводного отря-
да милиции отправился в 
служебную командировку 
в Чеченскую Республику. 
И снова добровольно. По 
результатам этой команди-
ровки Георгий Новиков бу-
дет поощрен медалью «За 
отличие в охране обще-
ственного порядка». 

На вопрос, почему столь-
ко лет на войне, да еще и 
добровольно, он, не коле-
блясь, ответил: «Мы же 
офицеры! Плюс ко всему, я 
с юности усвоил принцип 
войск ВДВ – «Никто, кро-
ме нас». И вообще, вспоми-
ная свою службу в армии, 
понимаю, насколько нуж-
на такая закалка для каж-
дого мужчины, и рад, что 
у меня такая школа жизни 
была. Мне повезло – я слу-
жил в Советской армии – 
без преувеличения, одной 
из самых сильных в мире. 
Я ушел служить в Воору-
женные Силы практиче-
ски ребенком, а вернулся 
молодым и в чем-то очень 
мудрым мужчиной. Я даже 
благодарен Афгану. Нахо-
дясь там, я возмужал, по-
взрослел и постоянно ду-
мал об оставшихся дома 
родителях – конечно, я 
скучал по ним, но, вместе 
с тем, не мог их подвести. 
Там же определились и мои 
основные жизненные при-
оритеты.

Да, что и говорить – 
если бы не служба в Аф-
ганистане – вероятно, и 
жизнь у меня сложилась бы 
совсем иначе. И, возможно, 
отнюдь не так уверенно…»...

Марина АЛИМОВА.

ВОЕННЫЕ ВЕХИ 
ПОЛКОВНИКА НОВИКОВА
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Земляки Взрослые и дети

Праздник

панорама

Акционерное общество «ВКТИстройдор-
маш» (г. Брянск, ул. С. Перовской, 83) уве-
домляет: годовое собрание акционеров АО 
«ВКТИстройдормаш» состоится 12 марта 2019 
г. в 13.00 в здании АО «ВКТИстройдормаш» 
по адресу: Брянск, ул. С. Перовской, 83, каб. 
206 (2-й этаж).

Список акционеров, имеющих право на уча-
стие в собрании, будет составлен на 13 февра-
ля 2019 г.

Повестка дня:
1. Утверждение порядка ведения общего го-

дового собрания.
2. Утверждение годового отчета общества.
3. Утверждение бухгалтерского годового ба-

ланса, счетов прибылей и убытков общества за 
2018 год.

4. Распределение прибыли и убытков обще-
ства по результатам финансового года.

5. О выплате дивидендов по итогам работы 
общества в 2018 г.

6. Выборы совета директоров общества.
7. Выборы ревизионной комиссии.
8. Утверждение аудитора общества.
Регистрация начинается 12 марта 2019 г. в 

12.00.
С материалами собрания можно ознакомиться 

в здании АО «ВКТИстройдормаш», 2-й этаж, каб. 
206 с 12 февраля 2019 г.

Совет директоров.

В связи с отсутствием оплаты по договору цес-
сии от 19.11.2018 года организатор торгов – кон-
курсный управляющий ООО «БСМК» (394035, г. Во-
ронеж, ул. Белинского, 6, СНИЛС 03578802985, ИНН 
3666034139904, тел. 89103415244), член Ассоциации 
«ДМСО» (680020, г. Хабаровск, пер. Доступный, 13, 6; 
ОГРН 1032700295099, ИНН 2721099166), действующий 
на основании решения Арбитражного суда Брянской 
области А09-19073/2016 от 21.06.2017 г., объявляет о 
продолжении проведения открытых торгов в форме 
публичного предложения по продаже имущества 
ООО «БСМК» (ОГРН 1083254015910, ИНН 3250508770, 
КПП 325701001, адрес: 241029, г. Брянск, пер. Кравцова, 
4А) на ЭТП «МЭТС» по адресу: http://m-ets.ru/. 

Лот № 20: права требования ООО «БСМК» к юри-
дическим лицам (полный перечень на сайте ЭТП) в 
размере 8048769,64 руб. (номинальный размер прав 
требования на дату заключения договора цессии мо-
жет быть изменен). Минимальная цена продажи прав 
требования в текущем 17-м периоде снижения цено-
вого предложения составляет: 68047,02 руб., НДС не 
облагается и действует с 00.00 (мск) 10.02.2019 г. Срок 
действия цены – 5 календарных дней. Шаг снижения – 
17011,756 руб. (5% от начальной стоимости имущества). 
Заявки принимаются с 00.00 (мск) 10.02.2019 г. до 00.00 
(мск) 02.03.2019 г. на ЭТП «МЭТС» по адресу: http://m-
ets.ru/. Определение победителя торгов – 05.03.2019 г. 
в 15.00. Иные сведения в газете «Коммерсантъ»,  
№ 75 от 28.04.2018 г., №77010133967. Подробнее ЕФРСБ  
№ 3393349.

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

В читальном зале Почепской цен-
тральной библиотеки прошел ве-
чер памяти нашего замечательного 
земляка – профессора Балтийского 
университета им. Иммануила Канта, 
философа, заслуженного работника 
культуры РФ, члена Союза журна-
листов и Союза писателей России, 
обаятельного и интеллигентного 
человека Алексея Захаровича Дми-
тровского.

Он жителям Почепа не чужой. 
Здесь он появился на свет, здесь 
жили его предки. Прадед Василий 

Дмитровский хорошо знал А.К. 
Толстого. Мама Евгения Тимофе-
евна, яркий представитель почеп-
ской интеллигенции первой поло-
вины двадцатого века, преподавала 
в школах города русский язык и ли-
тературу, была знакома с А.М. Горь-
ким. Детство и юношеские годы 
Алексея прошли на пригородной 
улице вблизи исторической кре-
пости «Валы». Маленькая усадеб-
ка деда Тимофея на склоне Немиги 
утопала в белой сирени. 

Алексей Захарович очень любил 
свою малую родину. 65 лет подряд 
приезжал в родные края из дале-
кого Калининграда. Его гостепри-
имно встречали друзья, любители 
поэзии, сотрудники музея, жители 
сел и деревень Дымово, Доманичи, 
Старопочепье, Красный Рог. На-
ходясь в Почепе, он черпал силы 
для творчества и работы. Среди 20 
лирических сборников – «Родина», 
«Славянская речь», «Дорожные сю-
жеты», «Раек», «Дальняя дорога», 
«Странники»...

Алексей Дмитровский собрал 
родословную по дедовой и бабуш-
киной линиям и оформил альбом 
«Лицевой свод». Сюда вошли фото 
и воспоминания о представителях 
семи поколений (182 человека). Ув-

леченно рассказывал наш земляк о 
64 годах работы в школе и универ-
ситете, о единстве науки и искус-
ства в человеческой жизни, о смыс-
ле бытия и выражал надежду на то, 
что «очнется народ от пьяного дур-
мана и станет самим собою, духов-
но и физически здоровым, свобод-
ным и великим».

Дмитровский разыскал важные 
для земляков сведения о том, что 
город Почеп упоминается в кни-
гах А. Пушкина, Н. Некрасова, Д. 
Галкина («Цимбалисты»), Г. Вин-
ского («Мое время»), А. Платонова 
(«Чевенгур»), Г. Данилевского («Со-
жженная Москва»), А. Адамовича 
(«Война под крышами» и «Сыновья 
уходят в бой») и др. 

На литературной встрече, по-
священной Дмитровскому, своими 
воспоминаниями о нем поделились 
член Союза журналистов России В. 
Зубов, заслуженный работник куль-
туры РФ М. Трушкин, краевед И. 
Морозов, директор библиотеки Л. 
Головченко. А участники объеди-
нения «Лира» из гимназии № 1 во 
главе с Л. Щемелининой прочитали 
стихи Дмитровского. «Тот, кому до-
велось общаться с Алексеем Дми-
тровским, бывать на его литератур-
ных концертах в Калининграде и 
Брянске, мог сполна почувствовать 
энергетику добра, любви к жизни и 
к родной земле», – завершили неза-
бываемую встречу ведущие С. Мас-
ленко и Л. Жарикова.

Владимир ЗУБОВ. 
г. ПОЧЕП. 

ПАТРИОТ ЗЕМЛИ 
ПОЧЕПСКОЙ

Доброй традицией в 
Севской школе № 1 име-
ни Октябрьской револю-
ции стало торжественное 
открытие месячника спор-
тивно-массовой и патрио-
тической работы. 

Ребят ждут экскурсии 
в школьный и районный 
музеи, тематические ме-
роприятия в районной 
библиотеке, спортивные 
соревнования, встречи с 
ветеранами и участника-
ми боевых действий, кон-
курсы творческих работ и 
рисунков и другие инте-
ресные и полезные дела. 

А первой в патриоти-
ческом марафоне ста-
ла акция «Наша память 
живет!», которую подго-

товили школьники под 
руководством учителей 
истории С. Лудановой 
и Л. Холиной. Ведущие 
Елена Брянцева и Аль-
бина Смышляева гово-
рили о том, что каж-
дое поколение проходит 
определенную провер-
ку на прочность. Наши 
соотечественники с че-
стью выдержали все ис-
пытания, выпавшие на 
их долю. Учащиеся 9«б» 
выступили с историче-
ским экскурсом «Ратные 
страницы истории Оте-
чества». Проникновенно 
звучали стихи о защит-
никах Родины, которые 
читали восьмиклассники 
Диана Шинаева, Виолет-

та Макарова, Владимир 
Птухин, Иван Пчелинов, 
Арина Мальцева, Инга 
Можеева и другие. Нико-
го не оставили равнодуш-
ными музыкальные номе-
ра в исполнении Ксении 
Гнутовой (6«б» класс), во-
кальных групп 9«б» и 4«а» 
классов (руководители Л. 
Холина и С. Глазова). 

Затем школьники воз-
ложили красные гвозди-
ки к памятнику учителям 
и учащимся школы, по-
гибшим в годы Великой 
Отечественной войны, и 
к могилам солдат и офи-
церов, умерших от ран в 
передвижном госпитале, 
располагавшемся в нашей 
школе в 1943 году. 

В рамках месячника 
оборонно-спортивной и 
патриотической работы в 
школе уже проводятся со-
ревнования по стрельбе из 
пневматической винтовки 
и соревнования по мини-
футболу памяти Евгения 
Родионова, погибшего на 
Чеченской войне. 

В современных усло-
виях идеи патриотизма 
должны стать тем стерж-
нем, вокруг которого 
формируются убеждения, 
позиции, устремления мо-
лодежи, воспитывается ее 
готовность и способность 
к активным действиям на 
благо Отечества.

С. ЛУДАНОВА.

МЕСЯЧНИК ОТКРЫТ!

НЕСКУЧНЫЙ ЮБИЛЕЙ
Центр дополнительного образования Унечи отпраздно-

вал 55-летний юбилей. 

Чествовали педагогов, которые стояли у истоков об-
разовательного учреждения и внесли немалый вклад в 
его развитие. Слова благодарности прозвучали в адрес 
бывших директоров Центра. На торжестве присутствова-
ли В.И. Понедько и П.В. Матюхина, которые рассказали 
о деятельности учреждения. Вспомнили на празднике и 
тех, кого, к сожалению, уже нет с нами. 

Зам. главы райадминистрации Максим Шатоба вручил 
почетные грамоты администрации района и районного 
Совета народных депутатов действующим педагогам. Зам. 
начальника управления образования Татьяна Хребтович 
поблагодарила коллектив за творческий труд.

УЧИТЕЛЬ НОМЕР ОДИН
В муниципальном этапе всероссийского конкурса «Учи-

тель года-2019» в Унече соревновались 12 педагогов. 

Все – хорошо известные в районе люди, глубоко зна-
ющие свой предмет. Неслучайно, что в этом году оргко-
митет принял решение поощрить не только победителя 
и призеров, но и отметить лучшего в номинации «За 
верность профессии». 

А победителем единодушно признан учитель инфор-
матики Рюховской школы Александр Сергеевич Баш-
лаков. Он – настоящий популяризатор науки. Его сайт, 
созданный в 2004 году, ежедневно посещают до 1,5 ты-
сячи человек! Александру Сергеевичу были вручены по-
четная грамота управления образования и ценный по-
дарок. Совсем скоро ему предстоят новые конкурсные 
испытания – в Брянске. 

Члены жюри от души благодарили администрацию 
школы № 3 за создание комфортных условий для работы. 

ВИРТУОЗЫ-ГАРМОНИСТЫ
В Мглинском ДК любителей частушек и припевок со-

брал районный праздник «Играй, гармонь любимая!»

В фойе развернулась небольшая, но яркая выставка 
декоративно-прикладного творчества. Красочные вы-
шитые рушники и скатерти, корзиночки, сплетенные 
из бумажных трубочек, украшения из бисера, цветы из 
фоамирана усиливали праздничное настроение.

В празднике «Играй, гармонь любимая!» приняли уча-
стие коллективы из Ветлевского, Ново-Чешуйковского, 
Беловодского, Деременского, Осколковского и других 
клубов. В «битве» участвовали более 10 гармонистов. Зал 
радостно приветствовал их аплодисментами. Всем при-
ятно было услышать любимые сердцу мотивы. Задорную 
нотку вносили частушечницы.
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ГАРАЖИ
С ПОДÚЕМНЫМИ ВОРОТАМИ

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

ТЕЛ. 8-960-54-99-777

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

БРЯНСКЭНЕРГО ПРОВОДИТ 
ЦИФРОВИЗАЦИЮ СЕТИ

Утепляем дома, пристройки
заливочным утеплителем

ПЕНОИЗОЛОМ
Тел. 8-920-855-88-22

В филиале ПАО «МРСК Центра» – 
«Брянскэнерго» начались учения, на-
правленные на снижение уровня по-
терь в сетях филиала. 

Они стартовали на базе Выгонич-
ского района электрических сетей 
(РЭС), который выбран в качестве 
«пилотного» проекта по цифрови-
зации электросетевого комплекса 
региона. Работы проводятся в рам-
ках реализации инвестиционной 
программы «Перспективное разви-
тие систем учета электроэнергии» 
(ППРСУЭ) в 2019 году. Они на-
правлены на внедрение систем учета 
электроэнергии совместно с функ-
цией наблюдаемости за ТП10/0,4 кВ 
(цифровизация) филиала. 

В течение первого квартала 2019 
года здесь будут проведены работы 
по оборудованию всех ТП10/0,4 кВ 
РЭС приборами технического учета, 
которые позволят обеспечить в авто-
матическом режиме дистанционную 
передачу информации об объемах 
поступления электрической энергии 
0,4 кВ ТП10/0,4 кВ на сервер АИИС 
КУЭ филиала, а также информации 

о наличии напряжения на отходя-
щих линиях 0,4 кВ и состоянии от-
крытия дверей РУ-0,4 кВ и шкафа 
учета на сервер ОИК АСТУ. В рам-
ках ППРСУЭ 2019 года бригады Но-
возыбковского, Погарского, Красно-
горского, Суражского, Климовского, 
Трубчевского и Выгоничского РЭС 
установят 156 интеллектуальных 
приборов учета электроэнергии, 65 
шкафов с устройствами сбора и пе-
редачи данных.

Мероприятия позволят построить 
баланс электрической энергии в рас-
пределительных сетях 10/0,4 кВ, вы-
явить очаги возникновения потерь 
электрической энергии и разработать 
необходимые мероприятия по дости-
жению целевого уровня потерь до 
10% в распределительных сетях Вы-
гоничского РЭС до конца 2019 года, 
а также повысить наблюдаемость и 
управляемость электрической сети. 
Диспетчеры Брянскэнерго в режиме 
онлайн будут видеть конкретную 
трансформаторную подстанцию, где 
произошло технологическое наруше-
ние, и оперативно примут необходи-

мые меры по ликвидации возник-
ших неисправностей на ТП.

Энергетики предупреждают, что 
во время проведения работ по мон-
тажу интеллектуальных систем 
учета возможны перерывы в элек-
троснабжении потребителей Выго-
ничского района. Это вынужденная 
мера, которая связана с необходимо-
стью обеспечить безопасность пер-
сонала электросетевой компании и 
жителей во время проведения работ. 
Графики работ будут формироваться 
с учетом пожеланий глав муници-
пальных образований. Графики от-
ключений будут опубликованы на 
официальном сайте МРСК Цен-
тра www.mrsk-1.ru (в разделе «По-
требителям – Передача электро-
энергии – Плановые отключения» 
или в разделе «Информация об от-
ключении – Сообщить об отключе-
ниях»). Также узнать время и дату 
плановых отключений можно по 
телефону прямой линии энергети-
ков 8-800-50-50-115 и в единой дис-
петчерской службе каждого муни-
ципального образования.

Брянский промышлен-
ный парк впервые предстал 
в новом качестве – пре-
зентационной площадкой. 
Помимо того, что он явля-
ется местом размещения 
резидентов, работающих 
в области машинострое-
ния и металлообработки, 
сегодня здесь все чаще 
свое перспективное обо-
рудование представляют 
отечественные и зарубеж-
ные компании.

В этот раз при под-
держке регионального 
отделения «Союза ма-
шиностроителей России» 
продукцию презентова-
ли брянское НПО «Инте-
грация» и компания Nissa 
Digispace из Москвы. 

Речь шла о реверсин-
жиниринге – обратном 
проектировании для 
промышленности. Ком-

пании продемонстри-
рова ли возможности 
исполнения сложных 
инженерных операций 
на своем оборудова-
нии – 3D-программно-
аппаратных комплексах. 
Директор областного про-
мышленного парка Сергей 
Хочинов провел экскур-
сию, рассказав о возмож-
ностях парка. По общему 
мнению, промпарк – уни-
кальная площадка, ос-
нащенная современным 
оборудованием, которым 
могут воспользоваться 
представители малого и 
среднего бизнеса.

– Промышленный парк 
становится презентаци-
онной и обучающей пло-
щадкой для брянских 
промпредприятий. Состо-
явшийся семинар – еще 
один пример интеграции, 
когда коммерческая ком-

пания продвигает свои 
технологии на базе об-
ластной структуры, соз-
данной для поддержки 
малого и среднего бизне-
са в производстве, – по-
делился с нами директор 
областного департамента 
экономического развития 
Михаил Ерохин. 

По его мнению, та-
кая форма работы может 
стать одним из кирпичи-
ков цифрового кластера 
региона. Решение о его 
создании было принято 
на Славянском экономи-
ческом форуме в Брянске 
в прошлом году. «В том 
же цифровом кластере, 
который точнее называть 
кластером информацион-
но-коммуникационных 
технологий, будут пред-
ставлены и такие объек-
ты, как промпарк. Други-
ми участниками кластера 

могут быть и промышлен-
ные компании, и банки, и 
госорганы», – рассказал 
директор департамента. 

В этом году в Брянской 
области будет уделять-
ся особое внимание кла-
стерному развитию. Как 
не раз с удовлетворением 
отмечали областные вла-
сти, регион получил из 
федерального центра свы-
ше 250 млн рублей, в том 
числе на эти цели через 
создание и работу центра 
кластерного развития. 

«Наш центр будет вы-
являть объединения пред-
принимателей, соединять 
их и помогать им», – по-
яснил Ерохин. В планах 

– открытие других кла-
стеров. К примеру, фар-
мацевтического. Понятно, 
что его центром станет бу-
дущий фармзавод под По-
чепом.

УНИКАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

– Мы работаем хорошо, поэтому показатели у нас ста-
бильно высокие, – сказала без ложной скромности за-
меститель генерального директора Почепской швейной 
фабрики «Надежда-стиль» Екатерина Игоревна Ромаши-
на. – В прошлом году мы справились со всеми заказами 
и, конечно, набрали целый портфель новых. 

КОСТЮМЫ
ОТ «НАДЕЖДЫ-

СТИЛЬ»
Шьют здесь школьную 

форму, женскую одежду, 
постельное белье. Произ-
водят одеяла и подушки. 

Швейная фабрика ра-
ботает с 1960-х годов. Еще 
в советское время она за-
рекомендовала себя с луч-
шей стороны – ее изделия 
отличало высокое каче-
ство. На сегодняшний 
день здесь провели модер-
низацию (например, с 2013 
года запущена еще одна 
производственная линия 
по изготовлению одеял и 
подушек с разнообразны-
ми наполнителями), и бла-
годаря богатому опыту ра-
ботников и генерального 
директора Надежды Васи-
льевны Панченко расши-
рили ассортимент выпу-
скаемой продукции.

Екатерина Игоревна 
рассказывает, что в де-
кабре 2015 года фабрика 
представила новые моде-
ли школьной формы и ко-
стюмы для учителей. Всем 

они понравились. Но жизнь не стоит на месте, у потре-
бителей появляются новые запросы. Школьники носят 
с собой смартфоны. Очевидно, что их лучше класть 
в карманы. Поэтому в усовершенствованной модели 
школьной формы для девочек и девушек предусмотрели 
карманы как обязательный элемент. И вообще платья и 
пиджаки нынешнего года более модные и практичные. 

– Вы говорите о девочках и девушках. А какие изме-
нения в костюмах для мальчиков?

– Для них будем шить форму, которую разработали 
несколько лет назад. Она показала свою практичность 
и надежность. А самое главное – нравится ребятам. 

– Кто разрабатывает модели?
– Мы сами, наш коллек-

тив, но прежде всего Надежда 
Васильевна – она выдвигает 
все идеи. Еще хочу похва-
лить модельера-конструкто-
ра за очень плодотворную ра-
боту. Хотя, замечу, у нас все 
же фабрика, массовое произ-
водство, а не ателье, где шьют 
одежду по индивидуальному 
заказу. 

Вся продукция Почепской 
фабрики имеет сертифика-
ты соответствия техническо-
му регламенту Таможенного 
союза «О безопасности про-
дукции, предназначенной 
для детей и подростков». Для 
удобства родителей учащих-
ся (законных представите-
лей) форма предоставляется в 
школы и другие учреждения 
по договору поставки. 

Получив заказ, предста-
витель фабрики выезжает на 
место, где снимает мерку и 
определяет сроки постав-
ки (например, июль). Форма 
шьется на вырост. 1 сентября, 
в День знаний, ребята придут 
в школу в стильных костюмах 
и платьях. 

Николай ЕГОРОВ.
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Ветер странствий

Театр у гобелена

культбит

Клуб путешественни-
ков при областном худо-
жественном музее в этот 
раз взял курс на Поднебес-
ную. В далекий Китай, где 
мирно уживаются древние 
мифы и современность, 
мы отправились с членом 
Русского географического 
общества Олегом Заварзи-
ным аккурат накануне Но-
вого года. Он по восточно-
му календарю наступил 5 
февраля. 

Вместе с Олегом Вла-
димировичем мы подня-
лись на Великую китай-
скую стену, побывали в 
Гугуне (Закрытом городе), 
куда простым смертным 
долгие века не было вхо-
да, полюбовались храмом 
Неба и пагодой Большого 
гуся. Заглянули в пещер-
ный комплекс Юньган, 
где в скалах вырублены 
огромные изваяния Буд-
ды, а также посетили 
Сюанькун-сы – обитель, 
висящую в пустоте. Здесь 
к отвесной скале, как 
гнезда ласточки, «приле-
пились» 6 залов, соеди-
ненных деревянными мо-
сточками. Честно говоря, 
не каждый бы решился 
подняться по этим (до-
статочно непрочным на 
вид) конструкциям, удер-
живающимся на подпор-
ках. Между тем обитель 
благополучно существует 
с 1490 года! Ну и, конеч-
но же, не обошли внима-
нием терракотовое войско 
императора Цинь Шихуа-
на и монастырь Шаолинь. 

Виртуальная экспеди-
ция заняла у нас всего 
полтора часа. Сам Олег 
Владимирович потратил 
на поездку в КНР гораздо 

больше времени, посетив 
четыре древние столицы 
Китая: Пекин, Датун, Си-
ань и Лоян. Только в одном 
Бейджине, как сами китай-
цы называют Пекин, он 
сделал более тысячи фото. 
На них – и Великая китай-
ская стена, растянувшаяся 
на 6,4 тысячи километров, 
и главная площадь страны 
Тяньаньмэнь («ворота ве-
ликого спокойствия»), куда 
помещаются до 1 миллиона 
человек, и дворцовый ком-
плекс Гугун в 100 га с пре-
красными ландшафтными 
садами и парками. По сло-
вам Заварзина, все 10 ты-
сяч комнат императорского 
дворца не обойти и за день! 
Российским путешествен-
никам понадобилось три 
часа, чтобы просто пробе-
жать комплекс насквозь в 
сопровождении местных 
историков, которые сыпа-
ли сведениями из жизни 
24 императорских дина-
стий, руководивших отсю-
да страной. 

На каждом шагу попа-
дались толпы местных ту-
ристов. Они фотографиро-
вались у статуй драконов, 
олицетворяющих процве-
тание и добро, журавлей, 
символизирующих долго-
летие, удачу и счастье, и 
черепах (воплощение му-
дрости). Рассматривали 
интерьеры залов и яркие 
композиции из цветов, а 
также каменную дорожку 
с вырезанными на ней сю-
жетами из истории страны, 
по которой раньше ходил 
исключительно император. 
И активно обсуждали все 
эти чудеса. 

Заварзин признался, 
что поначалу ему страш-

но мешал этот шум. Каза-
лось, вокруг все двигаются 
и орут. В КНР есть про-
грамма, согласно которой 
каждый китаец должен 
посетить главные досто-
примечательности страны. 
Причем за счет государ-
ства! Олег Владимирович, 
в прошлом директор шко-
лы, обратил внимание и 
на обилие школьников в 
одинаковой форме. Форму 
им выдают ежегодно так-
же бесплатно. В каждом 
учебном заведении свои 
фасоны и расцветка! 

В Датуне – небольшом 
по-китайским меркам го-
родке (на 5 миллионов 
человек) – россиян жда-
ла неожиданная встреча. 
Город, расположенный в 
начале Шелкового пути, 
сейчас живет доходами не 
от торговли, а от добы-
чи каменного угля. При 
СССР развивать отрасль 
китайцам помогали наши 
специалисты. Неудиви-
тельно, что шахтеры стар-
шего поколения относят-
ся к русским с большой 
симпатией. Один из них 
попытался заговорить с 
Заварзиным на ломаном 
русском языке. Получил-
ся набор слов и фраз, но 
китаец от души старался 
выразить россиянам свое 
почтение. 

По КНР Заварзин с то-
варищами передвигался на 
скоростных поездах вместе 
с обычными пассажира-
ми и смог окунуться в их 
жизнь. Поразил микроско-
пический размер железно-
дорожных билетов (китай-
цы экономно расходуют 
бумагу). Купон должен 
быть и у провожающих-

встречающих. Без него в 
зал ожидания и на пер-
рон не пройдешь! Сам зал 
ожидания поразил своими 
громадными размерами и, 
если так можно выразить-
ся, навигацией. Номер 
маршрута загорался над 
тем или иным выходом, и 
пассажиры спускались к 
поезду прямо на эскала-
торе. Никакой беготни и 
суеты! Очень рационально 
устроены и вагоны. Поми-
мо туалета, есть комната 
с тремя умывальниками. 
Желающим освежиться 
не надо толпиться в оче-
реди! За окном пролетали 
индустриальные пейзажи 
в сочетании с зелеными 
рекреационными зона-
ми, где можно отдохнуть 
от городской скученности 
среди водопадов, садов и 
знаменитых прозрачных 
переходов, когда между 
тобою и бездной лишь 
стекло! 

В каждом китайском го-
роде были (и есть) башни, 
в которых находятся бара-
бан и колокол. Когда-то в 
старину жителей будили 
колокольным звоном, ве-
чером об окончании рабо-
чего дня извещали удара-
ми в барабан. Сейчас здесь 
устраивают представления 
для туристов. 

Мощным коммерче-
ским предприятием, по 
словам Заварзина, стал 
и монастырь Шаолинь – 
родина ушу. Все здания 
здесь – новодел. Старые 
уничтожил пожар в 1928 
году. Восстановили оби-
тель в 1980-м. С тех пор 
поглазеть на шоу, устра-
иваемое мастерами ушу, 
съезжаются миллионы ту-

ристов. Не устояли перед 
искушением увидеть бое-
вые приемы и россияне. 

Расширили наше пред-
ставление о Поднебесной 
стихи тамошних поэтов 
Ду Фу и Су Ши, а также 
урок китайской живописи, 
который провела Светла-
на Попова. За считанные 
минуты на рисовой бумаге 
возник букет из импера-
торских цветов – пионов. 
Тонкий легкий акварель-
ный рисунок добавил 
нежных красок в рассказ 
о древнем и вечно юном 
Китае. А пока она рисо-
вала, мы слушали голос 
Людмилы Филиной, де-
кламировавшей: 

Увядший раньше времени
Цветок
Нас огорчает
Солнечной весною,
Но вечный ветер времени
Жесток –
Он все сметет
И все возьмет с собою.
И ты не в силах
Защитить цветы,
И время ты остановить

Не в силах –
Так пей вино
До самой темноты,
Чтобы от дум
Избавиться постылых.
Поневоле мы прони-

клись уважением к велико-
му терпению, огромному 
трудолюбию и мудрости 
китайского народа, прео-
долевающего любые пре-
пятствия и уверенно смо-
трящему в будущее. 

И. НИКОЛЬСКАЯ.
ЛЮБОПЫТНЫЙ ФАКТ. 
115 лет назад, в январе 1904 
года, в здании техническо-
го училища (на его месте 
сейчас гостиница «Десна») 
открылась восточная вы-
ставка. Экспонировались 
картины, вышивка, костю-
мы, фарфор и музыкальные 
инструменты из Японии и 
Китая «во множестве но-
меров». Билет стоил 30 ко-
пеек для взрослых, 15 – для 
детей. Но, как отмечала 
газета «Орловский вест-
ник», «брянских жителей, 
погрязших в омуте бытия», 
туда было не затянуть.

Об этом рассказали актеры 
Брянского театра драмы Миха-
ил Лаврушин и Юлия Филиппо-
ва, участники проекта «Театр у 
гобелена», реализуемого худо-
жественным музеем совместно 
с БТД. 

Сам Антон Павлович не лю-
бил писать о себе, в шутку при-
знаваясь, что страдает «автоби-
ографофобией». Тем не менее, 

мы знаем, чего он не делал: не 
боролся с властями и цензурой; 
не конфликтовал смертельно с 
братьями-писателями; не сжи-
гал демонстративно свои глав-
ные книги; не бежал из дома 
ночью... А сочинял юмористи-
ческие рассказы под разными 
забавными псевдонимами (Грач, 
Врач без пациентов, Брат моего 
брата, Прозаический поэт, Че-
ловек без селезенки, Василий 

Спиридонов Сволачев, Антоша 
Чехонте, Некто и даже… Смир-
нова!). Первый опус вышел на 
страницах журнала «Стрекоза», 
открыв путь другим авторам 
мелких рассказов, которых пре-
жде недолюбливали редакторы. 

Вместе с Михаилом и Юлией 
мы окунулись в атмосферу до-
брого чеховского юмора. Актеры 
очень точно передавали характе-
ры героев, все психологические 
нюансы их личностей, тонко 
подмеченные автором, всю гам-
му чувств и настроений. С ис-
тинным наслаждением слушали 
мы рассказы «Папаша» (напи-
сан Чеховым в 20 лет), «Шуточ-
ка», «Восклицательный знак» 
и «Перед свадьбой». Сюжет по-
следнего многим известен бла-
годаря бессмертной кинокоме-
дии с Эрастом Гариным, Верой 
Марецкой, Алексеем Грибовым 
и Фаиной Раневской. Помните 
монолог отца: «Дочь моя!.. За 
что тебя будет любить муж твой? 
За характер? За доброту? За эм-
блему чувств? Нет-с! Он будет 
любить тебя за приданое твое. 
Ведь мы даем за тобой, душень-
ка, не копейку какую-нибудь, а 
ровно тысячу рублей! Ты это по-
нять должна!..»

Приятным сюрпризом стал 
рассказ «Мошенники поневоле» 
(или «Новогодняя побрехушка»), 
воскресивший в памяти томи-
тельные минуты ожидания по-

луночи, когда куранты возвестят 
начало праздничного застолья. 
В квартире Дядечкиных стрел-
ку часов нетерпеливо двигали 
вперед папаша и два его сына. 
У старших – самого Захара и 
первенца Гриши «души горят», 
а младший Коля ждет, когда 
крикнут «Ура!», и тоже торопит 
время. В итоге часы «убегают» 
вперед на 40 минут – и вместо 
8 минут двенадцатого показы-
вают 23.49. Меланья Тихоновна, 
у которой на кухне горошек к 
ветчине еще не сварился, вос-
станавливает справедливость – 
и отодвигает стрелку назад, вер-
нув старому году 20 минут.

Удивительное дело, написан-
ные более века назад, эти мини-
атюры не утратили злободнев-
ности. Нарисованные Чеховым 
с натуры типажи живут (более 
того, процветают!) и в наши дни. 
Каждому знаком Захар Дядеч-
кин. Жаждущий опохмелиться, 
он утверждает: «Ожидание вы-
пивки самое тяжелое из ожида-
ний. Лучше пять часов прождать 
на морозе поезд, чем пять ми-
нут ожидать выпивки», с кото-
рым согласится любой выпивоха. 
Или случай, описанный в рас-
сказе «Восклицательный знак». 
Главный герой, коллежский се-
кретарь Перекладин, когда речь 
заходит об образовательном цен-
зе для чиновной братии, изрека-
ет: «Да у нас никакого образова-

ния не требуется…... За сорок лет 
службы можно руку набить-с... 
Оно, конечно, спервоначалу 
трудно было, делывал ошибки, 
но потом привык-с... и ниче-
го...» Актуально по-прежнему 
и такое житейское наблюдение, 
сделанное в рассказе «Папаша», 
где отец и мать пытаются всеми 
правдами и неправдами переве-
сти недоросля-сына в 4-й класс 
гимназии. Протягивая скон-
фуженному учителю 25-рубле-
вую бумажку, родитель убеж-
дает: «Не конфузьтесь... Ведь я 
понимаю... Кто говорит, что не 
берет, – тот берет... Кто теперь 
не берет? Нельзя, батенька, не 
брать... Не привыкли еще, зна-
чит? Пожалуйте-с!»

Эти и другие картинки, ра-
зыгранные Михаилом и Юли-
ей в лицах, насмешили до слез. 
Перелистали мы с ними и стра-
ницы писем, воспоминаний об 
Антоне Павловиче, оставленные 
его собратьями по перу (Купри-
ным, Короленко). И перед нами 
ожил образ этого интеллигент-
ного веселого человека, считав-
шего поначалу литературу игрой.

Михаил Лаврушин, когда от-
звучали аплодисменты, отметил, 
что в Год театра в БТД заплани-
ровано много интересных и раз-
нообразных мероприятий. Так 
что встреча наша с прекрасны-
ми актерами не последняя. 

В. ТАРАТОРКИН.

КИТАЙСКИЕ МОТИВЫ

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

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

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

ОКНА, ДВЕРИ из ПВХ
Быстро, без грязи и пыли, установим 

НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК
Опытная бригада высококвалифицированных 

специалистов. Мы выполняем: фотопечать, установку 
карнизов, разводку электрики, подключение люстр, 

точечных светильников, парящих штор.
8(909)244-12-12

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 Брянске прошел турнир памя-
ти Владимира Амосова. Владимир 
Александрович, работая фотокор-
респондентом «Брянского рабоче-
го», не раз снимал различные спор-
тивные соревнования, и второй год 
подряд мемориал проводится в его 
честь.

Он ушел из жизни три года на-
зад, 27 декабря 2015-го. Как всегда, 
на бегу. Импульсивный, легкий на 
подъем, он не любил рассиживать-
ся в кабинете. В день, ставший для 
него последним, Владимир Алек-
сандрович возвращался домой из 
Клинцов, куда ездил вместе с дет-
ской футбольной командой на со-
ревнования...

Главной страстью (помимо фото) 
в жизни Амосова был футбол. Хули-
ганистый мальчишка с «Макарон-
ки» гонял мяч на пустырях с друзья-
ми, выступал за дворовую команду. 
Случайно увидел объявление – в 
свою группу набирал детвору та-
лантливый динамовский тренер Ио-
сиф Мочанис. Володя прошел стро-
гий отбор. Считался перспективным 
игроком, но футбольной карьере по-
мешала травма. Однако Амосов уже 
не мыслил себя без стадиона – ра-
ботал звукооператором на «Динамо» 
и фотографировал спортивные бата-
лии. А затем занялся фотосъемкой 
профессионально... Преуспел в этом 
деле так, что на протяжении многих 
лет признавался лучшим спортив-
ным фотокорреспондентом года.

Среди героев его фоторепорта-
жей – известные тренеры, атлеты, 
ветераны спорта, воспитанники 
детских спортшкол и, конечно же, 
игроки «Динамо» и динамовских 

детско-юношеских команд. Влади-
мир Александрович старался по-
мочь юным талантам, рассказать о 
них широкому кругу читателей, под-
держать восходящих звездочек и их 
наставников. Частенько приводил к 
нам в редакцию начинающих спорт-
сменов, многие из которых выросли 
в чемпионов. Нашими собеседника-
ми были Наталья Кузютина, Артем 
Осипенко, Анна Жижина и другие.

Еще одно неоценимое качество – 
Амосов умел дружить! Друзья и ор-
ганизовали в память о нем турнир 
по мини-футболу на базе школы 
№ 60. Среди учредителей – депутат 
Брянского горcовета Вячеслав Губа-
нов, ветеран спорта Вячеслав Куче-
рявенко и Советская районная ад-
министрация.

«Это был человек увлеченный, 
преданный любимому делу. Мы 
помним, как виртуозно он владел 
мячом в бытность футболистом, и 
какие профессиональные кадры 
получались, когда он работал спор-
тивным корреспондентом», – вспо-
минали оба Вячеслава на открытии 
соревнований. 

В турнире участвовали учащиеся 
4–5-х классов. Восемь команд со-
ревновались по круговой системе. В 
упорной борьбе первенствовали фут-
болисты из школы № 60, которым, 
как говорится, родные стены помо-
гали. На 2-м месте – гимназия № 6,
на 3-м – гимназия № 7. Призеры 
награждены медалями и грамотами.

Ирина ЕГОРОВА. 

ВЕСОМЫЕ НАГРАДЫ
Успешно выступили в Старом Осколе на юношеском 

первенстве России по тяжелой атлетике наши землячки 
Анастасия Жидова и Алина Гаврилова. 

Жидова, воспитанница Натальи Зятевой из спорт-
школы «Торпедо», боролась за награды в весовой кате-
гории до 76 килограммов. В рывке Анастасия показа-
ла результат 63 килограмма, а во втором упражнении 
в лучшей из попыток толкнула штангу весом 78 ки-
лограммов. Набрав в сумме 141 килограмм, она заня-
ла второе место. Победительнице соревнований Настя 
уступила всего четыре килограмма. 

Алина Гаврилова выступала в весовой категории до 
45 килограммов. В рывке воспитанница Сергея Кру-
гликова из спортшколы «Олимп» показала результат 47 
килограммов, а в толчке – 58 килограммов. Набрав в 
сумме двух упражнений 105 килограммов, Алина стала 
бронзовым призером первенства страны. 

ПРИМЕР ДЛЯ ЮНЫХ

На Брянщине пройдет тур-
нир по хоккею на кубок Вла-
дислава Третьяка.

Легендарный вратарь при-
глашен в наш регион при со-
действии депутата Госдумы 
Николая Валуева. Хоккеист 
выступил с предложением 

провести в Брянской обла-
сти турнир «Кубок Владис-
лава Третьяка» среди дет-
ских команд и мастер-класс 
для начинающих.

Не последнюю роль сы-
грал тот факт, что на Брян-
щине активно развивается 

этот зимний вид спорта. От-
крываются ледовые дворцы 
и физкультурно-оздорови-
тельные комплексы. Воспи-
танники детских спортшкол 
получили новую форму, из-
менено положение об оплате 
труда тренеров. Губернатор 
Александр Богомаз регуляр-
но выступает за хоккейную 
команду «Партизан».

НА ПРИЗЫ ТРЕТЬЯКА

С ВЕТРОМ НАПЕРЕГОНКИ
Более 5 тысяч человек выйдут 9 февраля в областном 

центре на «Лыжню России-2019». 
С 29 января началась подготовка лыжной трассы с 

помощью буранов и ратрака в парке 1000-летия Брян-
ска. Региональным отделением политической партии 
«Единая Россия» учреждены призы в номинациях «Са-
мый юный», «Самая юная», «Самый опытный», «Самая 
опытная». Каждый участник получит номер и шапку 
с символикой «Лыжня России-2019». Будут работать 
буфеты с горячим чаем. Согреют песней зрителей и 
спортсменов участники культурной программы.

Соревнования стартуют 9 февраля возле стелы Во-
инской славы в 12.00. Церемония награждения нач-
нется в 13.10.

Услуги ОПЫТНОГО
ЭЛЕКТРИКА–ПРОФЕССИОНАЛА

Хороший парень, без вредных привычек.
Без лишних затрат и переплат, с гарантией на все 

виды работ. Тружусь во всех районах Брянска. 
Электромонтаж в домах, квартирах, офисах

и магазинах. Консультация в подарок.
Звоните прямо сейчас.

8-900-364-20-54



7 февраля 2019 года
16 будь здоров!

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
9 февраля (6.00–15.00). Вероятны простудные 

и инфекционные заболевания, ухудшение зрения. 
14 февраля (7.00–20.00). Не исключены болезни 

носоглотки, щитовидной железы, боли в суставах. 

Сканворд

Акция

Край родной

Афиша

занавес

ПРОГНОЗ 
ПОГОДЫ

Ожидается пас-
мурная погода, не-
большой снег, ветер 
северо-западный, 
1–4 м/с. Температу-
ра воздуха – от 6 до 
2 градусов мороза, в 
выходные дни от -4 
до 0оС. Атмосферное 
давление вчера было 
750 мм рт. ст. Сегод-
ня оно существенно 
не изменится, а в вы-
ходные дни опустит-
ся до 745 мм.

Восход солнца 8 
февраля в 8 часов 15 
минут, заход – в 17 
часов 39 минут, дол-
гота дня – 9 часов 24 
минуты.

 ТЕАТР ДРАМЫ
8 февраля: «Замужняя невеста». Начало в 18.00.
9 февраля: «Дикарь». Начало в 12.00. «Старомодная 

комедия». Начало в 18.00.
10 февраля: «Бременские музыканты». Начало в 

12.00. «Поминальная молитва». Начало в 18.00.
12 февраля: «Игроки». Начало в 18.00.

 ТЮЗ
10 февраля: «Заколдованное копытце». Начало в 

12.00.
12–13 февраля: «Вечно живые». Начало в 12.00.
16 февраля: «Пиковая дама». Начало в 18.00.

 ТЕАТР КУКОЛ
9 февраля: «Морозко». Начало в 11.00.
10 февраля: «Новые старинки». Начало в 11.00.
16 февраля: «Серая шейка». Начало в 11.00.
17 февраля: «Репка». Начало в 11.00.

 К/З «ДРУЖБА» 
8 февраля: «Сюда нас память позвала» – фестиваль, 

посвященный 30-летию вывода войск из Афганистана. 
Начало в 15.00.

9 февраля: «Русский крест» – спектакль московского 
театра «ЛАД» по одноименной поэме Николая Мель-
никова. Завораживающая музыка Дмитрия Сосова и 
предельно искренняя актерская игра Сергея Заркова 
погружают зрителей в атмосферу деревенской жизни 
90-х годов ХХ века, заставляют прожить, прочувство-
вать всю историю на одном дыхании. Начало в 18.00. 

13 февраля: «Спартак» – балет в исполнении театра 
«The Moscow state ballet». Начало в 19.00.

14 февраля: «День всех влюбленных» – лирический 
концерт Брянского городского камерного оркестра (под 
управлением Э. Амбарцумяна). Солист – саксофонист 
Михаил Смирнов. Начало в 19.00.

20 февраля: «Жемчужины русской классики» – кон-
церт лауреата международных конкурсов, пианиста 
Александра Златина. Начало в 19.00. 

 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ 
До 25 февраля: «На страже Отечества» – персо-

нальная выставка работ Андрея Дроздова (Москва). 
В экспозиции представлены живописные полотна, по-
священные поборникам православия, великим пол-
ководцам и простым людям, нашим современникам. 

До 26 февраля: «Судьба одна – жить искусством» – 
выставка работ из фондов Липецкого областного ху-
дожественного музея.

 ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
12 февраля: «Пробуждение» – проект театра звука 

«Efir». Музыка уносит слушателя в волшебный мир 
шаманских сказок, дремучих чащ, бескрайних равнин 
и небесных просторов. Начало в 19.00. 

С 13 февраля: «Вехи истории. Афганистан» – ретро-
спективная фотовыставка. 

С 16 февраля: «Кладезь» – православная выстав-
ка-ярмарка с духовно-просветительской программой 
«Единая вера – единая Русь святая». 

 КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
С 7 февраля: «Эхо Афганистана» – выставка, по-

священная 30-летию со дня завершения вывода совет-
ских войск и окончания Афганской войны. Посетители 
смогут увидеть документы и личные вещи уроженцев 
Брянщины, исполнявших интернациональный долг в 
ДРА, образцы боевого и трофейного оружия, карти-
ны брянских художников, посвященные этой войне.

9 февраля: «Когда я вырасту, пойду защищать свою 
страну» – в ходе занятия ребята познакомятся с под-
линными экспонатами военных лет: оружием, предме-
тами солдатского быта, научатся складывать знамени-
тые фронтовые письма-«треугольники». Начало в 11.00.

До 17 февраля: «900 дней мужества» – выставка, 
приуроченная к 75-й годовщине полного снятия бло-
кады Ленинграда. Посетители смогут услышать о леде-
нящих кровь событиях, которые происходили в городе 
на Неве, взятом гитлеровцами в кольцо.

До 17 февраля: «Звездный сын Брянщины» – вы-
ставка, посвященная 70-летию со дня рождения на-
шего земляка, летчика-космонавта, Героя Советского 
Союза Виктора Михайловича Афанасьева. 

 ДК БМЗ 
11 февраля: Александр Розенбаум и его «старая ар-

мия» – концерт. Начало в 19.00.
14 февраля: «Наутилус Помпилиус» – 35 лет» – юби-

лейный концерт легенды русского рока. Начало в 19.00.
 ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА 

17 февраля: «Профилактика заболеваний опорно-
двигательной системы» – лекцию читает зав. отделе-
нием профилактики хронических неинфекционных 
заболеваний поликлиники № 5 г. Брянска Константин 
Антонов. Начало в 11.00.

 МУЗЕЙ «ОВСТУГ»
С 5 февраля: «Ф.Ф. Тютчев. Защитник российских 

рубежей» – мини-выставка о сыне Ф.И. Тютчева и Е.А. 
Денисьевой. Он был кадровым офицером русской ар-
мии, служил большую часть жизни в корпусе погра-
ничной стражи в Прибалтике, на Кавказе и Дальнем 
Востоке. Участвовал в двух войнах начала ХХ века – 
Русско-японской и Первой мировой.

Ответы на сканворд, опубликованный в прошлом номере
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Лосось. Лопата. Зажигалка. Губа. Тарантас. Папа. Оратор. Консенсус. Осот. Уникум. Пиаф. 

Декада. Сатана. Баран. Катар. Стаж. Заказ. Баба. Колорит. Порт. Тьма. Пробор. Обои. Урна. Гуру. Кета. Джихад. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Эксперт. Хомут. Зомби. Баян. Астрал. Сахар. Софа. Котик. Арес. Токарь. Газон. Нора. Ази-

мут. Тост. Тара. Ложка. Араб. Сосуд. Распад. Саго. Небо. Паника. Сапоги. Солдат. Карат. Обух. Посуда. Аврора. 
Нагар. Манеж. Труд. 

Жителей Брянска приглашают принять 
участие в доброй акции. Она приурочена 
к 14 февраля – Международному дню да-
рения книг – и призвана пополнить фонды 
библиотек.

Центральная детская библиотека им. 
М. Горького в Брянске просит горожан 
присоединиться к акции и передать в дар 
новые книги для детей, которые вы уже 
прочитали. Вас ждут по адресу: ул. Мо-

лодой Гвардии, 35 (тел. 57-25-12), а также 
в филиалах библиотеки: № 1 (ул. Ники-
тинская, 12), № 2 (пр-т Станке Димитро-
ва, 6), № 3 (ул. Красных партизан, 11),  
№ 4 (ул. Димитрова, 120), № 5 (ул. Ерма-
кова, 38), № 6 (пос. Б. Берега, ул. Новая, 
14), № 7 (ул. Новозыбковская, 19), № 8 
(ул. Куйбышева, 19), № 9 (ул. Тельмана, 
78), № 10 (ул. Горького, 25).

Пусть ваши книги будут доступны 
другим детям!

ПОДАРИ КНИГУ БИБЛИОТЕКЕ!

В Погарском краевед-
ческом музее «Радогощ» в 
9-й раз прошла историко-
краеведческая конферен-
ция, посвященная памяти 
Аркадия Максимовича Лу-
ферова.

25 лет он был связан с 
небом, работая штурма-
ном правительственного 
авиаотряда. На его бор-
ту летали: первый космо-
навт Ю. Гагарин, маршал 
А. Гречко, трижды Герой 
Советского Союза И. Ко-

жедуб. За свою летную 
жизнь он 420 раз проле-
тал над родным Погаром. 

Выйдя в отставку, Ар-
кадий Максимович ув-
лекся изучением истории 
родного края. Он – автор 
более 250 газетных статей 
и трех книг по истории 
Погара. 

В 2010 году его не стало. 
В память о нем и учреди-
ли так называемые Луфе-
ровские чтения. Девизом 
конференции является 

жизненная позиция А.М. 
Луферова: «Надо думать о 
вечном».

С 2016 года музей со-
бирает юных краеведов и 
их наставников не только 
из Погарского, но и близ-
лежащих районов – Ста-
родубского, Трубчевского, 
Почепского и других. Ре-
бята выступают со своими 
научными докладами, ко-
торые потом издают в спе-
циальном сборнике. 

За восемь лет в Луфе-
ровских чтениях участво-
вало более 400 юных кра-
еведов.

ЛУФЕРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ


