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СКИДКА ГАРАНТИРОВАНА
Дорогие друзья!

16 мая стартовала декада льготной 
подписки на 2-е полугодие 2019 г. В те-
чение 10 дней во всех отделениях почто-
вой связи нашу газету можно выписать  
на 12,5% дешевле:

на 1 мес. – 61 руб. 36 коп.
на 3 мес. – 184 руб. 08 коп.
на 6 мес. – 368 руб. 16 коп. 
Для ветеранов и участников войны, 

инвалидов 1-й и 2-й групп действует до-
полнительная скидка:

на 1 мес. – 55 руб. 21 коп.
на 3 мес. – 165 руб. 63 коп.
на 6 мес. – 331 руб. 26 коп. 

Индекс газеты – П1942

ВЫПОЛНЯЯ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ
Развитие экспорта сельскохо-

зяйственной продукции – одна 
из важнейших задач, которую 
ставит перед правительством 
России Президент РФ Владимир 
Путин. Уже к 2024 году в соот-
ветствии с майским указом гла-
вы государства экспорт в агро-
промышленном секторе должен 
вырасти более чем в два раза. В 
Брянской области считают, что 
это не предел, и планируют по-
казать увеличение объема вы-
возимой за границу сельхозпро-
дукции в 12,5 раза, что составит 
1 млрд 85,8 млн долларов США.

На языке цифр. Делать такие 
прогнозы позволяют хороший 
экспортный потенциал и уве-
ренные темпы развития агро-
промышленного сектора регио-
на. За четыре года производство 
сельскохозяйственной продук-
ции на Брянщине увеличилось 
с 43,4 млрд рублей до 86,6 млрд 
рублей. Область – в числе ли-
деров по ряду основных направ-
лений АПК. Она по-прежнему 
занимает первое место в Рос-
сии по промышленному произ-
водству картофеля. В прошлом 
году этот показатель составил 

876 тыс. тонн. Брянщина – пер-
вая в ЦФО и четвертая в стра-
не по урожайности зерновых 
культур. При средней урожай-
ности 51,2 ц/га в 2018 году в ре-
гионе было собрано 1 млн 866 
тыс. тонн зерна, что на 88,6% 
больше, чем пятью годами 
ранее.

За последние годы Брянская 
область стала стратегическим 
производителем мяса. Его про-
изводство относительно уров-
ня 2014 года выросло почти на 
66,7%, превысив 420 тыс. тонн. 
По поголовью КРС в сельхоз-

предприятиях регион занимает 
первое место в ЦФО и второе 
место в стране. Поголовье во 
всех категориях хозяйств со-
ставляет 500 тыс. голов. «Се-
годня мы полностью обеспечи-
ваем собственные потребности 
в основных продуктах пита-
ния. Зерно, картофель, мясо, 
молоко, переработка – наши 
сильные направления, то, чем 
регион может гордиться, обе-
спечивая стабильный эконо-
мический рост. При этом мы 
не собираемся останавливаться 
на достигнутом, а будем нара-

щивать производственный экс-
портный потенциал региона в 
рамках федерального проекта 
«Экспорт продукции АПК», – 
говорит губернатор Александр 
Богомаз. 

Составляющие успеха. До-
стижения Брянщины отмеча-
ют и на федеральном уровне, и 
на международном. На выстав-
ке «Золотая осень-2018» брян-
ские предприятия завоевали 
рекордное количество медалей 

– 75, из них 45 золотых, 21 се-
ребряную, 9 бронзовых. Кроме 
того, Брянскую область выбра-
ли местом проведения масштаб-
ной международной сельскохо-
зяйственной выставки Potato 
Russia-2020. 

Брянская область планирует увеличить экспорт в 12,5 раза к 2024 году

Уникальный Международный славянский 
театральный фестиваль недаром называют 
фестивалем-долгожителем. Еще бы! 14 мая 
он поднял свой занавес в 24-й раз. В 24-й 
раз прозвучал со сцены театра драмы гимн 
славянскому братству: «Мы – сябры, мы 

– друзи, мы – друзья, мы – одна актерская 
семья!»

На протяжении уже трех десятилетий 
творческий форум выполняет важную мис-
сию, способствуя укреплению единого куль-
турного пространства славянских государств, 
славянского братства. 

В этот раз в Брянск приедут театральные 
коллективы из Москвы, Петрозаводска, Но-
восибирска, Томска, Орла, Рязани, а также 
Белоруссии, Украины и Болгарии. Среди 
участников фестиваля два театра – обла-
датели национальной премии «Золотая ма-
ска» (Московский театр юного зрителя и 
Томский областной театр куклы и актера 
«Скоморох»). 

Впервые за свою 30-летнюю историю фе-
стиваль пройдет в новом формате. В Год те-
атра он расширил границы и, изменив свое 
название, объединил на различных площад-
ках десятки разножанровых событий. До 24 
мая горожан ждет насыщенная программа, в 
которую, помимо 27 театральных постановок, 
включены 5 выставок, 4 концерта, книжный 
и хоровой фестивали. 

Мы увидим поэтический моноспектакль 
народного артиста России Константина Рай-
кина, сольный концерт одного из лучших пи-
анистов России Александра Гиндина. Среди 
гостей фестиваля – член Совета при Пре-
зиденте РФ по культуре и искусству, ректор 
Литературного института им. А.М. Горького 
Алексей Варламов, автор «Тотального дик-
танта-2019», литературовед и писатель Па-
вел Басинский, профессор, зав. кафедрой 
колледжа «Годсмит» Лондонского универ-
ситета Мария Шевцова, драматург, исто-
рик театра Валерий Семеновский и многие 
другие.

МЫ — ОДНА 
АКТЕРСКАЯ СЕМЬЯ

В 74-й раз на нашу землю пришла 
весна Победы. Горят огнем гвоздики 
и тюльпаны, каплями крови пламе-
неют на граните памятников и обе-
лисков. Замерли в минуте молчания 
убеленные сединами ветераны и их 
правнуки – юнармейцы. Праздник 9 
Мая всегда будет напоминать нам о 
том, какой ценой завоеван мир на 
планете.

– Пройдут годы, сменится по-
коление, но этот день всегда будет 
уважаем и почитаем нашим наро-
дом, потому что этот день – символ 
мужества и чести, отваги и самопо-
жертвования, достоинства и гордо-
сти. Это день памяти и скорби.

В те далекие годы линия фронта 
проходила не только там, где гро-
хотала канонада. Миллионы совет-
ских людей в тылу, работая на фа-
бриках и заводах, сея хлеб, ковали и 
приближали долгожданную Победу. 
Огромное спасибо вам, труженики 
тыла, за ваш труд, за ваш подвиг во 
имя Великой Победы.
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День Победы

(Продолжение. 
Начало на 1-й стр.)

репортер

Дорогие ветераны! В 
этот праздничный день 
хочу сказать вам слова 
огромной признательно-
сти и уважения. Мы ценим 
вас, мы гордимся вами, 
мы любим вас... Пример 
вашего поколения – а 
ваше поколение по праву 
является поколением по-
бедителей – очень важен 
для нас, ныне живущих. 
Потому что ваш пример 
дает нам веру в великую, 
могучую, процветающую, 
непобедимую и единую 
Россию! С праздником! С 
Днем Победы! – обратился 
к жителям города губерна-
тор Александр Богомаз во 
время ритуала памяти на 
площади Партизан. 

А начались торжества 
по традиции на площа-
ди Ленина. Ровно в 10.00 
над окрестными домами 
прозвучало: «Парад! Под 
государственный флаг 
Российской Федерации и 
Знамя Победы – смирно! 
Для встречи слева – на 
караул!» Команду отдал 
полковник Вячеслав Ла-
зоренко, дав старт тор-
жественному шествию 
парадных расчетов Брян-
ского гарнизона. Колонну 
Парада поколений возгла-
вили БТР с копией Знаме-
ни Победы и автомобили 
УАЗ с ветеранами – участ-
никами войны. 

На площади Партизан 
прошел торжественный 
митинг «Брянская ули-
ца – дорога Побед!» Ря-
дом с памятником героям 
партизанского движения 
расположились ветераны 
Великой Отечественной 
войны, воины Брянско-
го гарнизона, юнармейцы, 
представители трудовых 
коллективов, региональ-
ных отделений партий и 
движений, общественных 
организаций. У монумен-
та встал почетный караул, 
были вынесены воинские 
штандарты, копия Знаме-
ни Победы, государствен-
ный флаг РФ. 

Ветеранов и горожан 
с Днем Победы вместе с 
главой региона поздрави-
ли председатель облдумы 
Владимир Попков, митро-
полит Александр, главный 
федеральный инспектор 
Андрей Дьячук. Он отме-
тил важность этого празд-
ника, его значение для на-
родов России, Европы и 
всего мира. 

– В последнее время все 
чаще раздаются призывы 
к переоценке событий вой- 
ны, равной которой не 
знает история, предпри-
нимаются попытки пере-
смотра ее итогов, ниве-
лирования преступлений 
нацизма. Переиграть, «пе-
ревоевать» Великую Оте- 
чественную войну, карди-
нально пересмотреть ее 

причины и характер – вот 
чего добиваются совре-
менные фальсификаторы. 

В этой связи хотелось бы 
пригласить всех, кто при-
зывает к переписыванию 
истории, к нам, на Брян-
щину, чтобы они посетили 
мемориальные комплексы 
в поселке Хацунь, Парти-
занскую поляну, проехали 
по городам и поселкам... В 
каждом населенном пун-
кте есть мемориал (брат-
ская могила или памятник 
неизвестному солдату), за 
которым с благоговени-
ем и трепетом ухаживают 
наши сограждане. Думаю, 
что эти посещения отрез-
вили бы псевдопатриотов, 
стремящихся вытравить из 
сознания людей память о 
Великой Победе. Собы-
тия, происходящие в мире, 
подтверждают важность и 
необходимость сохранения 
памяти о войне. Это нуж-
но нам, ныне живущим. А 
главное – будущим поко-
лениям, – сказал Дьячук. 

Председатель област-
ной Думы, секретарь ре-
гионального отделения 
партии «Единая Россия» 
Владимир Попков отме-
тил, что для каждого жи-
теля нашей Родины нет 
праздника дороже и важ-
нее, чем 9 Мая.

– Победа досталась на-
шему народу дорогой це-
ной. Она пропитана кро-
вью миллионов советских 

солдат и офицеров, слеза-
ми матерей и жен, тяже-
лым трудом в тылу жен-
щин и подростков... Наш 
святой долг – сделать все 
возможное, чтобы не пре-
рывалась историческая па-
мять. 

На Брянщине мно-
гое для этого делается, в 
том числе и на законода-
тельном уровне. 30 сен-
тября 2010 года депутаты 
облдумы учредили по-
четные звания Брянской 
области: «Город парти-
занской славы», «Посе-
лок партизанской славы», 
«Село партизанской сла-
вы», «Населенный пункт 
партизанской славы». На 
сегодняшний день уже 23 
населенных пункта носят 
это почетное звание.

Есть особый знак и в 
том, что в далеком 1945 
году радость победы над 
страшным врагом божьим 
промыслом соединилась 
с Пасхой. Христианский 
праздник пришелся на 
6 мая, день великому-
ченика Георгия Победо-
носца. Церковью святой 
воин был прославлен как 
«пленных свободитель и 
нищих защититель, не-
мощствующих врач, царей 
поборниче». Такое трой-
ное совпадение – боль-
шая редкость, случается 
раз в десятки лет. К тому 
же брал Берлин полково-
дец, который носил имя 

Георгий. Он же принимал 
капитуляцию фашистской 
Германии. Митрополит 
Александр напомнил о 
закономерности подобной 
случайности. 

– Страшное испытание 
для страны, горнило стра-
даний и мученической 
смерти миллионов людей 
завершилось уничтоже-
нием фашистского врага 
и славой русского оружия. 
Прошло более семидесяти 
лет, и наша страна, пре-
терпев многое, до сих пор 
остается одной из мощ-
нейших держав в мире. 
Современные технологии 
позволили вывести обо-
роноспособность России 
на высочайший уровень, 
однако за всякой техни-
ческой силой стоит че-
ловек. Именно сила духа 
человека, его внутренние 
качества, позволяющие 
жертвовать собой ради ис-
полнения воинского долга, 
определяют крепость на-
шей обороны. Откуда же 
брать эту силу? В приме-
ре наших дедов и прадедов, 
героев, проливавших свою 
кровь на полях сражений, 
на их тихих памятных 
обелисках, мемориалах и 
братских могилах, в той 
исторической памяти, ко-
торая стала частью души 
нашего народа, – отметил 
митрополит Александр. 

По зову памяти 9 мая 
в многотысячные ряды 

«Бессмертного полка» с 
портретами своих героев 

– фронтовиков, партизан, 
подпольщиков и тружени-
ков тыла – встали тысячи 
наших земляков – школь-
ники и студенты, работа-
ющая молодежь и пред-
ставители предприятий, 
целые семьи с маленьки-
ми детьми, ветераны тру-
да, бывшие малолетние 
узники. Во главе колонны 
– копия Знамени Победы. 
Ее несли юнармейцы, ве-
тераны локальных войн и 
казаки. 

Несмотря на пасмур-
ную и прохладную по-
году, горожане пришли, 
чтобы принять участие 
во всероссийской акции 
и вспомнить о подвигах 
своих отцов, дедов и пра-
дедов. «Наши деды в око-
пах четыре года в слякоть 
и мороз сидели, так что 
нам какой-то дождь!» – 
сказала мне Наталья Ра-
бош, в руках которой были 
штендеры с портретами 
деда Якова Марченкова и 
прадеда Егора, который 
бил германцев еще в Пер-
вую мировую войну.

Под колокольный звон 
колонна двинулась по 
проспекту Ленина, свер-
нула на улицу Дуки и 
направилась в сторону 
Кургана Бессмертия. «Бес-
смертный полк» прошагал 
более трех километров. В 
общем строю шел губерна-
тор Александр Богомаз с 
сыновьями, которые несли 
портреты своих дедушек 

– старшего лейтенанта 
Красной Армии Василия 
Титовича Богомаза и пол-
ковника Красной Армии 
Демьяна Филипповича 
Боровика. 

Люди с воодушевлени-
ем пели песни военных 
лет, поздравляли друг дру-
га с главным праздником 

– Днем Победы, привет-
ствовали ветеранов, ко-
торые не смогли в силу 
возраста присоединить-
ся к колонне и стояли на 
балконах. Каждый из нас 
чувствовал себя частью 
народа-победителя. Всего 
же в рядах «Бессмертно-
го полка» прошли более 
110 тысяч наших земля-
ков, для которых память 
о Великой Отечественной 
войне свята.

И. НИКОЛЬСКАЯ. 

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ГРОЗНЫЕ ГОДА! 

Есть идея! Комфортная среда

В российское законода-
тельство будет внесена нор-
ма, дающая муниципалите-
там возможность внешнего 
финансового контроля. Соот-
ветствующий законопроект 
депутаты Государственной 
Думы рассмотрели в первом 
чтении и приняли единоглас-
но 15 мая.

Как рассказал первый 
замруководителя думской 
фракции «Единая Россия», 
президент Общероссийского 
конгресса муниципальных 
образований Виктор Кидяев, 
законопроект разрабатывал-
ся по поручению Президента 
РФ и нацелен на повышение 
эффективности финансово-
го контроля за исполнением 
местных бюджетов.

«Изменения, предложен-
ные в Бюджетный кодекс, 
позволят органам местного 
самоуправления передавать 
годовой финансовый отчет на 
внешнюю проверку в регио-

нальные контрольно-счетные 
органы. Это особенно важно 
и полезно для небольших му-
ниципалитетов, где имеются 
проблемы с высококвали-
фицированными юристами 
и бухгалтерами, способны-
ми учесть все тонкости бюд-
жетного законодательства», – 
рассказал депутат.

По его мнению, внеш-
ний контроль повысит ка-
чество отчетности, снимет 
угрозу предоставления недо-
стоверных сведений с соот-
ветствующими негативными 
последствиями для муници-
палитета, а в конечном счете 
позволит более эффективно 
расходовать средства местно-
го бюджета.

Условием для участия ре-
гиона во внешнем контроле 
будет соглашение о передаче 
полномочий, заключаемое 
между муниципальным обра-
зованием и контрольно-счет-
ным органом субъекта РФ.

ВНЕШНИЙ КОНТРОЛЬ ТРАНЗИТНАЯ ДОРОГА — 
ЛУЧШАЯ

Дорога на улице Осипенко в Комаричах ведет к ав-
тотрассам Курской и Орловской областей.

Поток машин тут всегда большой. А значит, и из-
нос дорожного полотна значительный. Чтобы приве-
сти его в надлежащее состояние, на днях тут начали 
ремонт в рамках национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги». Работы будут 
профинансированы из областного и районного бюд-
жетов. Сметная стоимость объекта составляет около 
2,5 миллиона рублей. 

ПЛОЩАДЬ РАСЦВЕЛА
6 мая на центральной площади Суземки работни-

ки районной администрации высадили цветы – яркие 
петунии и др.

Это одно из мероприятий, которое было намечено 
по подготовке к празднова-
нию Великой Победы. Так-
же завершаются работы по 
благоустройству поселка, 
вывозится собранный по-
сле Пасхи мусор. На газо-
нах уже скашивают первую 
траву, окна школ украси-
ли журавли, цветы и слова 
«Спасибо за Победу!» 

Оборудование тепловых сетей, как и любое дру-
гое, периодически нуждается в ремонте. Основная 
задача ремонтных работ — выявление и устранение 
неполадок в системе для обеспечения ее нормаль-
ного функционирования. 

В КРАСНОЙ ГОРЕ ИДЕТ 
РЕМОНТ ТЕПЛОТРАССЫ

Один из участков теплотрассы в центре Крас-
ной Горы считался проблемным. Обнаружили не-
поладки работники Красногорского участка ГУП 
«Брянсккоммунэнерго» на отрезке между зданиями 
районной администрации и казначейства.

Специалисты ГУП «Брянсккоммунэнерго» вы-
резали изношенный участок труб и на его месте 
смонтировали новый. После укладки стальных труб 
были сделаны теплоизоляция, закрытие лотков и 
проведены земляные работы по утрамбовке грунта. 
Будем надеяться, что аварийный отрезок на данном 
участке был единственным и потерь тепла на нем 
больше не будет, а новые трубы прослужат долгое 
время.

Ремонт тепловых сетей является комплексом ме-
роприятий и планируется заранее. Поэтому в на-
стоящее время согласно графику работы ведутся в 
микрорайоне «Совхоз» в Красной Горе. Там от ко-
тельной № 7 до многоквартирного дома № 4 по ули-
це Пушкина будет произведена замена теплотрассы. 

Светлана ВИКТОРОВА.
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Полетели!

Не самые близкие в географи-
ческом отношении края России – 
Брянская область и Татарстан будут 
развивать экономические и другие 
отношения. Об этом губернатор 
Брянской области Александр Бого-
маз договорился с главой Татарстана 
Рустамом Миннихановым. Встреча 
прошла в Доме правительства ре-
спублики.

Встречи представителей власти 
субъектов России, как правило, вы-
званы либо проведением форумов, 
фестивалей, праздников, либо не-
обходимостью обменяться опытом. 
Несколько раз Александр Богомаз 
встречался и с белорусскими руко-
водителями, в том числе президен-
том Александром Лукашенко. Даже 
во время праздников и фестивалей 
всегда есть возможность поговорить 
о делах, посмотреть, чем же богаты 
соседи. По мнению брянских руко-
водителей, в Пензе заметно укрепи-
лось здравоохранение. Опыт этой об-
ласти сейчас стараются использовать 
и в Брянске, одновременно предлагая 
свои наработки. Власти приглядыва-
ются к достижениям и других регио-
нов. Татарстан в этом отношении осо-
бенно интересен, его успехи не раз 
оценил Президент РФ Владимир Пу-
тин. В минувший понедельник он по-
сетил Казанский авиационный завод. 
Предприятие представило модернизи-
рованные самолеты – сверхзвуковой 
стратегический бомбардировщик-ра-
кетоносец Ту-160 и дальний много-
режимный ракетоносец-бомбарди-
ровщик Ту-22М3. Владимир Путин 
осмотрел самолет Ту-214, а Казан-
ский вертолетный завод представил 
Ми-38Т.

Примечательно, что Владимир 
Путин ознакомился с модерниза-
цией производственного комплекса 
Казанского авиазавода, в том числе 
реконструкцией аэродромной базы. 
Брянцев не может не интересовать 
эта сфера. Предстоит большая рекон-
струкция аэропорта, и опыт казанцев 

может быть полезным. То же самое 
относится к оборонной промышлен-
ности. В этом отношении Татарстан и 
Брянск особенно близки. Военные за-
казы позволяют поднять оборонные 
производства. Важно понять, какие 
шаги при этом будут наиболее эффек-
тивными. Знания в столь специфи-
ческой отрасли не могут быть лиш-
ними. Государство развивает отрасль, 
модернизирует ее, и в каждой области 
есть своя специфика и свои достиже-
ния, которые могут быть полезными.

Многие туристы отмечают, как по-
хорошела Казань за последние годы. 
Да, в градостроительство вложены 
огромные деньги, но стояла задача 
вкладывать их с умом. Успехи сто-
лицы Татарстана впечатляют власти 
других городов. Александр Богомаз 
полагает, что для успешного выпол-
нения национального проекта «Раз-
витие рынка жилья и формирование 
комфортной городской среды» нужно 
изучить опыт многих областей. Ка-
зань тоже интересна с этой точки 
зрения. Тем паче, что Рустам Мин-
ниханов возглавляет рабочую группу 
Госсовета страны, которая занимает-
ся этим направлением. Иначе говоря, 
он имеет возможность получать об-
стоятельную информацию и сравни-
вать достижения российских городов. 
Самым ценным может воспользовать-
ся и Брянская область, перед кото-
рой стоят сложные задачи внедрения 
современных принципов градостро-
ительства. 

Настоящей удачей стало то, что во 
время встречи глав Брянской обла-
сти и Татарстана присутствовал за-
меститель мэра Москвы по вопросам 
градостроительства и строительной 
политики Марат Хуснуллин. Таким 
образом через Казань Брянск при-
близился к столице. А опыт Москвы 
в строительстве новых микрорайонов, 
развязок, дорог, общественных зда-
ний огромен. Важно, что у брянцев 
появилась возможность укреплять те-
перь эти связи и использовать в гра-

достроительстве самое ценное из того, 
что сейчас предлагает столица.

По словам Марата Хуснуллина, все 
строящиеся сегодня в Москве ком-
плексы – многофункциональные. То 
есть из миллиона квадратных метров 
жилья будет лишь 70 процентов, а 
остальное – паркинги, нежилые эта-
жи, пристроенные торговые комплек-
сы, социально-спортивные объекты. 
Менее десяти процентов – промыш-
ленные. Хуснуллин утверждает, что 
столицу сейчас уже не переуплотня-
ют. В генеральном плане заложены 
нормы плотности строительства, и 
они строго соблюдаются. При этом 
власти не выдают разрешения на 
строительство одного жилого дома: 
каждый проект предусматривает ком-
плексную застройку. Этот принцип 
постепенно берет на вооружение и 
Брянск. Опыт Москвы надо изучать, 
чтобы не допускать градостроитель-
ных ошибок. Под лежачий камень 
вода не течет. Для того и нужны жи-
вые встречи наподобие той, которая 
прошла в Казани у брянского губер-
натора. 

В Татарстане, в свою очередь, не 
могли не обратить внимание на до-
стижения Брянской области в сель-
ском хозяйстве. Поволжье не столь 
благоприятно для развития отрасли. 
Нынешней весной в Татарстане по-
гибло свыше 200 тыс. гектаров ози-
мых – около 36 процентов от всех по-
севов. Каждый гектар уже принес 8 
тысяч рублей убытков. Урожайность 
не очень высока, да и в целом по ча-
сти технологий сельского хозяйства 
Брянская область ушла далеко вперед. 
Брянский губернатор сам несколько 
лет подряд проводил семинары в раз-
ных хозяйствах области, как успеш-
ных, так и отстающих. Еще в 2017 
году Александр Богомаз доказал на 
встрече в Стародубском районе, что 
125 центнеров зерна с гектара – это не 
фантастика. Власти решили, что на 
семинары нужно приглашать прежде 
всего тех, кто получает 50–60 цент-
неров с гектара, но хотел бы полу-
чать не менее 100. У руководителей 
Татарстана такой опыт не мог не вы-
звать интерес. Тем более, что он под-
твержден высокими урожаями. Ми-
нувшим летом в хозяйстве Дмитрия 
Добронравова губернатор Александр 
Богомаз сказал: 

– Такие семинары проводят для 
того, чтобы сегодня и чиновники, и 
депутаты, и аграрный комитет, и сами 
сельхозпроизводители учились. Ни в 
одной стране нет таких возможностей, 
которые есть сегодня в России. 

В хозяйствах Татарстана тоже 
немало людей, которые хотели бы 
учиться и получать высокие урожаи. 
Брянцы готовы принимать гостей и 
без утайки показывать то, чего до-
стигли на своих полях.

Возможно, теперь получит разви-
тие давняя идея о создании крупной 
овощной базы под Брянском, но уже 
в новом варианте. В Татарстане приш-
ли к выводу, что нужно строить оп-
тово-распределительные центры. Ру-
стам Минниханов принял участие в 
церемонии начала строительства цен-
тра «Елабуга». Для местного крестьян-
ства появляется возможность попасть 
в федеральные торговые сети. Брян-
ским сельхозпроизводителям подоб-
ные центры тоже были бы полезны.

Контакты с Татарстаном будут 
продолжены. Каждый российский 
регион силен и интересен по-своему. 
Используя достойный опыт других, 
брянцы будут в выигрыше.

Александр ФЕДОСОВ. 
(bug.ru)

АТТЕСТАТ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЗРЕЛОСТИ
Брянская область и Татарстан 

заинтересовались возможностями друг друга

Проекты

ГОРИЗОНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
На рабочей встрече губернатора Александра Богома-

за с генеральным директором Московского эндокринно-
го завода Михаилом Фонаревым обсуждены перспекти-
вы сотрудничества. 

В Почепе завод наладит производство фармацевти-
ческих субстанций для лекарств, которые сейчас им-
портируются в Россию.

На базе предприятия по уничтожению химического 
оружия в Почепе инвестор начнет производство отече-
ственных лекарственных средств полного цикла, вклю-
чая социально значимые препараты. Планируется нала-
дить выпуск 41 активной фармацевтической субстанции.

Проект потребует 5,2 миллиарда рублей вложений. 
Будет создано около 500 рабочих мест. Завод должен 
заработать к началу 2022 года.

На встрече обсуждались детали реализации проек-
та и возможность предоставления предприятию регио-
нальных льгот и преференций.

ВЬЕТНАМ ПРЕДЛОЖИЛ 
ДРУЖБУ

14 мая состоялась рабочая встреча губернатора Алек-
сандра Богомаза с чрезвычайным и полномочным по-
слом Социалистической Республики Вьетнам в РФ Нго 
Дык Манем.

Нго Дык Мань первый раз на Брянской земле, и впе-
чатления у него от региона самые благоприятные, осо-
бенно после знакомства с аграрным сектором. Еще бы! 
Ведь Брянщина производит мяса в пять раз больше, чем 
в лучшие годы советской власти. Тогда производили 88 
тысяч тонн мяса, а в прошлом году – 420 тысяч тонн. К 
2024 году Брянская область будет производить порядка 
800 тысяч тонн и на 1 млрд 89 млн рублей экспорти-
ровать за рубеж. К слову, экспорт сельхозпродукции 
регион увеличил почти в два раза. Во время визита в 
регион вьетнамская делегация посетила производствен-
ные площадки и фермы агропромышленного холдинга 
«Мираторг» в Почепском и Выгоничском районах.

– Мы познакомились со всеми процессами, увидели, 
как производится продукция «от поля до прилавка», с 
удовольствием попробовали мясо. Самое главное, что 
в нем нет никаких вредных добавок, и есть реальная 
возможность для поступления этих качественных про-
дуктов во Вьетнам, – отметил посол. 

В этом году будет отмечаться 25-летие основополага-
ющего двустороннего договора о дружбе между Россией 
и Вьетнамом. Нго Дык Мань предложил Брянской обла-
сти стать побратимом с одной из провинций Вьетнама.

ВЕСНА В ГОМЕЛЕ
Брянские предприниматели отправятся в белорусский 

Гомель для участия в работе ХVI экономического форума, 
который пройдет 24 мая. 

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы» — 
национальный проект, который реализуется в масшта-
бах всей страны. Его цель — помочь малому и среднему 
бизнесу. У нас разработаны региональные проекты. Они 
предусматривают и акселерацию для малого и среднего 
бизнеса, и популяризацию предпринимательства среди 
населения, и льготное финансирование для бизнесме-
нов, также идет поддержка фермеров и общее улуч-
шение предпринимательской деятельности. Но самое 
главное, что мы помогаем всем — от тех, кто делает 
первые шаги, до зрелых предпринимателей, готовых к 
экспортным поставкам», — рассказал директор депар-
тамента экономического развития Брянской области 
Михаил Ерохин. 

Входящий в состав регионального бизнес-инкуба-
тора Центр координации экспортно ориентированных 
субъектов малого и среднего предпринимательства ор-
ганизует бизнес-миссию для целого ряда предприятий, 
которые намерены экспортировать продукцию. В го-
мельскую бизнес-миссию вошли представители ком-
пании по производству домофонных систем ООО «Ме-
таком», производители наружной рекламы ООО «РПК 
«Вилена», производители декоративных изделий ООО 
«Матрешки», Сеть Центров Заточки «ЦЕХ» и другие 
компании. Центр возьмет на себя сопровождение и ор-
ганизационную поддержку бизнес-миссии, также по-
мощь окажет Брянская торгово-промышленная палата.

На ХVI Гомельском экономическом форуме будут 
разбираться вопросы АПК, строительного и жилищно-
коммунального комплексов, торговли, общественного 
питания и предоставления услуг, проблемы малого и 
среднего бизнеса в сфере международных отношений. 
Также участники бизнес-миссии посетят ХХ юбилей-
ную Международную выставку «Весна в Гомеле».

Как рассказала руководитель Центра поддержки экс-
порта Юлия Новосельцева, в рамках бизнес-миссии за-
планирована контактно-кооперационная биржа с пред-
приятиями Гомельской области в формате В2В, встреча 
с представителями Гомельского отделения Белорусской 
торгово-промышленной палаты, встречи с представи-
телями бизнес-сообщества Республики Беларусь, по-
сещение предприятий свободной экономической зоны 
«Гомель-Ратон».

С 4 мая из Брянска мож-
но совершить путешествие 
на главный курорт Черно-
морского побережья Кав-
каза – в Сочи. 

Рейсы выполняет авиа-
компания «Азимут». Пер-
вому пассажиру – Людми-
ле Сереченко – подарили 
сертификат на авиаперелет 
в любом направлении от 
авиакомпании «Азимут». 

Вылет из Брянска по 
вторникам и субботам – 
в 10.45, прибытие в Сочи 

– в 13.05, в обратном на-
правлении вылет в 13.50, 
прибытие в Брянск – 
в 16.00. 

До 26 октября по втор-
никам и субботам мож-
но слетать и в столицу 
Кубани. Отправление из 
Брянска в 16.55, прибы-

тие в Краснодар – в 19.00. 
Вылет из Краснодара – в 
7.50, прибытие в Брянск – 
в 9.55. 

13 мая был совер-
шен первый авиарейс по 
маршруту Москва (Вну-
ково) – Брянск – Анапа. 
По сложившейся мировой 
традиции авиации первый 
борт встречали через вод- 
ную арку, образованную 

струями двух пожарных 
машин. Первому пассажи-
ру – Григорию Альшицу 

– вручили сертификат на 
уже бесплатный перелет в 
Анапу и обратно.

На этом направлении 
работает «РусЛайн», кото-
рый открыл в Брянске три 
направления: Москва (че-
тыре раза в неделю), Ана-
па (два раза в неделю) и 
Симферополь (два раза в 
неделю).

АВИАМОСТ С ЮГОМ
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Взрослые и детиНацпроекты

грани

Сохранение богатства 
брянских лесов и обще-
российская ситуация с 
реформированием систе-
мы ТБО, обеспечение жи-
телей питьевой водой и 
грамотное использование 
природные ресурсов – вот 
те грани нацпроекта, что 
непосредственно касают-
ся каждого жителя нашего 
региона.

С ЗАБОТОЙ О 
БЕЗОПАСНОСТИ

– Люди проявляют все 
более высокие требования 
к вопросам экологической 
безопасности, – заявил 
Владимир Путин в своем 
Послании Федеральному 
собранию в текущем году, 
поместив эту часть сразу 
после социальной. 

Все эти тезисы нашли 
свое прямое воплощение в 
рамках нацпроекта «Эко-
логия». Его цель – сделать 
жизнь россиян качествен-
ней и экологически без-
опасней. Так, в поясни-
тельной части говорится 
о необходимости перехода 
к эффективному обраще-
нию с отходами и ликви-
дации всех выявленных на 
1 января 2018 года несанк-
ционированных свалок в 
границах городов.

Другая немаловажная 
задача – снижение за-
грязненности воздуха в 
крупных промышлен-
ных центрах, в том числе 
уменьшение не менее чем 
на 20% совокупного объ-
ема выбросов вредных ве-

ществ. Кроме того, в рам-
ках данного нацпроекта 
запланировано повыше-
ние качества питьевой 
воды, экологическое оз-
доровление водных объек-
тов, создание не менее 24 
новых особо охраняемых 
природных территорий и 
обеспечение 100-процент-
ного воспроизводства ле-
сов.

Согласно утвержден-
ным правительством 
страны документам всего 
на реализацию нацпроек-
та планируется потратить 
4,041 трлн рублей. Из этой 
внушительной суммы зна-
чительный объем принад-
лежит федеральному бюд-
жету – 701,2 млрд рублей. 

Суммарно субъекты феде-
рации должны направить 
на реализацию нацпро-
екта на своей территории 
еще 133,8 млрд рублей. 
Остальные средства пла-
нируется привлечь из вне-
бюджетных источников. 

При этом самое боль-
шое финансирование 
предусмотрено для реали-
зации включенного в этот 

нацпроект федерального 
проекта «Внедрение наи-
лучших доступных техно-
логий» – 2,427 трлн рублей. 
Всего же в рамках нац-
проекта будет реализова-
но 11 федеральных проек-
тов. Среди них такие, как 
«Чистая страна», «Чистый 
воздух», «Сохранение био-
логического разнообразия 
и развитие экологического 
туризма» и другие.

Логическим продолже-
нием федеральных про-
ектов являются их ре-
гиональные «младшие 
братья», призванные ре-
шать поставленные Пре-
зидентом РФ задачи на 
уровне субъектов федера-
ции. На Брянщине тако-
вых четыре – «Сохранение 
лесов», «Чистая страна», 
«Комплексная система об-
ращения с твердыми ком-
мунальными отходами», 
«Чистая вода».

ОБЕРЕГАЯ ЛЕС
Безусловно, для нашего 

региона, знаменитого сво-
ими огромными зелеными 
массивами, воспетыми в 

песнях и литературе, од-
ним из важнейших явля-
ется проект «Сохранение 
лесов».

Губернатор Александр 
Богомаз во время недав-
него визита в регион заме-
стителя министра природ-
ных ресурсов и экологии, 
руководителя Федераль-
ного агентства лесного 
хозяйства Ивана Вален-
тика так охарактеризовал 
ведущую задачу в данной 
сфере:

– Если лес убывает, то 
он должен на 100% возоб-
новляться. Если сегодня 
план по лесовосстановле-
нию 2800 га ежегодно, по 
прошлому году 3000 га, то 
к 2024-му у нас должно 

быть на 100% – сколько 
спилили, столько должны 
и посадить. Мы к этому 
будем стремиться, и я уве-
рен, что добьемся этого, – 
сказал глава региона.

Как гласит утвержден-
ный региональный проект, 
главная его цель – обеспе-
чение баланса выбытия и 
воспроизводства лесов, 
расположенных на землях 
лесного фонда Брянской 
области, в соотношении 
100% к концу 2024 года. 
Делать это предполагается 
посредством увеличения 
объемов «компенсацион-
ного лесовосстановления». 
Также в рамках региональ-
ного проекта предусма-
тривается и модернизация 
лесохозяйственной, лесо-
пожарной техники и обо-
рудования.

Важно, что данную ра-
боту в регионе уже нача-
ли делать. Так, по словам 
замминистра, Брянская 

область оказалась первым 
регионом в стране, заку-
пившим для лесничеств 
порядка ста столь необхо-
димых автомобилей. Все-
го же на текущий год на 
реализацию мероприятий 
данного регионального 
проекта запланировано 
финансирование в объеме 
133,1 млн рублей. 

СВАЛКАМ 
НЕ МЕСТО

Региональный проект 
Брянской области «Чи-
стая страна» предусма-
тривает ликвидацию всех 
выявленных на 1 января 
2018 года несанкциониро-
ванных свалок в границах 
городов (в количестве не 
менее 7 штук) к 2024 году 
и объектов накопленно-
го экологического вреда 
за пределами границ на-
селенных пунктов (в ко-
личестве 17 штук) к 2024 
году. Также за этот период 
должны пройти рекульти-
вацию к 2024 году не ме-
нее 133 гектаров террито-
рии, ныне находящейся 
под свалками.

Уже в текущем году бу-
дет проведена рекультива-
ция карьера твердых быто-
вых отходов в г. Жуковке, 
на что направят 32,79 млн 
руб. из федерального, об-
ластного и местных бюд-
жетов. Аналогичные меры 
пройдут и на Мичурин-
ском полигоне ТБО.

ЦИВИЛИЗОВАН-
НЫЙ ПОДХОД

Другой региональный 
проект, касающийся темы 
ТБО, получил название 
«Комплексная система об-
ращения с твердыми ком-
мунальными отходами». В 
рамках его предполагает-
ся ввод в промышленную 
эксплуатацию 0,376 млн 
тонн мощностей по об-
работке ТКО к 2024 году, 
что приведет к увеличе-
нию доли твердых комму-
нальных отходов, направ-
ленных на утилизацию 
(до 15,5%) и обработку (до 
97%) в общем объеме об-
разованных твердых ком-
мунальных отходов. Ам-
бициозная задача должна 
привести к формирова-
нию цивилизованной си-
стемы обращения с ТБО.

Акцент делается на ра-
боты по межеванию, обу-
стройству и ремонту кон-
тейнерных площадок для 
сбора ТКО. Из местных 
бюджетов на это будет вы-
делено 6,63 млн руб. Кроме 
того, будет вестись работа 
по внедрению практики 
раздельного сбора мусора.

ЖИВАЯ ВОДА
Четвертым реализуе-

мым региональным про-
ектом является «Чистая 
вода». Уже из названия 
понятно, что его реали-
зация позволит повысить 
качество питьевой воды 
для населения Брянской 
области. Подобная работа 
началась по инициативе 
губернатора Александра 
Богомаза еще до форми-
рования нацпроекта, те-
перь же она должна по-
лучить дополнительный 
импульс. Всего в теку-
щем году на строитель-
ство, реконструкцию и 
модернизацию объектов 
питьевого водоснабжения 
в Брянской области на-
правят 59,79 млн руб. При 
этом львиную долю из них 

– 58,6 млн руб. – даст фе-
деральный бюджет.

Национальный проект 
«Экология» – стратеги-
ческий, он так же важен, 
как и другие. Безусловно, 
российская природа – наше 
общее достояние, которое 
мы должны передать на-
шим потомкам. Неслучай-
но Президент РФ Владимир 
Путин выделил этот раз-
дел в отдельный нацпроект. 
Впереди огромная работа по 
достижению поставленных 
целей. Ее результаты пози-
тивно скажутся на жизни 
каждого россиянина, в том 
числе и жителей Брянщины.
Георгий АЛЕКСАНДРОВ.

«ЭКОЛОГИЯ» 
ДЛЯ БРЯНСКОЙ ЗЕМЛИ

«Брянский рабочий» продолжает серию 
публикаций, посвященных национальным 
проектам, запущенным Президентом РФ 
Владимиром Путиным для существенного 
прорыва во всех сферах современной рос-
сийской действительности. В предыдущих 

номерах мы уже рассказали о «Здравоох-
ранении», поддержке малого бизнеса. В 
этом номере в центре внимания оказался 
нацпроект, имеющий для Брянской об-
ласти немаловажное значение, – «Эко-
логия».

В Брянской области любят футбол. Мяч на лужайках 
и стадионах гоняют сотни мальчишек. Более трех ты-
сяч детей осваивают футбольную науку в спортшколах. 
К примеру, в спортшколе «Динамо-Брянск» занимают-
ся 579 мальчишек, в «Партизане» – 414. В ряде райо-
нов также всячески стараются приобщать детей к этой 
игре. Так, в Дятьковском районе 220 юных футболистов, 
в Клинцах – 356.

ФУТБОЛ 
ДОСТУПЕН 
КАЖДОМУ! 

На поддержку энтузиастов 
выделяются президентские гранты

Развитию этого вида спорта поможет проект «С фут-
болом по жизни!», который поддержан фондом пре-
зидентских грантов. Его цель – создание условий для 
дальнейшего активного занятия спортом подростков 
через организацию обучающих семинаров и мастер-
классов. Такие встречи уже прошли в Локте, Дятьково, 
Стародубе, Сураже, Новозыбкове и Брянске. В семи-
нарах приняли участие более 200 подростков. 

Еще один проект, который реализовала область на 
президентский грант в прошлом году, – «Футбол до-
ступен каждому!» Было проведено почти 250 матчей 
по мини-футболу, в которых сыграли 136 команд в 
восьми возрастных группах – от 2001 до 2008 годов 
рождения (всего 1610 ребят). 

За награды «большого» футбола сражались 34 кол-
лектива из разных уголков Брянщины. И здесь тоже 
упор был сделан на таланты из глубинки. Професси-
оналы оценили игру юных футболистов из Клинцов, 
Климово, Новозыбкова, Почепа, Трубчевска, Старо-
дуба, Суземки и др. Для ребят это был хороший шанс 
показать себя. 

Хорошо поддерживает спорт № 1 областной бюд-
жет. В прошлом году правительство региона выде-
лило 3,35 млн рублей на приобретение футбольной 
формы и бутс. Новую экипировку получили не толь-
ко брянские команды из «Партизана» и «Спарта-
ка», но и клинцовские, новозыбковские, мглинские, 
дятьковские, стародубские, унечские, трубчевские, 
суземские, навлинские футболисты из 28 учреж- 
дений. 

Сейчас брянские футболисты заняты в соревнова-
ниях «Кожаный мяч». Для самых маленьких прово-
дится региональный этап Международного фестиваля 
«Локобол – РЖД». А 27 мая команда «Динамо-Брянск» 
должна принять участие в Международном детском 
турнире по футболу «Petersburg cup-2019».

НА РАДОСТЬ 
ДОШКОЛЯТАМ

В Брянской области будет создано около 1800 до-
полнительных мест в детских садах.

В этом году в областном центре начнется строитель-
ство 6 пристроек к существующим детским садам: № 
53 «Зеленый огонек», № 129 «Подсолнушек», № 111 
«Гнездышко», № 125 «Чиполлино», № 158 «Капелька» 
и № 112 «Лисичка». На эти цели из бюджета выделено 
250 миллионов рублей.

Проектно-сметная документация этих объектов 
уже прошла государственную экспертизу. Два из них 
– пристройка для размещения групп раннего возраста 
к детскому саду № 158 «Капелька» и пристройка для 
размещения групп раннего возраста к детскому саду 
№ 112 «Лисичка» – выставлены на торги, которые 
определят подрядчика. 

Старт строительства этих пристроек намечен на 
лето, чуть позже начнут возводить еще один новый 
детский сад на территории старого аэропорта. Напом-
ним, ранее, в 2018 году, в Брянске началось строитель-
ство четырех детсадов: по улице Флотской в Бежицком 
районе, по улице Новозыбковской в Фокинском рай-
оне, по улице Романа Брянского в Советском районе, 
на территории старого аэропорта, а также пристройки 
к детсаду «Светлячок» в Бежицком районе.

Со стороны областного правительства и лично гу-
бернатора Александра Богомаза вопросам строитель-
ства новых общеобразовательных учреждений уделя-
ется самое пристальное внимание. Брянская область 

– в числе лидеров по строительству данных соцобъ-
ектов. В 2016–2018 годах построено 6 школ, создано 
6224 учебных места, оснащенных современным обо-
рудованием и средствами обучения. Регион успешно 
вошел в федеральную программу, благодаря которой 
строится школа на 1225 мест в районе старого аэро-
порта, поданы документы на школу в районе улицы 
Романа Брянского. Также 850 млн рублей из област-
ного и федерального бюджетов выделено на строи-
тельство 7 пристроек к детским садам в Брянске и 
8 детских садов. Они будут введены в строй в этом 
году.
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Местное самоуправление

Перспективы

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

векторы развития

«Еще несколько лет назад 
сегодняшние результаты АПК 
Брянщины – нечерноземного 
региона – казались недости-
жимыми. И тем не менее, это 
реальность, которую в тесном 
сотрудничестве создали сель-
хозпроизводители и руководство 
области, – говорит председа-
тель Брянской областной Думы 
Владимир Попков. – Сельское 
хозяйство превратилось в при-
быльную, высокотехнологич-
ную отрасль экономики регио-
на. Определяющую роль в этом 
процессе сыграли активное 
внедрение прогрессивных тех-
нологий, результатов научных 
исследований, использование 
современной техники, а так-
же государственная поддерж-
ка, которая только в прошлом 
году составила более 10 млрд 
рублей». Брянщина добилась 
лидерских позиций в одной из 
наиболее наукоемких отраслей 
АПК – внедрении систем точно-
го земледелия. В регионе в 2018 
году агротехнические работы с 
их широким применением про-
водили уже более 30 крупных 
сельхозпредприятий. В следую-
щем году работа по внедрению 
этих систем будет продолжена.

«Мы со своей стороны под-
держиваем любые конструктив-
ные идеи, создаем благопри-
ятные условия для инвесторов, 
направляем значительные сред-
ства на обновление парка ма-
шин и оборудования, – расска-
зывает глава региона Александр 
Богомаз. – В областном бюдже-
те третий год подряд заложено 
финансирование в 100 млн ру-
блей на субсидии на комбайны, 
зерносушильные комплексы и 
машины послеуборочной обра-
ботки зерна в размере 25% от 

затрат. С начала текущего года 
за счет всех источников приоб-
ретено 192 трактора, 23 зерно-
уборочных комбайна, 7 кормо-
уборочных комбайнов, другая 
сельскохозяйственная техника и 
оборудование». Большой вклад 
вносит реализация инвестпро-
ектов в растениеводстве и жи-
вотноводстве. В целях решения 
вопросов хранения и переработ-
ки урожая завершается строи-
тельство зернового комплекса-
элеватора в Навлинском районе 
на 100 тыс. тонн, модернизиру-
ются обновленные мощности 
некогда крупнейшего в России 
мукомольного предприятия ЗАО 
«Мелькрукк». Эти предприятия 
будут выполнять доработку и 
реализацию брянского зерна, в 
том числе на экспорт. 

Среди наиболее крупных ин-
вестпроектов в сфере животно-
водства – создание комплекса 
по производству высокопро-
дуктивного мясного поголовья 
крупного рогатого скота ООО 
«Брянская мясная компания», 

комплекса по выращиванию, 
убою и переработке мяса цы-
плят-бройлеров ООО «Брян-
ский бройлер», строительство 
мясохладобойни производи-
тельностью 200 голов в час ООО 
«Дружба». Общий объем инве-
стиций этих трех проектов со-
ставляет 94,12 млрд рублей. 

Учиться и учить. Главным 
двигателем развития АПК про-
должают оставаться знания. За 
последние годы брянские сель-
хозпроизводители накопили 
огромный опыт. При этом они 
охотно делятся своими наработ-
ками, которые востребованы у 
коллег не только из других реги-
онов России, но и из-за грани-
цы. Яркое тому подтверждение 

– четвертый Международный 
день картофельного поля Potato 
Russia-2018, для участия в ко-
тором на Брянщину съехались 
более 2000 представителей веду-
щих компаний регионов РФ от 
Калининграда до Владивостока, 
стран ближнего и дальнего зару-
бежья, европейские и мировые 
профессионалы-картофелево-
ды. Площадкой для проведения 
столь масштабного мероприятия 
был избран агропромышленный 
холдинг «Добронравов Агро». 
Его владелец Дмитрий Добро-
нравов, начав в свое время с об-
работки 60 гектаров, постепенно 
дошел до 20 тысяч гектаров и 
построил одно из самых успеш-
ных хозяйств региона. Особенно 
интересовались секретом успеха 
брянских коллег их вчерашние 
«учителя» – белорусы. Специ-
ально для них Дмитрий Добро-
нравов провел экскурсию по 
площадкам агропромышленно-
го холдинга. «Все, кто сегодня 
занимается картофелем в Брян-
ской области, начинали с Бело-
руссии, с их сортов, с их техно-
логий, ездили туда, учились. И 
все самое лучшее несли на брян-

скую землю. Потом мы пошли 
дальше», – отмечает губернатор 
Александр Богомаз. 

Экспортный потенциал. Се-
годня Республика Беларусь яв-
ляется основным торговым пар-
тнером Брянской области. Туда 
поступает 47,7% всех экспорти-
руемых товаров. Также среди 
крупных импортеров – Казах-
стан, Украина, Литва и Италия. 

Задача, поставленная Влади-
миром Путиным по созданию 
высокопроизводительного экс-
портно ориентированного сек-
тора в регионе, уже выполня-
ется. Происходит это благодаря 
таким предприятиям, как По-
гарская картофельная фабрика, 
которая поставляет картофель-
ные хлопья и картофельный 
гранулят в Казахстан, Узбеки-
стан, Польшу, Беларусь, Ру-
мынию, Венгрию, Болгарию, 
Чили, Бразилию, Аргентину; 
ООО «Новоком», экспортиру-
ющее картофельные чипсы в 
Монголию и Китай; ЗАО «Ума-
лат», реализующее свою продук-
цию в Белоруссии, Казахстане, 
Армении, Кыргызстане, Тад-
жикистане и в Объединенных 
Арабских Эмиратах, и, конеч-
но же, агрохолдинг «Мираторг». 
Среди торговых партнеров по-
следнего – представители Ита-
лии, Литвы, Польши, Хорватии, 
Сербии, Франции, Саудовской 
Аравии. Его предприятия так-
же аттестованы для экспортных 
поставок в Европейский Союз, 
Сербию, ОАЭ, Иран и ряд дру-
гих стран. Министр сельского 
хозяйства России Дмитрий Па-
трушев на совещании в начале 
февраля отметил успехи брян-
ских сельхозпроизводителей и 
назвал область в тройке лиде-
ров Центрального федераль-
ного округа по наращиванию 
экспортного потенциала про-
дукции АПК. По этому пока-
зателю регион уступает лишь 
Московской и Воронежской об-
ластям. Однако, учитывая дина-
мику роста отраслей аграрного 
сектора Брянщины, кто знает, 
какой будет расстановка сил к 
2024 году. 

Юлия ДУДНИКОВА.  
(«Вестник агропромышленного 

комплекса»). 

ВЫПОЛНЯЯ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ

Брянщина добилась лидерских позиций в 
одной из наиболее наукоемких отраслей АПК 
– внедрении систем точного земледелия. В 
регионе в 2018 году агротехнические работы 
с их широким применением проводили уже 
более 30 крупных сельхозпредприятий.

Что нужно жителям? Бла-
гоустроенный сквер или 
скейт-парк? В небольшом 
селе важнее отремонтиро-
вать памятник или устано-
вить детскую площадку? А 
может, нужно и то и другое? 
Парадоксально, но ответ 
на все эти вопросы прост – 
предложить проявить ини-
циативу самим местным 
жителям. Развитие местного 
самоуправления и граждан-
ской активности населения 

– один из приоритетов дей-
ствующей администрации. 
Глава региона Александр 
Богомаз не раз подчеркивал, 
что региональная и местная 
власти должны слушать и 
слышать людей, помогать 
им в осуществлении значи-
мых инициатив.

Именно с этой целью в 
регионе второй год подряд 
реализуется проект иници-
ативного бюджетирования. 
Чем-то он похож на гран-
товые конкурсы, доказав-
шие свою эффективность 
в сфере некоммерческих 
организаций. Успешную 
практику на Брянщине пе-
ренесли в сферу решения 
местных задач. Местным 
жителям предложено под-
готовить проекты, важные 
для их территории. Люди 
сами определяют, что нуж-
но именно им, а главное, с 
помощью местной админи-
страции смогут реализовать 
свой проект.

В прошлом году на эти 
цели в качестве эксперимен-
та было выделено 10 млн ру-
блей. Реализовано 8 проек-
тов. Опыт показал, что есть 
эффект. Это вкупе с отлич-

ными показателями доход-
ности областного бюджета 
позволило в текущем году 
выделить на данные цели 
уже 100 млн рублей. Соот-
ветствующее решение при-
нял губернатор Александр 
Богомаз, которого поддер-
жали областные депутаты. 

На протяжении несколь-
ких недель жители гото-
вили проекты. 14 мая в 
пресс-центре регионально-
го правительства под пред-
седательством заместителя 
губернатора Александра 
Коробко прошло заседание 
конкурсной комиссии по 
определению победителей. 
Из почти полутора сотен 
представленных проектов 
конкурсный отбор прошли 
89 от 62 муниципальных об-
разований. Общая их сумма 

– 113,7 млн рублей, львиная 
часть – субсидия област-
ного бюджета. Кроме того, 
предусматривается софи-
нансирование из муници-
пальных бюджетов – 9 млн 
рублей, а также привлече-
ние средств граждан, пред-
приятий, организаций – 5,6 
млн рублей.

Проекты разные. Напри-
мер, жители Мылинского 
сельского поселения Кара-
чевского района выступи-
ли с проектом благоустрой-
ства центральной площади 
п. Березовка. По словам гла-

вы поселения Алексея Ан-
циферова, было проведено 
собрание, на котором люди 
однозначно решили пре-
творить в жизнь этот про-
ект и облагородить «лицо» 
центральной усадьбы. Сум-
ма субсидии из областного 
бюджета составит 902500 
рублей. После проведения 
необходимых процедур и 
получения средств местные 
власти при участии жителей 
приступят к работам.

Значительный процент 
проектов касался благо-
устройства мест воинских 
захоронений и мемориаль-
ных комплексов. Брянщина 

– край, где свято чтут память 
о героях, погибших в годы 
Великой Отечественной во-
йны. Так, в конце апреля 
жители деревни партизан-
ской славы Смелиж на об-
щем собрании решили, что 
давно пора навести поря-
док на местном мемориале. 
Он был установлен на ме-
сте бывшего партизанского 
аэродрома в честь подвига 
летчиков и партизан в 1972 
году и с тех пор здесь много 
раз проводились космети-
ческие ремонты, но терри-
тория оставалась неблаго-
устроенной.

– А ведь это место, не-
смотря на его отдаленность, 

– одно из самых посещае-
мых туристами. Здесь берет 

начало эколого-историче-
ская тропа «Партизанские 
истории», здесь проводят-
ся митинги в честь памят-
ных военных дат, на терри-
тории комплекса проходят 
соревнования по строевой 
подготовке международно-
го молодежного фестива-
ля «Партизанские костры», 

– говорят местные жите-
ли. На выделенные в рам-
ках конкурсного проекта 
900 тысяч рублей планиру-
ется выложить территорию 
брусчаткой, установить но-
вые скамейки, произвести 
косметический ремонт па-
мятника.

В селе Медведково Клин-
цовского района благодаря 
инициативе местных жи-
телей должна появиться и 
быть благоустроена «Пло-
щадь Славы», в гордеевской 
деревне Ямное произведе-
на реконструкция обели-
ска участникам войны, а в 
Севске – ремонт воинского 
захоронения в сквере «Па-
мять» и т.д.

Какие-то проекты оказа-
лись крупными и масштаб-
ными, какие-то – малыми, 
но с «изюминкой». В Злын-
ке жители решили провести 
реконструкцию городско-
го парка, и получат на это 
более 2 млн рублей. А вот 
в Навле один из проектов 

– строительство зоны от-

дыха «Скамейка желаний». 
Скромно и очень мило! 

Жители некоторых му-
ниципальных образований 
проявили «спортивный ин-
терес» – сделали акцент на 
обустройстве мест, где мож-
но заниматься активным от-
дыхом. 

Несколько проектов 
было предложено жителя-
ми Брянска. Например, в 
Советском районе областно-
го центра должен появиться 
скейт-парк. Это идея моло-
дых горожан. Ее озвучила 
ученица 10-го класса Ксе-
ния Королева чуть мень-
ше месяца назад во время 
конференции «Власть в 
шаговой доступности», ор-
ганизованной совместно с 
региональным департамен-
том внутренней политики 
и работниками образования 
областного центра. Проект 
нашел поддержу и у жите-
лей.

– В Брянске уже доста-
точно давно хотели создать 
скейт-парк. Однако все вре-
мя что-то не получалось. 
Между тем, у нас много пар-
ней и девушек занимаются 
ВМХ, ездят на скейтах и 
роликах. Я очень благодар-
на конкурсной комиссии за 
поддержку нашей инициа-
тивы. Экстрим-парк должен 
стать настоящим подарком 
для большого числа моло-

дых людей нашего города, – 
отметила автор проекта.

А вот в 10-м микрорайоне 
решено благоустроить род-
ник. Примером для местных 
жителей, очевидно, послу-
жил успешный опыт ТОСа 
«Белый колодец», который в 
минувшем году преобразил 
родник в Судках, приведя 
его в достойный вид и даже 
обустроив купель. 

Вообще именно с дея-
тельностью территориаль-
ных органов местного само-
управления (ТОСов) можно 
смело связать такой интерес 
жителей к проектной дея-
тельности. Благодаря ТОСам  
брянцы получили возмож-
ность для самоорганизации 
в решении местных вопро-
сов. Областные власти видят 
в этом плюсы: во-первых, 
жители сами выбирают, 
что для них по-настоящему 
важно; а во-вторых, если в 
чем-то участвуют, то и от-
носятся к этому с заметно 
большей заботой.

Символично, что, высту-
пая в конце прошлого года 
с отчетом перед областной 
Думой, Александр Богомаз 
подчеркнул: «Очень хоро-
шо, что возможности бюд-
жета области позволяют не 
сводить концы с концами, а 
поддерживать инициативы 
жителей области и обнов-
лять социальную инфра-
структуру». Прошедший 
конкурс показал, что подоб-
ных инициатив у жителей 
хватает, и теперь благодаря 
тесному взаимодействию 
властей и граждан они во-
плотятся в конкретные дела.
Георгий АЛЕКСАНДРОВ. 

ИНИЦИАТИВАМ СНИЗУ — 
ПОМОЩЬ ИЗ БЮДЖЕТА



16 мая 2019 года
6

Наш город

Дни районов Мозаика

социум

В Брянске прошли тор-
жества в честь главного 
праздника страны. Ос-
новные герои этого дня 

– ветераны Великой Оте-
чественной войны. Благо-
дарность им выразили и 
гости из польского горо-
да Конин.

В делегацию вошли 
президент Конина Петр 
Корытковски, депутат Ко-
нинского городского со-
вета Славомир Лорек, зам. 
председателя общества 
сотрудничества «Польша-
Восток» Здзислав Яцашек. 

Петр Корытковски 
стал президентом Кони-
на меньше полугода назад. 
Для первого официально-
го визита он выбрал наш 
город, с которым друже-
ские отношения выстра-
иваются с 80-х годов про-
шлого века.

– Формально наша 
дружба началась с 1995 
года, но теплые отноше-
ния сложились намного 
раньше. Очень важной 
вехой в этом сотрудни-
честве сегодня является 
обмен молодежными де-
легациями. Мы у себя в 
Конине делаем все воз-
можное, чтобы наши 
жители, наша молодежь 
могли узнать культуру, 
обычаи, традиции других 
городов и, конечно, Брян-
ска в их числе, – сказал 
Петр Корытковски.

Глава города Александр 
Хлиманков отметил, что в 
Брянске всегда рады поль-
ским друзьям. Для твор-
ческих коллективов боль-
шая честь участвовать в 
международном фести-
вале в Польше. Регуляр-
но между Брянском и Ко-

нином проводится обмен 
студенческими и офици-
альными делегациями. 

– Связи с нашим поль-
ским партнером, действи-
тельно, одни из самых 
долгих и продуктивных. 
Во многом этому способ-
ствуют такие обществен-
ные организации, как 
«Дом Польский» в Брян-
ске, «Польша-Восток» в 
Варшаве, – отметил Алек-
сандр Хлиманков. 

Не забывают поляки и 
о 600 тысячах советских 
бойцов, погибших при ос-
вобождении их родины. В 
эти майские дни в Кони-
не цветы легли к могилам 
воинов Красной Армии, 
которые навеки остались 
в польской земле. 

– Мы помним людей, 
которые отдали свои жиз-
ни за нашу свободу, мы 

помним вашу землячку 
Анну Морозову, за моги-
лой которой ухаживаем. 
Спасибо за возможность 
поклониться памяти пав-
ших, – сказал Здзислав 
Яцашек. 

Торжества 9 мая в 
Брянске начались с по-
честей в местах воинских 
захоронений и на пло-
щади Воинской славы. 
Польская делегация про-
шествовала по централь-
ному проспекту Брянска в 
Параде поколений, кото-
рый возглавили ветераны 
Великой Отечественной 
войны. Петр Корытков-
ски поздравил брянцев с 
Днем Победы на площади 
Партизан.

– Этот день очень ва-
жен для российского на-
рода. Он очень важен для 
всей Европы, в том чис-

ле и поляков, которые 
вместе с Красной Арми-
ей сражались на фрон-
тах Второй мировой вой-
ны. Я преклоняю голову 
перед теми, кто участво-
вал в этой страшной вой- 
не, особенно перед теми, 
кто не вернулся с полей 
боев. Передаю самые те-
плые поздравления жите-
лям Брянска от жителей 
города-побратима Кони-
на, с которым Брянск со-
трудничает уже 24 года. 
Желаю всем вам мира! – 
отметил он.

Польские гости по-
делились своими впе-
чатлениями о шествии 
«Бессмертного полка» в 
Брянске, в котором вме-
сте с ними приняли уча-
стие несколько десятков 
тысяч жителей областно-
го центра.

– Я очень впечатлен та-
ким количеством людей, 
которые вышли сегодня с 
портретами своих родных 

– участников войны. Здесь 
всех переполняют чувства 
гордости и благодарности. 
Я очень рад, что могу се-
годня быть с вами, – при-
знался президент Конина.

В День Победы руко-
водители Брянска устро-
или для польских гостей 
экскурсию на мемори-
ал «Партизанская поля-
на». «Это важное для всех 
брянцев место поклоне-
ния, сохранения и пере-
дачи памяти, – пояснил 
Александр Хлиманков. – 
Мы рады, что сегодня с 
нами его могут посетить и 
разделить нашу гордость, 
благодарность и скорбь 
друзья из польского Ко-
нина».

ВМЕСТЕ ВСТРЕЧАЛИ ПОБЕДУ

В ПАМЯТЬ 
ОБ ОТВАЖНЫХ 
ПАРТИЗАНАХ

Не найдешь, пожалуй, 
ни одного брянского села, 
где бы не было братской 
могилы или обелиска. В 
трех километрах от де-
ревни Унеча Клинцовского 
района, в урочище Слопы, 
стоит памятник партизан-
скому отряду имени Жуко-
ва, действовавшему с 1941 
по 1943 год, и Александру 
Сехину, расстрелянному в 
1941-м за помощь парти-
занам.

Пилон с высокой аркой, 
скошенной на одну сторо-
ну, выполнен в 2015 году. 
Открытие состоялось на-
кануне 70-летия Великой 
Победы. Жители района 
это памятное место на-
зывают партизанской по-
ляной. Ранее, в 1956 году, 
здесь был установлен 
двухметровый бетонный 
блок с табличкой.

Клинцовский парти-
занский отряд действовал 
на территориях Мглин-
ского, Клетнянского, Су-
ражского, Унечского и 
Клинцовского районов. 
Его бойцы пустили под 
откос бронепоезд, 11 во-
инских эшелонов, 8 па-
ровозов, 44 вагона, 6 же-
лезнодорожных платформ. 
Партизаны взорвали 200 
метров железнодорожно-
го полотна, уничтожили 
13 мостов, 6 войсковых 
складов, 9 автомашин, 
убили 273 фашиста и 59 

полицаев, провокаторов и 
шпионов.

ПОСТИГАЮТ 
ПРОФЕССИЮ

Третьекурсники инду-
стриально-педагогическо-
го колледжа, обучающиеся 
специальности «Туризм», в 
рамках своей выпускной 
квалификационной рабо-
ты организовали поездку в 
музей-усадьбу Ф. Тютчева 
«Овстуг».

В поездке приняли 
участие студенты первого, 
второго и третьего курсов, 
а также преподаватели. 
Хорошо, что у колледжа 
есть свой автобус и ребя-
та могут совершать раз-
личные поездки, узнавая 
больше о родной Брянщи-
не. По пути участникам 
экскурсии рассказывали 
о населенных пунктах, че-
рез которые они проезжа-
ли, – Клинцах, Стародубе, 
Унече, Почепе, Красном 
Роге, Овстуге. 

НА ПРИЗЫ 
ГАЗЕТЫ

В Унече состоялась 
традиционная легкоатле-
тическая эстафета, по-
священная памяти Героя 
Советского Союза Н.П. 
Усова. Призы предостави-
ла «Унечская газета».

Торжественное откры-
тие спортивного меропри-
ятия состоялось на Аллее 
Героев у памятника тан-
ку Т-34. Школьникам на-
помнили о подвигах геро-

ев Великой Отечественной 
войны и пожелали спор-
тивных побед. Затем юно-
ши и девушки возложили 
цветы к Вечному огню. 
В этом году участие в 
эстафете принимали 13 
команд из городских и 
сельских школ. Маршрут 
забега проходил по цен-
тральным улицам Унечи. 
Первыми пересекли фи-
нишную черту спортсме-
ны школы № 2 и школы 
поселка Рассуха. Им глав-
ный редактор «Унечской 
газеты» Л.М. Бобунова 
вручила кубки и грамоты. 
Специальным призом для 
каждого участника стала 
подписка на «Унечскую 
газету» на второе полуго-
дие 2019 года. 

СПОКОЙНО СПЯТ 
СОЛДАТЫ…

В Брянской области 
продолжается акция «Что-
бы помнили». 

Сотрудники Карачев-
ского лесничества вместе 
с арендатором лесного 
участка привели в над-
лежащее состояние воин-
ские захоронения времен 
Великой Отечественной 
войны, расположенные 
на Степном участке. А 
их коллеги из Почепско-
го лесничества очистили 
от сухих веток и листвы 
братскую могилу в квар-
тале 12 Семецкого участ-
ка. Здесь захоронено более 
850 человек. Помогали им 
военнослужащие местной 
воинской части. 

ТРУДОМ И ПОДВИГОМ 
ПРОСЛАВЛЕН БРЯНСКИЙ КРАЙ

11 мая стартовал областной фестиваль 
«Дни городов и районов Брянской обла-
сти». Он продлится до 30 июня и станет 
одним из самых масштабных и зрелищ-
ных мероприятий в рамках празднования 
75-летия образования Брянской области. 
Фестиваль расскажет об истории созда-
ния и о важнейших этапах становления 
региона, о современных достижениях в 
его социально-экономическом развитии. 

Праздничный марафон открыли 
Брянский район и город Сельцо – один 
из самых молодых и динамично разви-
вающихся городов, со своим неповтори-
мым обликом и культурой. А главной 
гордостью Сельцо являются его жители, 
которые делают все возможное для его 
развития.

На красочно оформленном подворье 
было показано все, чем богата сельцов-
ская земля. Привлек внимание стенд АО 
«Брянский химический завод им. 50-ле-
тия СССР», чья продукция известна на 
всю страну. Именно здесь в годы Вели-
кой Отечественной войны изготавливали 
боеприпасы и снаряды для легендарных 
«Катюш». Интерес у гостей фестиваля 
вызвали и такие сельцовские предпри-
ятия, как МК «Тамошь», выпускающий 

колбасные и мясные изделия, и ЛКМ 
«Камбий», представивший широкий ас-
сортимент красок... Порадовала и встреча 
с Сельцовским народным театром кукол 
«Чучелки» им. М. Андреева, которым на 
протяжении двадцати лет руководит Оль-
га Кизиловская.

12 мая эстафету подхватили город Но-
возыбков и Новозыбковский район. Для 
гостей организовали обширное подворье, 
где рассказывалось о том, какие пред-
приятия и организации работают сейчас 
на этой земле. Любой мог продегустиро-
вать продукцию фермерского хозяйства 
Пуцко и Новозыбковского колбасного 
цеха. Новозыбковская художественная 
школа и мастера из поселений привезли 
на праздник произведения прикладного 
искусства. Брянцы могли понаблюдать за 
их работой прямо на фестивале – здесь 
ткали, лепили горшки, создавали укра-
шения из металла. А талантливые ново-
зыбковские исполнители подарили жите-
лям областного центра большой концерт.  
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Человек труда

Высшая школаЗеленая энергетика

мы

На базе Брянского государствен-
ного университета в учебно-иссле-
довательском центре «Брянская 
физическая лаборатория» в послед-
ние годы ведутся интенсивные ис-
следования способов синтеза и фи-
зических свойств новых веществ, 
перспективных для практического 
применения в различных областях 
современного приборостроения. 
Директор и научный руководитель 
Центра – доктор физико-математи-
ческих наук, профессор В.В. Новиков. 
Научный проект физиков БГУ, посвя-
щенный изучению свойств клатрато-
подобных веществ, был поддержан 
грантом Российского научного фон-
да (12 млн рублей на два года). 

Ученые всего мира активно зани-
маются поисками возобновляемых 
источников энергии. Ожидается, 
что к 2035 году доля углеводородов 
в мировом энергобалансе снизится 
с 85 до 75%. Европейский союз, в 
свою очередь, ставит перед собой 
амбициозный план – обеспечить к 
2050 году все свои потребности за 
счет возобновляемых источников 
электроэнергии: 31% от ветра, 27% 
от солнечной энергии, 12% от гео-
термальной энергии, 10% от био-
массы, 9% от гидроэлектростанций, 
8% от солнечной энергии и 3% от 
энергии океана. Немалый вклад 
в развитие «зеленой энергетики» 
способны внести полупроводники 
и полупроводниковые соединения, 
так как некоторые из них способ-
ны превращать тепловую энергию 
в электрическую или производить 
охлаждение при протекании элек-
трического тока. Такие полупрово-
дники называют термоэлектриками. 

Мерой эффективности любо-
го термоэлектрического материа-
ла служит показатель добротности. 
Это комплексная безразмерная ве-
личина, которая зависит от тепло-
проводности, электропроводности 
вещества, а также от еще одного, 
сугубо термоэлектрического па-
раметра, характеризующего элек-
трический отклик вещества на 
разность температур в разных его 
точках. В физике этот параметр на-
зывают коэффициентом Зеебека. У 
достаточно эффективного термоэ-
лектрического устройства доброт-
ность должна быть около трех. Для 
этого термоэлектрический матери-
ал должен быть хорошим проводни-
ком электричества и плохим прово-
дником тепла. Эти два требования 
противоречат друг другу: плохой 
проводник электричества сильно 
нагревается из-за сопротивления 
материала, а хороший проводник 
электричества одновременно, как 
правило, хорошо проводит тепло.

Сейчас известно много раз-
личных классов веществ, кото-
рые используются в термопреоб-
разователях. Одними из наиболее 
многообещающих в наше время 
являются так называемые полу-
проводниковые клатраты и кла-
тратоподобные соединения. Термин 
«клатрат» от латинского означает 
«обрешеченный, закрытый решет-
кой». Структура клатрата пред-
ставляет собой многогранник, 
состоящий из легких атомов и сла-
босвязанного тяжелого атома вну-
три, который выступает в качестве 
«гостя». Такая интересная структу-
ра обеспечивает высокие показате-
ли электропроводности и низкие 
значения теплопроводности. 

Оказывается, что только третья 
часть энергии, полученной при 
сжигании различных видов то-
плива, используется эффективно, 
вся оставшаяся часть расходуется 
на бесполезный нагрев атмосфе-
ры. Использование термоэлектри-
ческих преобразователей на основе 
клатратов позволяет вторично ис-
пользовать эту тепловую энергию 
и тем самым увеличить эффектив-
ность тепловых машин.

Другой пример использования 
клатратов – это создание термоэ-
лектрических охладителей, которые 
могут позволить при определенных 
условиях добиться охлаждения поч-

ти на 150°С. Перспективы приме-
нения таких термоэлектрических 
охладителей впечатляют. Напри-
мер, термоэлектрические охлади-
тели будут поддерживать низкую 
температуру, достаточную для ра-
боты сверхпроводников, или же их 
можно будет использовать при соз-
дании промышленных и бытовых 
холодильников нового типа, кото-
рые бы не содержали движущих-
ся частей и вредных химических 
хладагентов.

Не каждый клатрат может быть 
использован в качестве термоэлек-
трика, а поиски кандидатов могут 
быть весьма затратными, ведь для 
получения достоверной информа-
ции о теплопроводности необхо-
димо проводить эксперимент на 
образцах, имеющих непрерывную 
кристаллическую структуру. Тем 
не менее, теплопроводность может 
быть смоделирована на основе дру-
гих физических параметров, таких 
как теплоемкость и коэффициент 
теплового расширения. Их можно 
извлечь посредством эксперимен-
тов на порошкообразных образцах 
исследуемых соединений. 

Характерно, что в последние 
годы все большее внимание иссле-
дованиям в области термоэлектри-
чества проявляют ученые Китая, 
Южной Кореи, Тайваня – стран, 
весьма чувствительных к тенден-
циям развития мирового рынка. 
Что касается России, то количество 
публикаций по данной тематике за 
последние 20 лет составляет в сред-
нем всего 3–4 в год. Подобная тен-
денция может привести к необра-
тимому отставанию нашей страны 
в области создания и применения 
термопреобразователей.

В БГУ над проектом работают 
преподаватели, научные сотруд-
ники, аспиранты кафедры физи-
ки. Им совместно с коллегами из 
МГУ и университета штата Айова 
(США) удалось синтезировать ряд 
новых, не изученных ранее термоэ-
лектрических веществ, исследовать 
их свойства в интервале от очень 
низких (-270°С) до умеренно высо-
ких температур. Были обнаружены 
весьма необычные явления, про-
исходящие с веществами в низко-
температурной области: фазовые 
переходы в магнитных подсисте-
мах, перестройка кристаллической 
структуры и т. п. Несмотря на то, 
что термоэлектрики в существую-
щих приборах работают в основном 
при повышенных температурах, их 
характеристики, определенные экс-

периментально, именно в области 
самых низких температур очень 
важны. Эти экспериментальные 
данные позволяют определить 
фундаментальные характеристи-
ки веществ, моделировать измене-
ния свойств изучаемых материалов 
как при низких, так и при высоких 
температурах. Такие модели могут 
значительно облегчить возможное 
практическое применение новых 
материалов или разработку прибо-
ров на их основе.

Весьма важным в работе физиков 
БГУ является то обстоятельство, 
что к проведению физических ис-
следований в рамках серьезного на-
учного проекта приобщаются сту-
денты старших курсов, аспиранты 
кафедры физики. На научной базе 
физической лаборатории под руко-
водством опытных исследователей 
молодыми физиками выполняются 
экспериментальные и расчетные ра-
боты в области физики конденсиро-
ванного состояния, физики низких 
температур. Вы только представьте 
себе состояние молодого человека, 
на глазах у которого, с его участи-
ем выявляются новые процессы, 
закономерности, которых до него 
никто и никогда не видел! Он ви-
дит это первым! Он сам приложил 
к этому руку! И сколько еще труда 
предстоит, чтобы найти убедитель-
ное объяснение этим новым зако-
номерностям! А потом – участие в 
подготовке публикации, оформле-
ние статьи, отправка в редакцию 
журнала, полемика с рецензента-
ми... А какие чувства испытывает 
студент-дипломник, когда к защи-
те выпускной работы он получает 
в руки оттиск статьи с его фами-
лией в авторском коллективе. Ведь 
статья-то не в стенной печати или 
в каком-нибудь провинциальном 
издании, которое читают от силы 
3–5 человек, а в одном из серьез-
ных международных англоязыч-
ных журналов, в котором 100–200 
лет назад публиковали свои рабо-
ты Ньютон, Максвелл, Эйнштейн, 
Планк. Поэтому есть все основания 
успокоить тех выпускников школ, 
которые не смогли попасть в МГУ, 
Физтех, МИФИ: если придете на 
физмат БГУ, у вас будут все воз-
можности заниматься физикой на 
вполне современном эксперимен-
тальном и теоретическом уровне. 

К. ПИЛИПЕНКО, 
аспирант кафедры 

экспериментальной 
и теоретической физики БГУ.

БУДУЩЕЕ 
ЗА КЛАТРАТАМИ
Исследования физиков Брянского 
госуниверситета поддержаны грантом 
Российского научного фонда

МАРШРУТ УСПЕХА
Татьяна Борисовна Шер, 

начальник бюро маршрут-
ной технологии дизайн-
центра Управления раз-
вития микроэлектронных 
технологий ЗАО «Группа 
Кремний ЭЛ», недавно от-
метила юбилей. 

Поступив на завод еще 
в начале 1970-х молодым 
инженером-технологом, 
Татьяна Борисовна до сих 
пор верна однажды вы-
бранной специальности 
и с каждым годом все 
больше совершенствуется 
в ней. Шер была в числе 
сильнейшей группы за-
водских разработчиков, 
которые впервые в стране 
осваивали технологию ин-
тегральных схем высоковольтной тематики. Тогда было 
создано много новых технологических процессов, кон-
структивно-технологических решений и разработано 
очень много микросхем.

И сегодня Татьяна Борисовна продолжает разраба-
тывать технологические процессы, маршруты и ИС са-
мых сложных цифроаналоговых микросхем. Это ШИМ-
контроллеры, линейные импульсные стабилизаторы 

– схемы с уникальными параметрами: с большой ча-
стотой, большими токами и большими требованиями 
к радиационной стойкости.

Принципиальность – одна из ярких черт характера 
Татьяны Борисовны. Она всегда отстаивает свою точку 
зрения, свои убеждения – как в работе, так и в жиз-
ненных ситуациях. При этом уважительна и отзывчива 
в отношении к другим. Это не может не вызывать от-
ветного уважения.

Татьяна Борисовна Шер успешно готовит и воспиты-
вает молодое поколение инженеров-технологов – осно-
ву и будущее предприятия. В подчинении у нее очень 
сильные и грамотные молодые специалисты, с кото-
рыми она щедро делится своим опытом и знаниями.

Пожалуй, лучше всего охарактеризовал Шер дирек-
тор по развитию и новой технике Владимир Иванович 
Громов: «Татьяна Борисовна уже оставила свой след не 
только в заводской, но и в российской микроэлектро-
нике, а это дорогого стоит».

Алла МАРТЫНОВА.

НАШИ 
В ФИНАЛЕ

В финал всероссийско-
го молодежного Кубка по 
менеджменту «Управляй!» 
вышли три студента Брян-
ского филиала Российской 
академии народного хо-
зяйства и государственной 
службы при Президенте 
РФ. Алексей Шиков, Ан-
дрей Паниченко и Никита 
Азарченков отличились на 
соревнованиях в Воронеже. 

В управленческом ма-
стерстве соревновались 35 
ребят из Тульской, Бел-
городской, Воронежской, 
Липецкой, Орловской и 
Брянской областей. Участ-

ники выполняли максимально приближенные к реаль-
ности задания и принимали решения. По словам ру-
ководителя Кубка «Управляй!» Вячеслава Шоптенко, 
полуфинал – отличная возможность проявить себя и 
получить оценку от работодателей региона. 

«Кубок – это не игра, хотя испытания мы прово-
дим в игровой форме. Все эти навыки и компетенции в 
ближайшее время понадобятся нашим конкурсантам во 
взрослой жизни, в реальных ситуациях», – отметил руко-
водитель направления по взаимодействию с партнерами 
АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков.

РЕКТОРА ПЕРЕВЫБРАЛИ
В Брянском госуниверситете прошли выборы ректора. 

Ближайшие пять лет вуз по-прежнему будет возглавлять 
А. Антюхов.

На высшую должность претендовали три кандида-
та: действующий ректор, доктор филологических наук, 
профессор Андрей Антюхов, зав. кафедрой таможенно-
го дела, доктор экономических наук, доцент Николай 
Глушак и проректор по научно-исследовательской ра-
боте, доктор педагогических наук, профессор Татьяна 
Степченко.

По результатам тайного голосования убедительную 
победу одержал Андрей Антюхов, получивший под-
держку 151 делегата из 157, принявших участие в го-
лосовании.
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телевидение

05.00 «Доброе утро» (16+) 
09.25 «Сегодня 23 мая» 

(6+)
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
12.15, 17.00 «Время пока-

жет» (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 «Мама Лора» 

(16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
01.00 Т/с «Агент нацио-

нальной безопасно-
сти» (16+)

 

05.00 «Утро России» (16+) 
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести-Брянск (16+)
11.45 «Судьба человека» 

(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» 

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

(16+)
21.00 Т/с «Все могло быть 

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

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое луч-

шее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+) 
10.20 Т/с «Морские дьяво-

лы» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 16.25, 00.45 «Место 

встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реаль-

ных событиях» (16+)
19.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
21.45 Х/ф «Консультант. 

Лихие времена» 
(16+)

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

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

ловного розыска» 
(0+)

10.35 Д/ф «Вадим Спири-
донов. Я уйду в 47» 
(12+) 

11.50 Т/с «Детективное 
агентство «Лунный 
свет» (16+)

13.40 «Мой герой. Елена 
Шевченко» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Доктор Блейк» 

(12+)
17.00 «Естественный от-

бор» (12+)
17.50 Х/ф «Забытая жен-

щина» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «На осколках 

славы» (12+) 
00.35 «Советский Отелло» 

(12+)
01.25 Д/ф «Мятеж генера-

ла Гордова» (12+)
 

06.00 Д/с «Вся правда 
про...» (12+)

06.30 «Капитаны» (12+) 
07.05, 11.10, 15.45, 23.40 

Все на «Матч»! (12+)
08.35 «Кубок России. Глав-

ный матч» (12+)

05.00 «Доброе утро» (16+) 
09.25 «Сегодня 22 мая» 

(6+)
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
12.15, 17.00 «Время по-

кажет» (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 «Мама Лора» 

(16+)
23.30 «Большая игра» 

(12+)
00.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
01.00 Т/с «Агент нацио-

нальной безопас-
ности» (16+)

 

05.00 «Утро России» (16+) 
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести-Брянск (16+)
11.45 «Судьба человека» 

(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» 

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

(16+)
21.00 Т/с «Все могло быть 

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

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое луч-

шее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+) 
10.20 Т/с «Морские дьяво-

лы» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 16.25 «Место встре-

чи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реаль-

ных событиях» (16+)
19.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
21.45 Х/ф «Консультант. 

Лихие времена» 
(16+)

00.10 «Мировая закулиса» 
(16+)

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

(16+)
10.35 Д/ф «Людмила Чур-

сина. Принимайте 
меня такой!» (12+) 

11.50 Т/с «Детективное 
агентство «Лунный 
свет» (16+)

13.40 «Мой герой. Тамара 
Глоба» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Доктор Блейк» 

(12+)
17.00 «Естественный от-

бор» (12+)
17.50 Х/ф «Забытая жен-

щина» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Квартирный 

вопрос» (16+) 
00.35 «Удар властью. Рас-

пад СССР» (16+)
 

06.00 Д/с «Вся правда 
про...» (12+)

06.30 «Капитаны» (12+) 
07.05, 11.15, 14.15, 22.25, 

00.55 Все на 
«Матч»! (12+)

09.00 Хоккей. ЧМ. Финлян-
дия – Германия (0+)

12.00 Хоккей. ЧМ. Норве-
гия – Латвия (0+)

14.45 «Братислава. Live» 
(12+)

15.05 Хоккей. ЧМ. Россия – 
Швеция (0+)

17.25 «Кубок России. Глав-
ный матч» (12+)

17.55 Кубок России по 
футболу сезона 
2018–2019. Финал 
(12+)

20.25 Баскетбол. УНИКС – 
«Химки» (12+)

22.50 Волейбол. Россия – 
Китай (12+)

01.25 Бокс. Джош Тейлор 
против Ивана Ба-
ранчика 

 
05.20, 13.25 Т/с «Новая 

жизнь сыщика Гуро-
ва» (16+)

08.40 Т/с «Снайперы» 
(16+)

19.00 Т/с «След. Дом, ми-
лый дом» (16+)

19.50 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 «Остров» (12+)
22.40 «Смотреть всем!» 

(16+)
00.30 Х/ф «Золотой глаз» 

(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, 23.00 «Дом архитек-

тора» (0+)
09.10, 22.10 Т/с «Без вины 

виноватые» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.20 ХХ век (0+)
12.20, 18.40, 00.30 «Что 

делать?» (0+)
13.10 Искусственный от-

бор (0+)
13.50 Д/ф «Земля и Вене-

ра. Соседки» (0+)
14.20, 20.45 Д/с «О чем 

молчат львы» (0+)
15.10 Библейский сюжет 

(0+)
15.40 Д/ф «Три тайны 

адвоката Плевако» 
(0+)

16.05 Х/ф «Рожденная ре-
волюцией» (16+)

17.40 Исторические кон-
церты (0+)

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

малыши!» (0+)
21.30 Абсолютный слух 

(0+)
23.50 Д/ф «Шарашка – 

двигатель прогрес-
са» (0+)

 

06.00 «Сегодня утром» 
(16+) 

08.20, 10.05 Т/с «Дально-
бойщики» (16+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

13.15, 14.05 Т/с «Вердикт» 
(16+)

18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

18.50 Д/с «Сталинградская 
битва» (12+)

19.40 «Последний день». 
Галина Уланова 
(12+)

20.25 Д/с «Секретная 
папка» (12+)

21.25 «Открытый эфир» 
(12+)

23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «Цель вижу» 

(12+)

05.00 «Доброе утро» (16+) 
09.25 «Сегодня 21 мая» 

(6+)
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
12.15, 17.00 «Время по-

кажет» (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+)
21.15 Чемпионат по хок-

кею-2019. Россия 
– Швеция (12+)

23.30 «Большая игра» 
(12+)

00.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)

01.00 Т/с «Агент нацио-
нальной безопас-
ности» (16+)

 

05.00 «Утро России» (16+) 
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести-Брянск (16+)
11.45 «Судьба человека» 

(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» 

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

(16+)
21.00 Т/с «Все могло быть 

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

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое луч-

шее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+) 
10.20 Т/с «Морские дьяво-

лы» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 16.25 «Место встре-

чи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реаль-

ных событиях» (16+)
19.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
21.45 Х/ф «Консультант. 

Лихие времена» 
(16+)

00.10 «Крутая история» 
(12+)

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

(0+) 
11.50, 04.00 Т/с «Детек-

тивное агентство 
«Лунный свет» (16+)

13.40 «Мой герой. Виктор 
Цвиркун» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Доктор Блейк» 

(12+)
17.00 «Естественный от-

бор» (12+)
17.50 Х/ф «Смертельный 

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

ники!» (16+)
23.05 Д/ф «Женщины 

Василия Шукшина» 
(16+) 

00.35 «Прощание. Любовь 
Полищук» (16+)

 

06.00 Д/с «Вся правда 
про...» (12+)

06.30 «Капитаны» (12+) 
07.05, 12.40, 15.40, 23.40 

Все на «Матч»! 
(12+)

08.35 Футбол. «Лацио» – 
Болонья» (0+)

10.30 Хоккей. ЧМ. Швеция 
– Латвия (0+)

13.05 Хоккей. ЧМ. Чехия – 
Швейцария (12+)

16.00 «Неизведанная 
хоккейная Россия» 
(12+)

16.35, 19.40, 20.30 Все на 
хоккей! (12+)

17.05 Хоккей. ЧМ. Слова-
кия – Дания (12+)

20.10 «Братислава. Live» 
(12+)

21.05 Хоккей. ЧМ. Канада - 
США (12+)

00.30 Волейбол. Россия 
– Доминиканская 
Республика (0+)

 

 
05.20 Т/с «Страх в твоем 

доме» (16+)
08.35 Т/с «Снайперы» 

(16+)
13.25 Т/с «Новая жизнь сы-

щика Гурова» (16+)
19.00 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 инте-
ресные истории» 
(16+)

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

ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Защитник» 
(16+)

21.50 «Водить по-русски» 
(16+)

00.30 Х/ф «Кровавый 
алмаз» (18+)

 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, 23.00 «Дом архитек-

тора» (0+)
09.10, 22.10 Т/с «Без вины 

виноватые» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.15 Д/ф «Каникулы 

в Москве» (0+)
12.20, 18.40, 00.30 «Смыс-

лы» (0+)
13.10 «Мы – грамотеи!» 

(0+)
13.50 Д/ф «Поиски жизни» 

(0+)
14.20, 20.45 Д/с «О чем 

молчат львы» (0+)
15.10 Пятое измерение 

(0+)
15.40 «Белая студия» (0+)
16.20 Х/ф «Рожденная ре-

волюцией» (16+)
17.55 Исторические кон-

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

малыши!» (0+)
21.30 Искусственный от-

бор (0+)
23.50 Д/ф «Счастливый 

билет Бориса Васи-
льева» (0+)

 

06.00 «Сегодня утром» 
(16+) 

08.20, 14.05 Т/с «Дально-
бойщики» (16+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

18.50 Д/с «Сталинградская 
битва» (12+)

19.40 «Легенды армии» 
(12+)

20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)

21.25 «Открытый эфир» 
(12+)

23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «Буду помнить» 

(16+)

05.00 «Доброе утро» (16+) 
09.25 «Сегодня 20 мая» 

(6+)
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
12.15, 17.00 «Время по-

кажет» (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 «Мама Лора» 

(16+)
23.30 «Большая игра» 

(12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30 Т/с «Агент нацио-

нальной безопас-
ности» (16+)

 

05.00 «Утро России» (16+) 
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести-Брянск (16+)
11.45 «Судьба человека» 

(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» 

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

(16+)
21.00 Т/с «Все могло быть 

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

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое луч-

шее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+) 
10.20 Т/с «Морские дьяво-

лы» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 16.25 «Место встре-

чи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реаль-

ных событиях» (16+)
19.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
21.45 Х/ф «Консультант. 

Лихие времена» 
(16+)

00.10 «Поздняков» (16+)
00.25 «Еще раз про лю-

бовь...» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 Х/ф «Ход конем» (0+)
09.35 Д/ф «Роман Карцев. 

Шут гороховый» 
(12+)

10.55 Городское собрание 
(12+) 

11.50, 04.00 Т/с «Детек-
тивное агентство 
«Лунный свет» (16+)

13.35 «Мой герой. Евгений 
Сидихин» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Доктор Блейк» 

(12+)
17.00 «Естественный от-

бор» (12+)
17.50 Х/ф «Смертельный 

тренинг» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Мусорная револю-

ция» (16+)
23.05 «Знак качества» 

(16+) 
00.35 «90-е. Криминаль-

ные жены» (16+)
01.25 Д/ф «Письмо това-

рища Зиновьева» 
(12+)

 

06.00 Д/с «Вся правда 
про...» (12+)

06.30 «Капитаны» (12+) 
07.05, 18.25, 00.50 Все на 

«Матч»! (12+)
08.10 Футбол. «Ювентус» – 

«Аталанта» (0+)

10.05 Футбол. «Севилья» – 
«Атлетик» (0+)

12.00 Футбол. «Наполи» – 
«Интер» (0+)

13.55 Хоккей. ЧМ. Австрия 
– Чехия (0+)

16.10 Хоккей. ЧМ. Россия – 
Швейцария (0+)

18.55 Футбол. «Рубин» – 
«Анжи» (12+)

21.05 Хоккей. ЧМ. Канада – 
Дания (12+)

23.40 Тотальный футбол 
(12+)

01.20 Хоккей. ЧМ. Фран-
ция – Великобрита-
ния (0+)

 

05.20 Т/с «Стражи От-
чизны. Благо во 
смерть» (16+)

06.30 Т/с «Чужой район-1» 
(16+)

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

(16+)

05.00, 09.00 «Военная 
тайна» (16+)

06.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

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

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

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

ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Паркер» (16+)
22.20 «Водить по-русски» 

(16+)
00.30 Х/ф «Гонка» (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 Д/ф «Австрия. Заль-

цбург» (0+)
09.15 Д/с «Предки наших 

предков» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.15 ХХ век (0+)
12.10 Дороги старых ма-

стеров (0+)
12.25, 18.45, 00.20 Власть 

факта (0+)
13.10 Д/ф «Контрасты и 

ритмы Александра 
Дейнеки» (0+)

13.50 Д/ф «Луна. Возвра-
щение» (0+)

14.20, 20.45 Д/с «О чем 
молчат львы» (0+)

15.10 «На этой неделе... 
100 лет назад» (0+)

15.40 «Агора» (0+)
16.45 Д/ф «Культурная по-

лиция» (0+)
17.30, 01.00 Мировые со-

кровища (0+)
17.50 Исторические кон-

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

малыши!» (0+)
21.30 «Сати. Нескучная 

классика...» (0+)
22.10 Т/с «Без вины вино-

ватые» (16+)
23.00 «Дом архитектора» 

(0+)
23.50 «Магистр игры» (0+)

06.00 «Сегодня утром» 
(16+) 

08.20, 10.05, 14.05 Т/с 
«Дальнобойщики» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

18.50 Д/с «Сталинградская 
битва». «Начало» 
(12+)

19.40 «Скрытые угрозы» 
(12+)

20.25 «Лев Толстой – про-
тив всех» (12+)

21.25 «Открытый эфир» 
(12+)

23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «СМЕРШ» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ
20 мая 21 мая 22 мая 23 мая

НТВ НТВ

НТВ
НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1
РОССИЯ 1

ТВ Центр
ТВ Центр

ТВ Центр ТВ Центр

МАТЧ!

МАТЧ! МАТЧ!

МАТЧ!

5-й канал 5-й канал 5-й канал

РЕН-ТВ
РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА



16 мая 2019 года
9телевидение

05.50 Х/ф «Проект «Аль-
фа» (12+) 

06.10 «Проект «Альфа» 
(12+)

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

ки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» 

(16+)
12.20 «Марина Неелова. 

«Я умею летать» 
(12+)

13.30 Х/ф «Ты у меня одна» 
(16+)

15.25 «Стас Михайлов. Все 
слезы женщин» 
(12+)

16.35 Концерт Стаса Ми-
хайлова (12+)

18.50 «Ледниковый период. 
Дети» (0+)

21.00 «Толстой. Воскресе-
нье» (12+)

22.30 КВН (16+)
00.45 «Rolling Stone: Исто-

рия на страницах 
журнала» (18+)

 

04.20 Т/с «Сваты» (12+)
07.30 «Смехопанорама» 

(12+)
08.00 «Утренняя почта» 

(12+)
08.40 Местное время. 

Воскресенье (16+)
09.20 «Когда все дома» 

(12+)
10.10 «Сто к одному» (12+) 
11.20 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
14.05, 01.30 «Далекие 

близкие» (12+)
15.40 Х/ф «Синее озеро» 

(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. 

Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» 

(12+)
 

04.45 «Звезды сошлись» 
(16+)

06.00 «Центральное теле-
видение» (16+) 

08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)

10.20 «Первая передача» 
(16+)

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

(16+)
14.00 «Малая земля» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... 

(16+)
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.50 Х/ф «Контракт на 

любовь» (16+)
00.50 Х/ф «Все просто» 

(16+)
 

05.25 Х/ф «Ванечка» (16+)
07.25 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Х/ф «Храбрые жены» 

(12+)
09.50 Д/ф «Актерские 

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

готовить!» (12+) 
11.45 Х/ф «Застава в 

горах» (12+)
13.45 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
14.30 Московская неделя 

(16+)
15.00 «Свадьба и развод» 

(16+)
15.55 «Прощание. Марина 

Голуб» (16+)
16.40 «Доза для мажора» 

(12+)
17.35 Х/ф «Дом на краю 

леса» (12+)
21.25 Х/ф «Каинова пе-

чать» (12+)
00.35 «Каинова печать». 

Продолжение (12+)
01.30 Х/ф «Отцы» (16+)
 

06.00 Д/ф «Анатолий Та-
расов. Век хоккея» 
(12+)

07.10, 09.40 Хоккей. ЧМ 
(0+)

09.20, 19.15 «Братислава. 
Live» (12+) 

12.00 Футбол. Чемп. Ита-
лии (0+)

13.55 Футбол. «Динамо» 
(Москва) – «Арсе-
нал» (Тула) (12+)

16.00 Все на хоккей! (12+)
16.35 Хоккей. ЧМ. Матч за 

3-е место (12+) 
20.25 «РПЛ 2018/2019. Как 

это было» (12+)
21.25 Футбол (12+)
00.15 Формула-1. Гран-при 

Монако (0+)
02.45 Д/ф «Лобановский 

навсегда» (16+)
 

05.00 Т/с «Фаворский» 
(16+)

08.05 «Светская хроника» 
(16+)

09.00 Д/ф «Моя правда. 
Алексей Глызин: я 
не ангел» (16+)

10.05 Т/с «Чужой район-2» 
(16+)

22.15 Т/с «Снайпер. Ору-
жие возмездия» 
(16+)

01.30 Т/с «Под прикрыти-
ем» (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

07.40 Х/ф «План побега» 
(16+)

09.40 Х/ф «Умри, но не 
сейчас» (16+)

12.15 Х/ф «Казино «Рояль» 
(16+)

15.10 Х/ф «Квант милосер-
дия» (16+)

17.15 Х/ф «007: коорди-
наты «Скайфолл» 
(16+)

20.00 Х/ф «007: спектр» 
(16+)

23.00 «Добров в эфире» 
(16+)

00.00 «Соль» (16+)
01.50 «Военная тайна» 

(16+)

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

(16+)
10.10 «Обыкновенный 

концерт» (0+)
10.40 Х/ф «Капитанская 

дочка» (16+)
12.20 Письма из провин-

ции (0+)
12.50, 01.20 Диалоги о 

животных (0+)
13.30 Д/ф «Николай 

Пржевальский. Экс-
педиция длиною в 
жизнь» (0+)

14.30 Линия жизни (0+)
15.20 Спектакль «А чой-то 

ты во фраке?» (16+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.15 «Ближний круг Исаа-

ка Штокбанта» (0+)
18.15 Галине Каревой по-

свящается... (0+)
19.30 Новости культуры 

(0+)
20.10 Т/с «Испытательный 

срок» (16+)
21.45 Опера «Отелло» 

(16+)
00.25 Д/ф «Одевайтесь по 

правилам!» (0+)
 

05.35 Т/с «Рожденная ре-
волюцией» (6+) 

09.25 «Задело!» (16+)
09.55 «Военная приемка» 

(6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» 

(12+)
12.30 «Специальный ре-

портаж» (12+)
12.45 Д/ф «Легенды 

госбезопасности. 
Павел Судоплатов. 
Начало» (16+)

13.40 Т/с «Охота на вер-
вольфа» (16+)

18.00 Главное с Ольгой 
Беловой

19.20 Д/с «Легенды со-
ветского сыска»

19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска. Годы 
войны» (16+)

23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Про Петра и 

Павла» (6+)
01.40 Х/ф «Расписание на 

послезавтра» (0+)

05.30 «Россия от края до 
края» (12+) 

06.20 Х/ф «Приказано 
взять живым» (0+)

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

08.55 «Умницы и умники» 
(12+)

09.45 «Слово пастыря» 
(0+)

10.15 «Охотник за голова-
ми. В объективе – 
звезды» (16+)

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 Х/ф «Довлатов» 

(16+)
01.20 «Rolling Stone: Исто-

рия на страницах 
журнала» (18+)

 

05.00 «Утро России. Суб-
бота» (16+)

08.15 «По секрету всему 
свету» (12+)

08.40 Местное время. 
Суббота (12+)

09.20 «Пятеро на одного» 
(12+)

10.10 «Сто к одному» (12+) 
11.20 Вести-Брянск (16+)
11.40 Х/ф «Кузнец моего 

счастья» (12+)
13.40 Х/ф «Огонь, вода 

и ржавые трубы» 
(12+)

17.30 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу 
(16+)

21.00 «Ну-ка, все вместе!». 
Финал (12+)

00.20 Х/ф «Когда его 
совсем не ждешь» 
(12+)

 
05.25 Х/ф «Холодное лето 

пятьдесят третье-
го...» (12+)

07.25 Смотр (0+) 
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» 

(12+)
09.25 Едим дома (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 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 

Денис Майданов 
(16+)

19.00 «Центральное теле-
видение» (16+)

21.00 «Звезды сошлись» 
(16+)

22.15 Ты не поверишь! 
(16+)

23.25 «Международная 
пилорама» (18+)

00.20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)

 

05.50 Марш-бросок (12+)
06.25 АБВГДейка (0+)
06.50 Д/ф «Короли эпи-

зода. Станислав 
Чекан» (12+)

07.40 «Выходные на коле-
сах» (6+)

08.15 Православная энци-
клопедия (6+)

08.40 Х/ф «Свадебное 
платье» (12+)

10.50 Х/ф «Приезжая» 
(12+) 

13.00 Х/ф «Смертельный 
тренинг» (12+)

17.05 Х/ф «Старая гвар-
дия» (12+)

21.00 «Постскриптум» 
(12+)

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

(16+)
03.00 «90-е. Квартирный 

вопрос» (16+)
 

06.00, 10.25 Хоккей. ЧМ 
(0+) 

14.50 «Братислава. Live» 
(12+)

15.10 Все на хоккей! (12+)
15.35 «Неизведанная 

хоккейная Россия» 
(12+)

16.05, 20.05 Хоккей. ЧМ 
(12+)

18.40 Формула-1. Гран-при 
Монако (0+)

22.45 Все на «Матч»! (12+)
23.30 Баскетбол. ЦСКА – 

«Зенит» (0+)
01.30 Футбол. «Лейпциг» – 

«Бавария» (0+)
 

05.00 Т/с «Детективы» 
(16+)

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

(16+)
00.55 Т/с «Фаворский» 

(16+)

05.00, 16.20 «Территория 
заблуждений» (16+)

07.20 Х/ф «День сурка» 
(12+)

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

программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» 

(16+)
18.20 Д/ф «Засекреченные 

списки. Куда приво-
дят понты» (16+)

20.30 Х/ф «План побега» 
(16+)

22.40 Х/ф «План побега-2» 
(16+)

00.30 Х/ф «Тюряга» (16+)
02.20 Х/ф «Крутой чувак» 

(16+)
 

06.30 Библейский сюжет 
(0+)

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

(16+)
09.55 Телескоп (0+)
10.25 Т/с «Испытательный 

срок» (16+)
12.05 Д/ф «Шарашка – 

двигатель прогрес-
са» (0+)

12.45 Пятое измерение 
(0+)

13.15, 01.05 Д/с «Ритмы 
жизни Карибских 
островов» (0+)

14.10 IV Международный 
конкурс молодых 
оперных режиссе-
ров «Нано-опера» 
(0+)

16.45 Д/ф «Одевайтесь по 
правилам! Мода и 
провокация» (0+)

17.40 Хрустальный бал 
«Хрустальной Ту-
рандот» (0+)

18.40 Спектакль «Аудиен-
ция» (16+)

21.00 «Агора» (0+)
22.00 Х/ф «Барри Линдон» 

(16+)
 

06.00 Т/с «Государствен-
ная граница» (12+) 

09.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Не факт!» (6+)
10.45 «Темные тайны рус-

ской истории» (16+)
11.35 «Генерал Власик. 

Тень Сталина» (12+)
12.30 «Легенды музыки» 

(6+)
13.15 «Последний день» 

(12+)
14.00 «Десять фотогра-

фий» (6+)
14.50 Д/ф «Щит и меч 

Красной Армии. В 
логове врага» (12+)

15.40 Т/с «Рожденная ре-
волюцией» (6+)

05.00 «Доброе утро» (16+) 
09.25 «Сегодня 24 мая» 

(6+)
09.55 «Модный приговор» 

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

кажет» (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 «Три аккорда» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.30 Х/ф «Киллер поне-

воле» (18+)
 

05.00 «Утро России» (16+) 
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести-Брянск (16+)
11.45 «Судьба человека» 

(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» 

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

(16+)
21.00 Х/ф «Мои дорогие» 

(12+)
01.15 Х/ф «Ненавижу и 

люблю» (12+)

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое луч-

шее» (16+)
08.10 «Доктор свет» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+) 
10.20 Т/с «Морские дьяво-

лы» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 16.25 «Место встре-

чи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
21.45 Х/ф «Консультант. 

Лихие времена» 
(16+)

00.00 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)

00.35 «Мы и наука. Наука 
и мы» (12+)

 

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Уснувший пас-

сажир» (12+)
10.10 Х/ф «Озноб» (12+) 
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Доктор Блейк» 

(12+)
17.20 Х/ф «Ускользающая 

жизнь» (12+)
19.20 Петровка, 38 (16+)
20.05 Х/ф «Отцы» (16+)
22.00 «В центре событий» 

(16+)
23.10 «Приют комедиан-

тов» (12+)
01.05 Д/ф «Актерские дра-

мы. Геннадий Нилов 
и Вадим Бероев» 
(12+)

01.55 Х/ф «Инспектор уго-
ловного розыска» 
(0+)

 

06.00 Д/с «Вся правда 
про...» (12+)

06.30 «Капитаны» (12+) 
07.05, 15.25, 23.00 Все на 

«Матч»! (12+)
09.00 Волейбол. Россия – 

Бразилия (0+)
11.05 Баскетбол. ЦСКА – 

«Зенит» (0+)
13.10, 16.15 Хоккей. ЧМ (0+)
18.30 Баскетбол. УНИКС – 

«Химки» (12+)
21.10 «Инсайдеры» (12+)

21.40 «Финал Кубка Рос-
сии. Live» (12+)

22.00 Все на футбол! 
Афиша (12+)

22.30 «Золотой сезон. 
«Манчестер Сити» 
(12+)

23.30 «Кибератлетика» 
(16+)

00.00 Х/ф «Защитник» (16+)
 

 
05.20 Т/с «Страх в твоем 

доме» (16+)
06.45 Т/с «Под прикрыти-

ем» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
01.35 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 «Сто грамм – 
не стоп-кран!» (16+)

21.00 Д/ф «Слабоумие и 
отвага. Кто хочет 
уничтожить челове-
чество?» (16+)

23.00 Х/ф «И целого мира 
мало» (16+)

01.40 Х/ф «Королева про-
клятых» (16+)

 
06.35, 14.30 «Пешком...» 

(0+)
07.05 «Правила жизни» 

(0+)
07.35 Легенды мирового 

кино (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» 

(16+)
08.45 «Дом архитектора» 

(0+)
09.10 Т/с «Без вины вино-

ватые» (16+)
10.15 Х/ф «Петербургская 

ночь» (16+)
12.15 Д/ф «Божественная 

Гликерия» (0+)
13.00, 19.45 День славян-

ской письменности 
и культуры (0+)

15.10 Письма из провин-
ции (0+)

15.40 «Энигма. Зубин 
Мета» (0+)

16.20 Черные дыры. Белые 
пятна (0+)

17.00 Д/с «Петр Столы-
пин. Покушение в 
антракте» (0+)

17.30 Исторические кон-
церты (0+)

18.45 «Билет в большой» 
(0+)

21.20 Линия жизни (0+)
22.20 Х/ф «Вокальные 

параллели» (16+)
23.50 «2 Верник 2» (0+)
00.35 Х/ф «Король керлин-

га» (16+)
 

05.10 Х/ф «Годен к нестро-
евой» (0+)

06.35, 08.20 Х/ф «Распи-
сание на послезав-
тра» (0+)

08.00, 18.00, 21.15 Новости. 
Главное (16+)

08.55, 10.05 Х/ф «Приказ: 
огонь не открывать» 
(12+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

11.00 Х/ф «Приказ: перей- 
ти границу» (12+)

13.15, 14.05, 18.35, 21.25 Т/с 
«Крестный» (16+)

23.10 Х/ф «Государствен-
ный преступник» 
(0+)

01.05 Х/ф «В небе «Ноч-
ные ведьмы» (6+)

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
24 мая 25 мая 26 мая

09.05 Кубок России по 
футболу сезона 
2018–2019. Финал 
(0+)

11.40 Футбол. «Атлетико 
Паранаэнсе» – «Ри-
вер Плейт» (0+)

13.45 Бокс. Билли Джо 
Сондерс против 
Шефата Исуфи 
(16+)

16.15 «Братислава. Live» 
(12+)

16.35, 19.40, 20.40 Все на 
хоккей! (12+)

17.05, 21.05 Хоккей. ЧМ 
(12+)

20.05 «Неизведанная 
хоккейная Россия» 
(12+)

00.15 Бокс. Матвей 
Коробов против 
Иммануила Алима 
(16+)

 

 
05.20 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова» 
(16+)

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

(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 «24 часа на 
жизнь» (16+)

21.50 «Смотреть всем!» 
(16+)

00.30 Х/ф «Завтра не ум-
рет никогда» (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, 23.00 «Дом архи-

тектора» (0+)
09.10, 22.10 Т/с «Без вины 

виноватые» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.10 ХХ век (0+)
12.25, 18.45, 00.30 «Игра в 

бисер» (0+)
13.10 Абсолютный слух 

(0+)
13.50 Д/ф «Солнце и Зем-

ля. Вспышка» (0+)
14.20, 20.45 Д/с «О чем 

молчат львы» (0+)
15.10 Пряничный домик 

(0+)
15.40 «2 Верник 2» (0+)
16.30 Х/ф «Рожденная ре-

волюцией» (16+)
17.50 Исторические кон-

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

малыши!» (0+)
21.30 «Энигма. Зубин 

Мета» (0+)
23.50 Черные дыры. Бе-

лые пятна (0+)
 

06.00 «Сегодня утром» 
(16+) 

08.20, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «Инкассаторы» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные 
новости (16+)

18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

18.50 Д/с «Сталинград-
ская битва» (12+)

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

(12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «Вердикт» (16+)

НТВ

НТВ

НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

ТВ Центр

ТВ Центр

ТВ Центр

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

МАТЧ!
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С 14 мая в областном 
театре драмы открыта уни-
кальная выставка. Извест-
ный театральный художник 
Андрей Климов предста-
вил на ней свои эскизы 
театральных костюмов, а 
также платья и камзолы, 
созданные по его замыс-
лам. 

Выставка призвана по-
казать зрителю, с чего 
начинается работа над 
спектаклем: пригласить 
в мастерскую художника, 

продемонстриро-
вать скрытую от 
глаз публики, но 
невероятно важ-
ную и сложную 
часть работы, без 
которой невоз-

можно рождение ни од-
ного спектакля. 

Андрей Эдуардович 
Климов – сценограф и 
художник по костюмам. 
Окончил театральное от-
деление Пензенского ху-
дожественного училища в 
1986 году. Оформил более 
200 спектаклей в театрах 
России и за рубежом. Со-
трудничал с режиссера-
ми К. Райкиным, Д. Бер-
тманом, М. Угаровым, В. 
Шамировым, В. Агеевым, 

В. Данциггером, С. Сте-
блюком, П. Хомским и др. 
Самые знаменитые его 
спектакли – «Облом off» 
и «Три действия по четы-
рем картинам», создан-
ные совместно с Михаи-
лом Угаровым (1956–2018) 
и ставшие знаковыми для 
театральной Москвы ну-
левых.

На выставке представ-
лены более 20 эскизов к 
спектаклям «Кабала свя-
тош» и «Этот безумец 
Платонов» (Центральный 
академический театр Рос-
сийской армии), «Кирил-
лин день» (Брянский театр 
драмы им. А.К. Толстого) 
и семь театральных ко-
стюмов к нему. 

ТЕАТР ОДНОГО 
ХУДОЖНИКА

Так называется масштабный выставоч-
ный проект, собравший признанных ма-
стеров современного искусства России 
и Беларуси и начавший работу 15 мая в 
музее братьев Ткачевых. 

Как известно, икона – искусство тра-
диционное, формировавшееся и раз-
вивавшееся в рамках строгих канонов. 
Насколько икона может быть новой и 
современной, не нарушая при этом ос-
вященных веками традиций? Или она 
должна лишь повторять прежде найден-
ные формы? А если художник начнет ис-
кать новые формы и средства выражения, 
не выйдет ли он за рамки канона, и, тем 
самым, не перестанет ли созданное им 
произведение быть церковным? Данная 
выставка призвана дать ответ на эти и 
многие другие вопросы. 

Церковное искусство сегодня весьма 
интенсивно и разнообразно развивается. 
Иконописцы смотрят не только назад, в 
славное прошлое, но и ищут соотнесения 
с современностью, с той культурой, в ко-
торой мы живем. И хотя иконописный 
образ по определению существует вне 
времени, так как изображает Царство бу-
дущего века, преображенную реальность, 
но в нем – вольно или невольно – отра-
жаются чаяния, представления и вкусы 
эпохи. Икона – это искусство, которое 
находится на границе миров – вечности 
и времени. В этом ее особенность и от-
личие от других видов искусства.

Сегодня немало талантливых и творче-
ских иконописцев успешно работают для 
Церкви. И этот круг постоянно растет, 
среди иконописцев есть и зрелые мастера, 
и совсем молодые. Самые талантливые из 
них определяют пути развития иконопис-
ной традиции, ее настоящее и будущее. 

В экспозицию проекта вошли работы 
российских и белорусских мастеров, по-
тому что в этих странах процессы воз-
рождения церковного искусства происхо-
дят примерно одинаково. Да и зачастую 
одни и те же мастера работают и в Рос-
сии, и в Беларуси. Этот культурный и 
духовный обмен весьма плодотворен.

На выставке в музее братьев Ткаче-
вых представлены иконы, написанные 
в традиционной технике темперной жи-
вописи, а также керамические и резные 
иконы, эскизы для росписи и хоругви, 
сделанные в технике набойки, металли-
ческое литье. 

***
Православная икона – одно из высо-

чайших достижений человеческого духа, 
удивительный культурный феномен, 
сплав духовного и материального начал, 
неразрывное единство христианского ми-
ровоззрения и высочайшего живописно-
го мастерства.

В начале ХХ столетия русская икона 
открылась всему миру как уникальное 
явление, потрясающее по своей духов-
ной силе и мощи эмоционального воздей-
ствия произведение искусства, имеющее 
огромное художественное значение. За-
тем последовали долгие десятилетия го-
нений и забвения. Но к концу столетия 
наступает время возрождения церковно-
го искусства. 

С чем вошло иконописание в тре-
тье тысячелетие: только ли с воспоми-
нанием о великом прошлом Древней 
Руси и попытками вернуть былое ве-
личие или с новым видением традиции 
и творческими поисками нового язы-
ка? Как развивается икона в условиях 
современного общества? Этим и мно-
гим другим вопросам посвятила 15 мая 
свою лекцию кандидат искусствоведения 
И. Языкова.

Ирина Константиновна Языкова – 
завкафедрой христианской культуры Би-
блейско-богословского института свя-
того апостола Андрея, преподаватель 
Коломенской духовной семинарии, из-
вестный в России и за рубежом специ-
алист в области христианской культуры, 
и в частности, русской иконописи. 

НА ПЕРЕКРЕСТКЕ 
ВРЕМЕНИ И ВЕЧНОСТИ

МЫ — ОДНА 
АКТЕРСКАЯ СЕМЬЯ

Жизнь – как игра, как 
маскарад, в котором все 
прячутся за личину. И лишь 
дома, сняв ее вместе с из-
мятым нарядом, обретают 
собственное лицо, как ба-
ронесса Штраль или Ев-
гений Арбенин. И первая, 
и второй осознают тщету, 
жестокость и беспринцип-
ность света, где настоящие 
чувства не в чести. Но пра-
вила игры жестоки, нужно 
обладать завидным хладно-
кровием, чтобы равнодуш-
но глядеть, как колесо сча-
стья возносит одних и давит 
других. Главное, самим не 
попасть под жернова.

Встреча Арбенина с 
Ниной была целительной: 
«...Черствая кора с моей 
души слетела, мир пре-
красный моим глазам от-
крылся не напрасно, и я 
воскрес для жизни и до-
бра». Однако, когда ставки 
в игре с жизнью и смертью 
высоки, нарочитая маски-
ровка не спасает. Зло рвет-
ся наружу. Арбенин, усом-
нившись в светлом, вновь 
отринет добродетель, его 
жизнь вернется на круги 
своя. В мир игроков, где 

нет ничего, кроме зелено-
го сукна и рук на нем. Эти 
руки, взятые крупным и 
сверхкрупным планом, 
раскрывающие и сдви-
гающие карточный веер, 
покажут нам на большом 
экране. К слову, будет еще 
несколько видеопроекций. 
Особенно яркая – сцена 
карточный игры Арбени-
на со Звездичем, где мы 
видим горящие ненави-
стью и яростью глаза Ев-
гения. 

Все персонажи этой 
драмы – марионетки в ру-
ках судьбы, игрушки, вы-
нутые на время из шкафа, 
которые в конце концов 
уберут назад. Закручива-
ется сюжет, а вместе с ним 
поворачивается круг сце-
ны и шкаф – некий пор-
тал, приоткрывающий нам 
двери за кулисы интриги... 
Вращается круг, вращают-
ся маски, неуклонно при-
ближая трагическую раз-
вязку. 

МАСКА, Я ВАС ЗНАЮ… 

Площадками для проведения меропри-
ятий станут все три брянских театра, кон-
цертный зал «Дружба», областная библио-
тека им. Тютчева, городской выставочный 
зал, музей братьев Ткачевых, дома куль-
туры Жуковского, Стародубского, Кара-
чевского, Дятьковского районов. Недаром 
девиз фестиваля – «Театр объединяет».

Свои приветствия участникам фести-
валя прислали советник Президента РФ 
по культуре В. Толстой, министр культу-
ры РФ В. Мединский и председатель Со-
юза театральных деятелей РФ А. Калягин. 
Они поздравили Брянск с этим знаковым 
событием и выразили уверенность в том, 
что фестиваль положит начало качествен-
но новому этапу культурного сотрудни-
чества славянских народов и стран. «Это 
поистине грандиозный замысел! И я же-
лаю ему успешного воплощения и долгой 
жизни!» – написал Калягин. 

– Жители Брянской области и Брянска 
любят театр и с воодушевлением встрети-
ли известие о том, что Президент нашей 
страны Владимир Владимирович Путин 
объявил 2019 год – Годом театра в Рос-
сии. Этот фестиваль не только украше-
ние культурной жизни нашего региона, 
это важное мероприятие в преддверии 
75-летия нашей области, – отметил гу-
бернатор А. Богомаз на официальном от-
крытии фестиваля. Глава региона поже-
лал творческого вдохновения артистам и 
прекрасных впечатлений зрителям. 

Все предвкушают настоящий пир ис-
кусств. Действительно, уже первые мину-
ты встреч и общения подарили богатую 
палитру эмоций и чувств. А апофеозом 
первого дня фестиваля стал лермонтов-
ский «Маскарад». Пьеса, написанная 185 
лет назад, ничуть не устарела. Режиссер-
постановщик Валерий Саркисов поста-
рался нас убедить в этом.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

15 мая зрители увидели спектакль 
Российского академического Молодеж-
ного театра «Я хочу в школу», поставлен-
ный режиссером Александром Брака-
ром по мотивам одноименной повести 
Евгении Пастернак и Андрея Жвалев- 
ского. 

Повесть о детях-вундеркиндах, что 
учатся у невероятно прогрессивных педа-
гогов в невероятно прогрессивной школе. 
Вместо привычных классов здесь разно-
возрастные группы, на смену урокам по 
звонку пришли межпредметные научные 
проекты. Лаборатории тут, как в Сили-
коновой долине, а уж если отправляться 
в поход, то не в соседний лесок, а в не-
проходимую тайгу или в пустыню. Ясно, 

что ребята в школе днюют и ночуют, о 
том, что такое каникулы, они не знают и 
знать не хотят. Но однажды двери «рая» 
захлопываются у них перед самым носом: 
их персональный Хогвартс закрывают, а 
учеников отправляют доучиваться в рай-
онные школы. 

Ребятам кажется, что это ненадол-
го. Нужно только четверть перетерпеть 
в обычной школе, стараясь не задумы-
ваться, зачем нужна вся эта зубрежка. Но, 
оказывается, выжить в глухой тайге про-
ще, чем не потерять себя, свои принципы, 
а главное – дружбу в мире обычных лю-
дей. Тинейджеры включаются в проект 
«Выживание в обычной школе» и решают 
бороться за любимую 34-ю...

ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ ЧУДЕСНЫЕ…

Детскую программу 
Международного славян-
ского фестиваля «Театр+» 
18 мая в 11.00 откроет Лу-
ганский академический те-
атр кукол.

Коллектив уже прини-
мал участие в фестивале 
в 2018 году. Спектакль 
«Бык, осел и звезда» полу-
чил тогда высокую оценку 

публики и критиков. На 
этот раз театр привез по-
становку «Кентервильское 
привидение» по мотивам 
повести Оскара Уайльда. 

«Только теплотой души 
можно растопить даже 
призрачное сердце, только 
соприкоснувшись душами, 
можно увидеть истинную 
красоту, скрытую внутри 
каждого из нас. Пони-

мать других и принимать 
их такими, какие они 
есть, – это счастье, и хо-
рошо, если ты ощущаешь 
потребность делать добро 
окружающим», – расска-
зывает Валерий Середа, 
режиссер-постановщик и 
главный режиссер театра.

Спектакль покажут на 
площадке Брянского об-
ластного театра кукол.
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Организатор торгов ООО «Межрегионкон-
салт» (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, пом. 
4, оф. 16, e-mail: mail@mrk.trade, тел.:8-920-825-
8648), действующее по поручению конкурсного 
управляющего Платонова Алексея Михайловича 
(241035, г. Брянск, б-р 50 лет Октября, д. 3, кв. 
20; ИНН 323201288138; СНИЛС 026-956-460 84), 
действующего на основании Решения АС Брян-
ской обл. по делу №А09-2955/2017 от 30.03.2018 г., 
являющегося членом Ассоциации МСРО «Содей-
ствие» (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, пом. 
6, оф. 14; ИНН 5752030226, ОГРН 1025700780071), 
сообщает о результатах открытых торгов по 
продаже имущества муниципального унитар-
ного предприятия «Машинно-технологиче-
ская станция Погарского района» (МУП МТС 
Погарского района) (243550, Брянская обл., По-
гарский р-н, п.г.т. Погар, ул. Полевая, д. 6; ИНН/
КПП 3223005470/325201001; ОГРН 1033209000560) 
в электронной форме на электронной площадке 
ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru, торги №37293-ОАОФ). 
Торги по лотам признаны несостоявшимися в свя-
зи с отсутствием заявок на участие в торгах. 

Организатор торгов ООО «Межрегионкон-
салт», действующее по поручению конкурсного 
управляющего Платонова А. М., сообщает о про-
ведении открытых повторных торгов по про-
даже имущества МУП МТС Погарского района 
в электронной форме на электронной площадке 
ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru). Форма торгов: от-
крытый аукцион. Форма представления предло-
жений о цене: открытая. Задаток: 10% от началь-
ной цены. Шаг аукциона: 5 % от начальной цены. 
Дата и время начала приема заявок: 20.05.2019 
г. в 00.00 по мск. Дата и время окончания при-
ема заявок: 01.07.2019 г. в 23.59 по мск. Дата и 
время начала проведения торгов: 04.07.2019 г. 
в 11.00 по мск. Дата, время и место подведения 
результатов торгов: 04.07.2019 г. в 15.00. по мск. 
по адресу www.m-ets.ru

Предмет торгов: Лот № 1. Имущество, на-
ходящееся в залоге у АО «Россельхозбанк». 
Комбайн самоходный кормоуборочный КСК-
600 «Полесье-600», заводской № 509, двига-
тель ЯМЗ-238 АК-1 № 90369656, цвет красный, 

2009 г. в., ПСМ ВЕ 699694. Начальная цена лота 
№ 1 – 554490,00 руб. Лот № 2. Имущество, не 
являющееся предметом залога. Трактор К-700А, 
гос. рег. № 3456 НС 32;1998 г. в., ПТС:АА 507178. 
Трактор К-700А, гос. рег. № 3457 НС 32;1998 г. в., 
ПТС:АА 507180; Трактор К-700А, гос. рег. № 2799 
НС 32;1998 г. в., ПТС:АА 507181. Трактор К-700А , 
гос. рег. №3455 НС 32;1998 г. в., ПТС:АА 507183. 
Трактор МТЗ 82.1; гос. рег. № 3458 НС 32; 2003 г. 
в., ПТС:ТА 068956. Трактор МТЗ 82.1, гос. рег. № 
3459 НС 32; 2003 г. в., ПТС: ТА 068968. Трактор 
МТЗ 82.1, гос. рег. № 3461 НС 32;1998 г. в., ПТС: 
АВ 127824. Трактор МТЗ 82.1, гос. рег. № 3462 НС 
32; 1998 г. в., ПТС:АВ 127825. Трактор МТЗ 
82.1, гос. рег. № 5890 НС 32;2004 г.в., ПТС: ТА 
212533. Трактор «Беларусь 821У», гос. рег. № 8513 
НС 32; 2005 г. в., ПТС:ТА 115079. Зерноуборочный 
комбайн РСМ-10-Б «ДОН-1500 Б», гос. рег. № 0894 
НС 32;2000 г. в., ПТС:ВА 032155. Зерноуборочный 
комбайн РСМ-10-Б «ДОН-1500 Б», гос. рег. № 0896 
НС 32; 2000 г. в., ПТС: ВА 441689. Зерноуборочный 
комбайн РСМ-10-Б «ДОН-1500 Б», гос. рег. № 0893 
НС 32; 2000 г. в., ПТС: ВА032175. Зерноуборочный 
комбайн РСМ-10-Б «ДОН-1500 Б», гос. рег. № 0895 
НС 32; 2000 г. в., ПТС: ВА 032154. Трактор МТЗ 
1221, гос. рег. № 3460 НС 32; 2002 г. в, ПТС: ТА 
066050. Зерноуборочный комбайн «Енисей-954», 
гос. рег. № 7557 НХ 32; 2004 г. в, ПТС: ВВ 352276. 
Зерноуборочный комбайн «Енисей-950», гос. рег. 
№ 0927 НС 32; 2004 г. в. Комбайн самоходный 
кормоуборочный КСК-600, гос. рег. № 5113 ЕУ 32; 
2007 г. в., ПТС:ВВ 690791. Доминатор. Разбрасыва-
тель ЛМВУ-6.Плуг ПЛН-8-40. Телега для перевозки 
скота. Электроподстанция. Начальная цена лота 
№ 2 – 9 547 830,00 руб. Начальная цена лотов 
НДС не облагается. 

Для участия в торгах заявитель регистрируется 
на электронной торговой площадке (www.m-ets.ru), 
представляет в установленный срок заявку на уча-
стие в торгах, вносит задаток на счет организатора 
торгов: ООО «Межрегионконсалт»: ИНН 5751052322, 
КПП 575101001, р/с 40702810500040000492, Ф-л 
Банка ГПБ (АО) «Среднерусский», г. Тула, к/с 
30101810700000000716, БИК 047003716.. Назна-
чение платежа: «Задаток для участия в торгах по 

продаже имущества МУП МТС Погарского района 
за лот №___». Задаток вносится в сроки, установ-
ленные для приема заявок на участие в торгах. 
Заявки на участие в торгах подаются в электрон-
ной форме по адресу в сети «Интернет»: www.m-
ets.ru. Заявка на участие в торгах оформляется 
в форме электронного документа, составляется 
в произвольной форме на русском языке в соот-
ветствии с п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» и Приказом Минэкономразвития РФ 
от 23.07.2015 г. №495. К заявке на участие в торгах 
должны прилагаться копии следующих докумен-
тов: выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписка из 
ЕГРИП (для ИП), документы, удостоверяющие лич-
ность (для физ. лица), надлежащим образом за-
веренный перевод на русский язык документов о 
гос. регистрации юр. лица или гос. регистрации 
физ. лица в качестве ИП в соответствии с законо-
дательством соответствующего государства (для 
иностранного лица); документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление действий от 
имени заявителя. Документы, прилагаемые к за-
явке, представляются в форме электронных доку-
ментов, подписанных квалифицированной элек-
тронной подписью заявителя. К участию в торгах 
допускаются заявители, представившие заявки на 
участие в торгах, соответствующие требованиям п. 
11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
и Приказа Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 г. 
№ 495, и внесшие задаток в установленном по-
рядке и размере. Аукцион проводится путем по-
вышения начальной цены продажи имущества на 
«шаг аукциона». Победителем торгов признается 
участник торгов, предложивший наиболее высокую 
цену. Решение об определении победителя тор-
гов принимается в день подведения результатов 
торгов и оформляется протоколом о результатах 
проведения торгов. В случае, если не были пред-
ставлены заявки на участие в торгах или к участию 
в торгах был допущен только один участник, орга-
низатор торгов принимает решение о признании 
торгов несостоявшимися. Если к участию в торгах 
был допущен только один участник, предложение 
которого о цене Имущества не ниже начальной 
цены продажи Имущества, договор купли-прода-

жи заключается конкурсным управляющим с этим 
участником торгов в соответствии с представлен-
ным им предложением о цене Имущества. Продажа 
имущества оформляется договором купли-продажи 
имущества, который заключает конкурсный управ-
ляющий с победителем торгов. В течение 5 дней с 
даты подписания протокола о результатах торгов 
конкурсный управляющий направляет победителю 
торгов предложение заключить договор купли-про-
дажи имущества с приложением проекта данного 
договора в соответствии с представленным побе-
дителем торгов предложением о цене имущества. 
В случае отказа или уклонения победителя торгов 
от подписания данного договора в течение 5 дней 
с даты получения указанного предложения кон-
курсного управляющего, внесенный задаток ему 
не возвращается, и конкурсный управляющий впра-
ве предложить заключить договор купли-продажи 
участнику торгов, предложившему наиболее высо-
кую цену за имущество должника по сравнению с 
ценой, предложенной другими участниками торгов, 
за исключением победителя торгов.

При продаже имущества оплата в соответствии 
с договором купли-продажи имущества должна 
быть осуществлена покупателем в течение 30 дней 
со дня подписания этого договора в денежной 
форме по следующим реквизитам: МУП МТС По-
гарского района, ИНН/КПП 3223005470/325201001; 
спец. р/с 40702810708000006875 (для имущества, 
являющегося предметом залога АО «Россельхоз-
банк»); р/с 40702810608150100598 (для имущества, 
не являющегося предметом залога) в Брянское 
отделение №8605 ПАО Сбербанк г. Брянск, к/с 
30101810400000000601, БИК 041501601. Ознаком-
ление с договором о задатке и проектом догово-
ра купли-продажи имущества осуществляются по 
адресу: www.m-ets.ru и https://bankrot.fedresurs.ru. 
По вопросам ознакомления с имуществом долж-
ника, описанием, составом и характеристиками 
продаваемого имущества, принадлежащего МУП 
МТС Погарского района, а также иной дополни-
тельной информацией, правоустанавливающи-
ми документами, обращаться по тел.: 8 (48349) 
21-74-90, 8(920)825-86-48 – в рабочие дни с 10.00 
до 16.00 по мск.

Коммунальная авария. Ас-
фальт, вскрываемый на моро-
зе рабочими в зимних спецов-
ках. Пар от разрушенной трубы. 
Микрорайон, в котором из-за 
неподачи тепла от котельной 
медленно опускается темпера-
тура в квартирах. Такое вполне 
могло случиться. Большинство 
теплотрасс, протянутых еще в 
советские годы, долгое время 
не ремонтировалось. Прошлая 
власть, увлеченная «прожекта-
ми» фабрик мороженого и хлебо-
заводов-монстров, не спешила 
заняться более земными дела-
ми, ведь это не столь прибыль-
но, а значит, неинтересно. Как 
следствие, в областном центре 
и система коллекторов, и систе-
ма теплотрасс до недавнего вре-
мени деградировала. А ведь из-
за прорывов могут замерзнуть 
не только отдельные дома, но и 
целые микрорайоны.

Александр Богомаз в свое 
время поставил четкую зада-
чу – навести порядок в отрасли. 
Больше всего сложностей было 
с компанией «Брянсккоммунэ-
нерго». Прошлые руководители 
региона умудрились накопить 
многомиллиардные долги за 
газ. Администрации Александра 
Богомаза удалось решить вопрос 
с Газпромом. Сейчас выстрое-
ны конструктивные отношения, 
долг гасится, а газовая компа-
ния видит в Брянщине надеж-
ного партнера и реализует здесь 
социальные проекты в рамках 
проекта «Газпром – детям».

Следующая важная часть ра-
боты – модернизация инфра-
структуры: если не вклады-
ваться в ремонт и строительство 
котельных, замену теплотрасс, 
применение современных техно-
логий энергосбережения, можно 
ждать катастроф. 

На оперативном совещании у 
губернатора, прошедшем на ми-
нувшей неделе, говорили как раз 
об итогах отопительного сезона 
периода 2018–2019 годов. Ста-
ло ясно, что курс был выбран 
верно – снижение аварийности 
тому лучшее подтверждение.

Как было отмечено, в минув-
шем отопительном сезоне был 

обеспечен пуск всех 1129 котель-
ных, отапливающих социально 
значимые объекты и жилищный 
фонд. Количество технологиче-
ских нарушений не превыша-
ло нормативные показатели по 
продолжительности отключе-
ния. Среднее время ликвидации 
технологических нарушений по 
сравнению с предыдущим пери-
одом уменьшилось, составив в 
среднем 1 час 35 минут, тогда 
как еще четыре года назад это 
время исчислялось сутками. 

Главная причина улучшения 
ситуации – серьезная работа по 
обновлению систем ЖКХ. Так, 
за последние три года (2016–
2018-й) было заменено более 166 
км тепловых сетей, отработав-
ших нормативный срок эксплу-
атации (более 55 км ежегодно), в 
том числе более 141 км тепловых 
сетей ГУП «Брянсккоммунэнер-
го». Проводимая работа позво-
лила предотвратить нарастание 
физического износа тепловых 
сетей и, как следствие, повысить 
надежность теплоснабжения по-
требителей.

Впервые за последние годы, 
начиная с 2017 года, в рамках 
государственной программы 

«Развитие топливно-энергети-
ческого комплекса и жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Брянской области» (2014–2020 
годы) выделяются субсидии из 
областного бюджета на строи-
тельство новых и реконструк-
цию существующих котельных 
ГУП «Брянсккоммунэнерго». За 
2 года построены 3 блочно-мо-
дульные котельные, выполнена 
реконструкция и техническое 
перевооружение 12 котельных с 
установкой современного энер-
гоэффективного оборудования. 
В 2019 году планируется произ-
вести реконструкцию 7 котель-
ных и строительство 4 блочно-
модульных котельных.

Особое внимание региональ-
ные власти продолжают уделять 
положению крупнейшей тепло-
снабжающей организации реги-
она – ГУП «Брянсккоммунэнер-
го». Выступавший на совещании 
ее директор Александр Граборов 
сообщил, что, несмотря на дол-
ги, которые достались предпри-
ятию в наследство, «Брянскком-
мунэнерго» успешно реализует 
намеченные планы. Так, отопи-
тельный сезон прошел без зна-
чительных сбоев. Кроме того, 

на сегодняшний день уже про-
ведено 30% от запланированных 
работ по подготовке к отопи-
тельному сезону 2019–2020 го-
дов. Обновляется автопарк пред-
приятия: если раньше средний 
возраст имеющейся техники был 
16–18 лет, то сейчас – от года 
до 3 лет, общее количество ис-
пользуемых спецмашин – 180 
единиц, причем это новые ав-
товышки, экскаваторы.

– Эта работа привела к тому, 
что прошедший отопительный 
сезон прошел без особых про-
блем. Были решены вопросы с 
горячим водоснабжением, – от-
метил Александр Граборов.

Благодаря грамотной финан-
совой политике предприятие 
не только сокращает долги, но 
и рассчитывается по текущим 
платежам. Так, «Брянскком- 
мунэнерго» заплатило в казну 
налогов на 2,2 млрд рублей. Это 
показатель здорового финансо-
вого положения и возможность 
планировать значимые для 
удобства жителей региона про-
екты.

– Сегодня мы располагаем 
всеми возможностями строить 
новые блочно-модульные ко-

тельные, обслуживать имею-
щиеся. Для этого есть вся не-
обходимая техника. Мы имеем 
возможность постепенно брать 
бесхозные теплотрассы, кото-
рые есть в Брянске. Александр 
Васильевич, я хотел бы доба-
вить об отключениях, о кото-
рых вы говорили в начале сове-
щания. В целом их количество 
снизилось значительно, более 
того, часть отключений в нача-
ле этого года была связана с пе-
реподключением на новые сети. 
В текущем году ремонтные ра-
боты мы начали уже в февра-
ле, чтобы выполнить больший 
объем. Естественно, приходи-
лось делать незначительные от-
ключения при переподключе-
нии на новые сети. Аварийные 
работы в этом сезоне были на 
одном-двух домах, при этом ра-
нее были целые кварталы. С на-
чала года мы уже заменили по-
рядка 15 км теплосетей. Всего 
же в этом году запланировано 
43 км заменить, но, возможно, 
будет выполнен и больший объ-
ем работ. И все это замена труб 
большого диаметра, обеспечи-
вающих работу целых микро-
районов, – сообщил Александр 
Граборов.

Впрочем, вопрос с тепло-
снабжением – составной: если 
в большинстве случаев за до-
ставку тепла до дома отвечает 
теплоснабжающая организация, 
то за состоянием отопительной 
системы внутри многоквартир-
ного дома – уже управляющая 
компания или ТСЖ. Они тоже 
должны отвечать за свой участок. 
Кроме того, губернатор поручил 
соответствующим службам про-
вести работу с управляющими 
компаниями по предотвраще-
нию накопления долгов.

Общий вывод – ситуация 
нормализовалась. Уровень ава-
рий на теплосетях снижается, 
сами сети и котельные обнов-
ляются, накопленные огромные 
долги гасятся. Но главное – жи-
тели не должны теперь бояться 
из-за прорывов остаться в лю-
тый мороз без централизован-
ного отопления. 

Иван НИКАШИН.

ПОВЫШАЯ НАДЕЖНОСТЬ
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Ну и ну!

Память Прокурорский надзор

на страже правопорядка

Стражи порядка в ходе 
операции «Алкоголь» вы-
явили 84 правонарушения, 
связанные с незаконным 
оборотом спиртного, изъ-
яв у торговцев более двух 
тонн фальсификатов.

В проведении опера-
тивно-профилактиче-
ского мероприятия были 
задействованы подраз-
деления экономической 
безопасности и противо-
действия коррупции, уго-

ловного розыска, охраны 
общественного порядка, 
служба участковых упол-
номоченных и УГИБДД. 
Проведено 1060 проверок 
предприятий-произво-
дителей, а также органи-
заций, осуществляющих 
оптовую и розничную 
торговлю алкогольной и 
спиртосодержащей про-
дукцией. Полицейскими 
выявлено 84 правонару-
шения, связанные с неза-
конной реализацией алко-
гольной продукции, в том 
числе домашней выработ-
ки. Возбуждены уголов-
ные дела по трем престу-
плениям, из незаконного 
оборота изъято более 2300 

литров алкогольной про-
дукции.

Так, в Злынковском 
районе контрафактные 
спирт и водку реализовы-
вали… в киоске, предлага-
ющем услуги по страхова-
нию. На месте изъято 110 
литров спирта, 60 литров 
коньячного спирта и 90 
литров водки без феде-
ральных специальных ма-
рок РФ. А в тайнике, разы-
сканном в лесном массиве, 
хранилось еще 200 литров 
спирта и 45 литров водки. 

В Комаричах продавец 
нелегального спиртно-
го превратил в алкомар-
кет собственный гараж. У 
него изъяли более 700 ли-

тров алкогольной продук-
ции, а также 6000 пачек 
сигарет белорусского про-
изводства. При этом вла-
делец подпольного магази-
на предложил сотруднику 
группы экономической 
безопасности и противо-
действия коррупции МО 
МВД России «Севский» 50 
тысяч рублей за то, что-
бы тот не проводил обыск 
и нелегальный товар изъ-
ял лишь частично. Сейчас 
против него возбуждены и 
расследуются два уголов-
ных дела – за незаконную 
розничную продажу алко-
гольной и спиртосодержа-
щей пищевой продукции 
и дачу взятки. За эти пре-

ступления ему грозит ли-
шение свободы на срок до 
восьми лет. 

Факт незаконной тор-
говли спиртным выявлен 
сотрудниками УЭБиПК 
УМВД России по Брян-
ской области и в одном из 
сел Комаричского района. 
Фальсифицированный 
алкоголь и спиртосодер-
жащие жидкости различ-
ного объема и наимено-
ваний также продавали в 
гараже. В ходе проведения 
обыска там, в жилище и 
автомобиле обнаружено и 
изъято 340 литров спирт-
ного. Владельцу грозит на-
казание вплоть до двух лет 
лишения свободы.

В ОБХОД 
ЗАКОНА

В начале 1990-х было придумано множе-
ство схем, позволяющих быстро обогатиться 
или легализовать нечестно полученные до-
ходы, обманув государство. Многие из них, 
к сожалению, в несколько измененном виде 
существуют и сейчас. Например, широко из-
вестно понятие «обнал», или «обналичка». 

Так называют ряд действий, позволяю-
щих обналичить принадлежащие фирме 
денежные средства в обход уплаты нало-
га. Наиболее распространенным способом, 
пожалуй, является заключение никчемной, 
фиктивной сделки, сопровождающееся в не-
которых случаях подделкой документов. На-
личные пользуются значительным спросом 
на теневом рынке, так как нередко исполь-
зуются для оплаты нелегального труда, дачи 
взяток, незаконного приобретения продук-
ции, ограниченной в обороте, оплаты кри-
минальных услуг, отмывания преступных 
доходов. Последствием незаконного оборо-
та денежных средств становится обеднение 
региональных или федеральных бюджетов, 
распространение в стране коррупционных 
схем и отсутствие пенсионных денег на сче-
тах тех людей, которые получают заработан-
ные деньги наличными «в конвертах».

О том, как на Брянщине борются с этим 
видом преступлений, рассказал начальник 
отдела по надзору за процессуальной дея-
тельностью органов внутренних дел и юсти-
ции областной прокуратуры М. Платонов: 

– За последние два года на территории 
Брянской области правоохранительными 
органами направлено в суд два уголовных 
дела о преступлениях, по которым предус-
мотрена ст. 172 УК РФ (незаконная банков-
ская деятельность). Они были совершены 
организованными группами лиц (одно – в 
2017-м, другое – в 2018 году). В настоящее 
время еще два уголовных дела по такой же 
статье находятся в стадии расследования.

К примеру, в сентябре 2018 года проку-
ратура области направила в Брянский рай-
онный суд уголовное дело в отношении 10 
человек. Они обвинялись в незаконной бан-
ковской деятельности (п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 
172), изготовлении поддельных платежных 
распоряжений о переводе денежных средств 
(ч. 2 ст. 187), а также в незаконном обра-
зовании юридического лица (п. «б» ч. 2 ст. 
173.1 УК РФ).

Было установлено, что с ноября 2014-го 
по октябрь 2017 года фигуранты незаконно 
вывели в нелегальный оборот свыше 650 
млн рублей наличных средств путем их 
перечисления со счетов юридических лиц, 
осуществлявших реальную хозяйственную 
деятельность, на счета подконтрольных ор-
ганизаций, созданных в том числе на под-
ставных лиц, под видом оплаты фиктивных 
договоров поставок строительных материа-
лов. В последующем деньги перечислялись 
на счета физических лиц и в итоге обнали-
чивались через банкоматы с использовани-
ем банковских карт. Доход от незаконной 
банковской деятельности составил свыше 
29 млн рублей.

Приговором суда фигурантам назначено 
наказание в виде реального лишения сво-
боды на срок от 1 года до 2 лет 6 месяцев.

Глеб Андреевич Щелкунов 
в течение своей полувековой 
службы в милиции прошел 
немало дорог, в том числе и 
фронтовых, стал очевидцем 
ряда ярких событий нашей 
истории. В эти дни мы ре-
шили еще раз рассказать об 
этом удивительном человеке, 
отдав дань памяти этому ве-
терану войны, профессиона-
лу и офицеру. 

Как закалялся 
характер

Детство Глеба Щелкуно-
ва особенно легким не на-
зовешь. Родившийся в 1923 
году в селе Сасово Рязанской 
области, он рано, в шесть 
лет, лишился матери. Отец, 
работник железной дороги, 
постоянно колесил по про-
сторам страны. Именно поэ-
тому с детства парень крепко 
усвоил: полагаться в жизни 
нужно только на собствен-
ные силы, закаляя силу воли 
и духа. Старательно учился 
в школе, активно занимался 
спортом, готовясь поступать 
в одно из военных училищ. 

Планам молодого челове-
ка помешала война. И наш 
герой совершает поступок – 
в 18 лет уходит доброволь-
цем на фронт. В те дни ему 
довелось стать участником 
крупного события в стране 

– исторического парада на 
Красной площади 7 ноября 
1941 года, когда сохранялась 
колоссальная опасность бом-
бежки нашей столицы. Как 
вспоминал позднее Глеб 
Андреевич, их строй распо-
лагался в самом центре пло-
щади, напротив мавзолея, он 
близко видел Сталина и мар-
шала Буденного.

Молодой боец воевал в 
отдельной мотострелковой 
бригаде особого назначения 
НКВД, а затем был зачис-
лен в партизанский отряд 
особого назначения, и уже 
в феврале 1942 года получил 
ответственное задание – в 
разведывательных целях по-
пасть в немецкий тыл. Зада-
ние было успешно выполне-
но, но нелегкой ценой – наш 
герой получил боевое кре-
щение в виде тяжелого ране-
ния в ногу. Рана загноилась. 
Женщина-врач отряда, тера-
певт по специальности, при-
няла решение оперировать 
в экстремальных условиях 

– без анестезии, имеющим-

ся под рукой перочинным 
ножом и слесарными кусач-
ками. То, через какую боль 
прошел Глеб Андреевич, ве-
домо только ему. 

О колоссальной выдержке 
нашего героя красноречиво 
говорит еще такой факт. На 
войне было несколько не-
штатных ситуаций, когда 
смерть прошла от него бук-
вально в одном шаге. Однако 
судьба его хранила. Как ока-
залось, для дальнейшей сози-
дательной жизни. Но какие 
эмоции пришлось испытать 
Глебу Андреевичу, когда он 
рисковал жизнью, об этом 
мало кому известно. Память 
хранят экспонаты музея – 
красноармейская книжка 
бойца Щелкунова и чудом 
сохранившийся солдатский 
медальон...

В 1943 году выписавший-
ся из госпиталя молодой 
боец был направлен в школу 
НКВД, окончив которую по-
лучил распределение в город 
Витебск соседней Белорус-
сии на должность следовате-
ля отдела по борьбе с банди-
тизмом. Так начался его путь 
в органах внутренних дел.

Яркие встречи 
В 1947 году, после оконча-

ния с отличием Высшей офи-
церской школы МВД СССР, 
Глеб Андреевич был направ-
лен в УВД Брянской области. 
Несколько лет спустя его на-
значат на должность замести-
теля начальника отдела ка-
дров областного УВД, и наш 
герой станет в те времена на 
этом посту самым молодым 
офицером в масштабах Совет-
ского Союза. Еще через пару 
лет он получит повышение до 
должности первого заместите-
ля начальника регионального 
милицейского ведомства.

Однако плотный рабо-
чий график не помешал Гле-
бу Андреевичу развивать и 
оздоровительную составля-
ющую нашего региона. Он, 
большой любитель конько-
бежного, лыжного и других 
видов спорта, считается од-
ним из инициаторов разви-
тия послевоенной брянской 
спортивной атлетики, удо-
стоенный знака «Почетный 
динамовец СССР».

В уже ставшем родным 
Брянске во время службы в 
органах внутренних дел Глеб 
Щелкунов становится оче-

видцем и участником еще 
нескольких крупных истори-
ческих событий, самое яркое 
из которых, пожалуй, пре-
бывание на брянской земле 
первого космонавта плане-
ты – Юрия Алексеевича Га-
гарина. Ему было поручено 
сопровождать почетного го-
стя и контролировать охрану 
общественного порядка в пе-
риод мероприятий. 

Официальное общение с 
Юрием Алексеевичем быстро 
переросло в неформальное. 
Когда перелетали из Брян-
ска в Новозыбков на само-
лете марки «Ан», Гагарин 
попросил пилота уступить 
ему штурвал и сам некото-
рое время управлял воздуш-
ным судном. Память об этом 
эпизоде хранит фотография 
одиннадцати советских кос-
монавтов с дарственной 
надписью Юрия Алексееви-
ча: «Глебу Андреевичу – за 
идеальный порядок в возду-
хе». После череды многочис-
ленных встреч с населением 
Брянской области было ре-
шено сделать привал в живо-
писном месте у реки Десны. 
Об этом также свидетель-
ствует уникальная фотогра-
фия, сделанная на природе.

Безопасность гостя и кон-
троль организации охраны 
общественного порядка были 
обеспечены и во время тор-
жественной встречи нацио-
нального героя с жителями 
города на забитом до отка-
за девятитысячном стадионе 
«Динамо» 26 мая 1966 года.

После официальной ча-
сти – выступлений и на-
путственных слов – Юрий 
Алексеевич остался на три-
буне: присутствовать на фут-
больном матче на первенство 
города Брянска между клуб-
ными командами «Динамо» 
и «Десна», завершившемся со 
счетом 2:2. Глеб Андреевич 
сопровождал космонавта на 
всех этапах визита, не отходя 
от него буквально ни на шаг.

Контролировал также сла-
женность работы сводного 
отряда брянской милиции 

на Олимпиаде 1980 года в 
Москве, участвовал во все-
союзных и международных 
встречах партизан и под-
польщиков. Имел множество 
наград, в том числе ордена 
Красной Звезды и Отече-
ственной войны, медали «За 
боевые заслуги», «Партизан 
Великой Отечественной вой- 
ны», «За оборону Москвы», 
«За победу над Германией» и 
др. Одним из первых полу-
чил звания «Почетный вете-
ран органов внутренних дел 
и внутренних войск Брян-
ской области» и «Заслужен-
ный работник МВД СССР». 

Будучи в преклонных ле-
тах, Глеб Андреевич, убелен-
ный сединами полковник, 
посетит Красную площадь в 
Москве, где когда-то юным 
новобранцем стоял в парад-
ной коробке в ноябре 1941 
года...

Память увековечат
Выйдя на пенсию, Глеб 

Андреевич продолжал актив-
ную общественную работу, 
охотно принимал участие в 
патриотическом воспитании 
подрастающего поколения, 
обучал вновь прибывающих 
на службу сотрудников, был 
членом президиума сове-
та ветеранов ОВД области, 
заместителем председате-
ля клуба «Ветеран аппарата 
УВД по Брянской области».

До самого последнего дня 
не пасовал перед жизненны-
ми трудностями и подсту-
пающими недугами, являл 
собой живой пример для 
членов своей многочислен-
ной семьи и, как в молодо-
сти, старался следить за кре-
постью тела и духа.

Глеба Андреевича не стало 
в 2011 году. В настоящее вре-
мя решается вопрос об уста-
новке мемориальной доски на 
доме, где он жил. Память об 
уникальном человеке должна 
быть увековечена. А значит, 
легенда «Полковник Глеб 
Щелкунов» продолжит жить.

Марина АЛИМОВА.

АЛКОМАРКЕТ В ГАРАЖЕ

ЛЕГЕНДАРНЫЙ 
ПОЛКОВНИК
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Ветераны Шаг навстречу

Даешь молодежь!

Турнир

СПИЛ
кронирование, обрезка

ДЕРЕВЬЕВ
альпинистами или автовышкой

8(953)284-02-32 spilok.sinkof.ru

Подписчикам
газеты

скидка 10%

Выезд специалиста для оценки стоимости работы БЕСПЛАТНО

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от 250 руб. за кв. метр!

Бесплатный замер. Гарантия качества. 
8-910-333-42-23

Мы создаем уют и комфорт в вашем доме!

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НАДЕЖНО! 
Выезд замерщика БЕСПЛАТНО!

Работаем по городу и области.
Возможна рассрочка платежа.

Наличный и безналичный расчет.
Договор. Гарантия.

8-953-278-93-75, 370-552

ЗАБОРЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ, НАВЕСЫ

Традиционные сорев-
нования по спортивной 
рыбалке на Кубок прави-
тельства Брянской обла-
сти состоялись 11 мая на 
Стодольском озере в Клин-
цах при поддержке реги-
ональной общественной 
приемной председателя 
партии «Единая Россия» 
Д.А. Медведева. Главный 
приз завоевал спортсмен 
из Брянска Иван Чефранов. 
Его улов весит 1,74 кг.

По словам инициато-
ра мероприятия, первого 
заместителя председателя 
комитета Госдумы по эко-
логии и охране окружаю-
щей среды Николая Валу-
ева, турнир проходит уже 
в четвертый раз, и каждый 
раз география участников 
расширяется. В этом году 

удачу решили испробовать 
более 100 профессионалов 
и любителей рыболовного 
спорта из Брянской обла-
сти, Москвы, Калуги, а 
также Белоруссии и Та-
тарстана.

От имени губернатора 
участников приветствовал 
его заместитель Владимир 
Оборотов. 

– Брянская область име-
ет развитую речную сеть, 
что позволяет людям зани-
маться спортивной и люби-
тельской рыбалкой. Очень 
приятно, что данный ку-
бок стал традиционным, 
ведь это популяризация 
здорового, активного от-

дыха и, прежде всего, эко-
логического воспитания, – 
подчеркнул он. 

Председатель облдумы 
и лидер брянских партий-
цев Владимир Попков от-
метил, что у нас в регионе 
тысячи людей, в том числе 
молодых, увлекаются ры-
балкой.

– Именно в общении с 
природой формируется бе-
режное отношение к окру-
жающей среде, воспитыва-
ется поколение, которое 
должно сохранить при-
родные богатства нашей 
страны, – считает он.

Организаторы меро-
приятия сделали настоя-

щий праздник не только 
для участников, но и для 
зрителей. С утра и до цере-
монии закрытия выступа-
ли вокальные и танцеваль-
ные коллективы, работали 
спортивные площадки для 
самых юных, а Николай 
Валуев и эксперт комите-
та Госдумы по экологии и 
охране окружающей среды 
по вопросам охотничьего 
и рыболовного хозяйства 
Валерий Кузенков для 
зрителей провели темати-
ческую викторину.

Победителей же опре-
деляли взвешиванием 
пойманного улова. От ре-
гионального отделения 

«Единой России» получи-
ли призы и самые юные 
рыболовы – Павел Капи-
танов и Кира Анашкина. 
Самым опытным рыбо-
ловом стал Василий Гри-

горьевич Гончаров. Ему 
вручил приз секретарь 
регионального отделения 
партии «Единая Россия», 
председатель областной 
Думы Владимир Попков.  

РЫБАЦКОЕ СЧАСТЬЕ

БАТАЛИИ ЗИГЕРОВА 
Освобождал Варшаву, дошел до Берлина 
и играл в футбол с немцами

92-летний ветеран Вели-
кой Отечественной, легенда 
брянского спорта Яков Зи-
геров рассказал ведущему 
российскому спортивному 
сайту «Sports.ru» и телека-
налу «Матч» о войне и фут-
боле. 12 лет, в 1954–1966 
годах, Яков Михайлович 
руководил брянской органи-
зацией общества «Спартак». 
Болельщикам со стажем он 
известен как непробивае-
мый вратарь красно-белых. 
Голкипером он стал еще до 
войны.

– У вас множество боевых 
наград, в том числе медали 
«За боевые заслуги», «За ос-
вобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За победу 
над Германией». Почему люди вашего поколения не любят рас-
сказывать про войну? 

– О чем тут рассказывать? О трагедии, которую мы пережили 
на фронте и в тылу, о потерях, разрухе? Неприятно вспоми-
нать. Я расстраиваюсь до слез. Не дай Бог, испытать то, что 
было нами испытано в те годы. 

– Давайте поговорим о футболе. Когда вы вышли на поле впер-
вые после войны? 

– Я прекрасно помню этот матч. Моя первая игра после 
войны прошла в Германии. Наш батальон связи стоял в городе 
Ашерслебен. У нас началась физическая подготовка, а у нем-
цев в то время уже имелась дворовая команда. И мы решили 
провести товарищескую встречу. Мы победили со счетом 1:0. 
В этой встрече я стоял на воротах. 

– Наверняка следите за футболом? За кого болеете? 
– Конечно же, за «Спартак». Раньше эта команда относилась 

к системе промысловой кооперации, в ней играли все наши 
футболисты. Сейчас же спартаковцы процентов на 20 – ино-
странцы. Тем не менее я люблю эту команду. 

– В последнее время «Спартак» много критикуют, в ваши годы 
не было такой реакции на игру команды. Как вы относитесь к 
такому положению дел? 

– Важно понимать, что сейчас «Спартак» – команда, кото-
рая может купить любого футболиста. Раньше такого не было. 
Теперь же игроки из-за рубежа приходят в российские коман-
ды за хорошие деньги. «Спартаку» не все удается. Но многое, 
конечно, зависит и от тренера. Сейчас красно-белые на пятом 
месте в чемпионате России – это неплохо. «Зенит», который 
стал чемпионом, – команда посильнее. Но и «Спартак» игра-
ет нормально. 

– Вы – человек, который обладает богатым жизненным и 
управленческим опытом. Что бы вы посоветовали Олегу Коно-
нову, если бы у вас была такая возможность? 

– Скорее не совет, пожелание – хорошо исполнять свою 
работу и передавать игрокам собственные знания. Чтобы Ко-
нонов научил футболистов работать, владеть мячом, отдавать 
точные передачи, забивать голы и так далее. Таким было бы 
мое пожелание.

Скандинавская ходьба – срав-
нительно молодой вид любитель-
ского спорта, приобретающий все 
большую популярность в обще-
стве. Вот и в Клинцах увлеклись 
этим инновационным направле-
нием физкультуры. Любителей 
активного образа жизни собрал 
вместе «Стадион здоровья» при 
отделении дневного пребывания и 
реабилитации комплексного цен-
тра социального обслуживания на-
селения г. Клинцы и Клинцовского 
района. 

Ходьбой с палочками может за-
ниматься любой человек – неза-
висимо от уровня физподготовки 
и социального статуса. Еще одно 
преимущество в том, что это 
всесезонное занятие, к тому же 
не требующее больших матери-
альных вложений. Ежедневные 
прогулки по 1–1,5 часа помога-
ют укрепить мышцы, приводят 
в порядок нервную систему, спо-
собствуют укреплению здоровья 
и увеличению периода активного 
долголетия. 

Занятия в школе сканди-
навской ходьбы «Нордик» ГБУ 
КЦСОН проходят под патрона-
том руководителя «Клуба по-
жилого человека» специалиста 
по социальной работе О. Лоб-
ковской и инструктора ЛФК 

В. Прибыльского. Перед началом 
занятий у участников измеряют-
ся давление, пульс, учитываются 
другие параметры для определе-

ния индивидуальных нагрузок. 
Разминка и упражнения с музы-
кальным сопровождением про-
ходят в тренажерном зале и во 
дворе центра соцобслуживания. 
А основная часть – в скверах и 
парках города. 

Инструктор контролирует са-
мочувствие занимающихся, а в 
конце измеряет артериальное 
давление и дает рекомендации 
по восстановлению дыхания по-
сле физических нагрузок. Члены 
«Клуба пожилого человека» ув-
лечены новым видом активного 
отдыха и стараются закреплять 
полученные навыки в домашних 
условиях.

Занятия в школе скандинав-
ской ходьбы «Нордик» улучшают 
настроение, возвращают пожи-
лым людям бодрость и позитив-
ное отношение к жизни.

А. СИВОЛОБ, 
зав. отделением дневного 

пребывания и реабилитации 
ГБУ КЦСОН г. Клинцы 
и Клинцовского района.    

АКТИВНОЕ 
ДОЛГОЛЕТИЕ

«ОРЛЯТА» УЧАТСЯ… ИГРАТЬ
И играют действительно неплохо. В этом убеди-

лись журналисты клетнянской газеты «Новая жизнь», 
побывавшие на военно-спортивной игре «Орленок». 
Участвовали в ней семь взводов юнармейцев из 
всех школ района. 

Безусловно, конкурс «Статен и строен – ува-
жения достоин» – самый красивый этап. Ребята 
чеканили шаг, демонстрируя умение выполнять 
команды, перестраиваться, двигаться строем. Са-
мыми непредсказуемыми стали состязания в мно-
гоборье. Сначала ребята соревновались в умении 
вязать узлы. После перешли «пропасть» по верев-
кам и по навесной переправе. Затем с помощью 
тарзанки «туристы» лихо перемахивали на дру-
гой берег «реки». Следующий этап – эстафета: 
стрельба из пневматической винтовки, преодоле-
ние «мышеловки», метание гранаты, бег в противо-
газе. В конкурсе «Знай свое оружие» участникам 
предстояла разборка и сборка автомата Калаш- 
никова. 

«Орленок» – игра, в которой приходится на-
прягать не только мышцы. В конкурсах «Во славу 
Отечества» и «Ратные страницы истории Отече-
ства» определились самые эрудированные юнар-
мейцы. В итоге обладателем кубка стал юнармей-
ский взвод Клетнянской школы № 1. «Бронза» – у 

мальчишек и девчонок из Мирного. На втором ме-
сте – команда из второй поселковой школы.

ПОБЕДИЛА «ЖИЗНЬ»
Детская юношеская футбольная лига г. Москвы 

и ФК «Жирятино» провели VII турнир памяти Героя 
Советского Союза А.С. Личинко.

На протяжении пяти часов 9 мая шли ожесто-
ченные футбольные бои на стадионе Жирятинской 
школы. В турнире приняли участие 6 команд – 
«Писаки», «Легион», «Элита», «Турель», «Бардо» и 
«Жизнь». Главным судьей соревнований стал Ан-
дрей Воробьев.

Большинство матчей было настолько интерес-
ным, что невозможно было определить фавори-
та. Особо напряженными по накалу страстей по-
лучились игры команд «Жизнь» – «Элита» (счет 
2:1) и «Элита» – «Бардо» (счет 3:3 после основного 
времени и 5:3 после серии пенальти). В результа-
те места распределились следующим образом: 1-е 
место – команда «Жизнь», на 2-м – «Турель», на 
3-м – «Элита». 

 Особая благодарность организатором турни-
ра – внуку Героя Советского Союза А.С. Личин-
ко Андрею Петровичу Панченкову, Константину 
Николаевичу Исаеву, а также администрации Жи-
рятинского района.
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Сканворд Цифровое телевидение

Киноклуб

Безвредное, 
отпугивающее 

всех вредителей 
вещество – жидкий 

защитный дым. 
Выращивайте все 
без ядов и химика-
тов, на органике. 
Не прикасайтесь 

к ядам, проникаю-
щим в растения и 

в нас. 
Телефон 

8-980-306-83-45.

РАБОТА В МОСКВЕ И МО
В связи с расширением и увеличением объема работ

производится дополнительный набор 
разнорабочих на терминал детских товаров,

комплектовщица в рыбный цех.
Комплексный обед бесплатно, 
предоставляется общежитие.

Тел: 8-495-565-42-78, 8-966-342-12-16.

на досуге

Ответы на сканворд, опубликованный в прошлом номере

Ответы на кроссворд, опубликованный 
в прошлом номере

По горизонтали: Дрязги. Эврика. Недоверие. Сабо. 
Гастелло. Дерн. Термос. Денатурат. Пядь. Обхват. Леди. 
Камера. Оселок. Радий. Изгиб. Сода. Бардо. Рагу. Ме-
донос. Грош. Гало. Морока. Сажа. Охра. Осел. Чага. 
Кабаре. 

По вертикали: Идальго. Овраг. Бекар. Баюн. Доклад. 
Силос. Апис. Рогач. Тетя. Ехидна. Данте. Удел. Зоолог. 
Ларь. Соха. Дедал. Клир. Отток. Башмак. Яхве. Барс. 
Драхма. Сугроб. Гарлем. Ведро. Роса. Родари. Джокер. 
Бернс. Тайга. Шале. 

По горизонтали: 2. Секундант. 8. Вата. 9. Река. 10. 
Колесница. 11. Поле. 13. Парк. 16. Сатирик. 20. Сосна. 
21. Облом. 22. Мародер. 23. Дупло. 24. Орган. 25. Ка-
линин. 26. Левша. 27. Крона. 28. Трапеза. 32. Иглу. 35. 
Март. 37. Козыряние. 38. Пора. 39. Лавр. 40. Знатность.

По вертикали: 1. Чадо. 2. Саке. 3. Колба. 4. Носки. 5. 
Алиби. 6. Трап. 7. Икар. 11. Посиделки. 12. Лесоповал. 
14. Аллегрова. 15. Комендант. 16. Самокат. 17. Тарелка. 
18. Рыдание. 19. Коронка. 29. Резка. 30. Перун. 31. За-
нос. 33. Гром. 34. Указ. 35. Мель. 36. Рева.

Кроссворд

ВОЛОНТЕРЫ ПОМОГУТ
3 июня в Брянской области произойдет отключение 

аналогового ТВ и полный переход на цифровое эфир-
ное вещание.

Для приема «цифры» необходимы антенна 
ДМВ-диапазона и специальная приставка, поддержива-
ющая стандарт DVB-T2, стандарт сжатия видеосигнала 
MPEG4 и режим Multiple PLP DVB-T2. Как правило, 
все современные телевизоры, выпускаемые с 2013 года, 
уже принимают цифровое ТВ, поэтому необходимо про-
верить по паспорту телевизора, поддерживает ли он ра-
боту со стандартом DVB-Т2. Если да, то и приставку 
приобретать не придется.

Вы можете настроить оборудование самостоятельно 
или обратиться за помощью к волонтерам. 

Подключение и настройка цифровых приставок для 
граждан области производится волонтерами совершен-
но БЕСПЛАТНО. Для этого необходимо позвонить по 
номерам 8-800-550-04-80 или 8(4832)30-00-14 и оставить 
заявку на оказание адресной помощи в подключении 
и настройке цифровой приставки.

Будьте бдительны! Остерегайтесь мошенников!

СПОРНЫЙ «СПРИНТ»
Гостями киноклуба, созданного при городском Дворце 

культуры и искусства (кинотеатр «Победа»), стали моло-
дые московские кинематографисты Юрий Сысоев, Алек-
сей Фурсенко и наша землячка Ольга Дунаева. Они рас-
сказали о новых фильмах («Изгой», «Притча о маленьком 
зле», «Спринт»), снятых на киностудии «Амарант». 

Они привели страшную статистику: за год от алко-
голя и наркотиков погибает около семисот тысяч чело-
век, 9 из 10 преступлений в стране происходят на ал-
когольной почве. Поэтому в своем творчестве молодые 
режиссеры решили показать, что в жизни есть и другие 
интересы и пути развития, отличные от химических 
стимуляторов, – можно делать добрые дела, вести здо-
ровый образ жизни. 

Герой фильма «Изгой» – уличный акробат, который 
вполне мог бы конкурировать с профессиональными 
цирковыми артистами, принимает участие в уличном 
спорте и молодежном течении Street Workout. Он ув-
лекает школьников своими тренировками, и те делают 
выбор в пользу здорового образа жизни.

Решение экранизировать «Притчу о маленьком зле» 
пришло после того, как ребята прочитали воспомина-
ния Марины Влади о Владимире Высоцком, на которо-
го притча произвела такое огромное впечатление, что он 
не пил больше года и создал свои лучшие произведения.

Фильм «Спринт» вызвал больше всего споров. Посыл 
сценариста и режиссера понятен – не предавать мечту 
в угоду сиюминутной суетливой жизни. Взрослым, со-
стоявшимся людям такой посыл может показаться наи-
вным. Но для подростков и совсем молодых людей, ко-
торые не умеют контролировать себя и легко попадают в 
зависимость от курения, алкоголя и наркотиков, такие 
фильмы необходимы. И на это стоит обратить внима-
ние студенческим комитетам институтов, молодежным 
организациям, которые могут использовать киноленты 
для пропаганды здорового образа жизни среди школь-
ников и студентов.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. «Навороченная» сла-
дость. 7. Спинка скрипки. 8. «Выкидыш» вулкана. 
10. Сиденье для семи отпрысков. 12. Медицин-
ская «родственница». 13. Пчелиное лакомство. 14. 
Лейтенант, имеющий множество сынов. 17. Зубов-
рачебная голгофа. 21. Человек, который на вопрос 
«Как дела?» начинает рассказывать, как дела. 24. 
Кляп для бочки. 25. «Серое вещество» у Вин-
ни-Пуха. 26. Каждый в дворовой ватаге ребятни 
(разг.). 27. Печать времени на лице. 28. Третья нога 
джентльмена. 31. «Прелюдия» к тройному прыж-
ку. 34. Животное, смотрящее на новые ворота. 37. 
«Стремена» велосипеда. 38. Барские шестьсот со-
ток. 39. «Мелодия» копыт. 40. Рыба, распрощав-
шаяся с костями. 41. Долгожданный финал бе-
ременности. 42. Что гонят, вешая лапшу на уши?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Журнал историй про Ки-
пяткова. 2. «Аристократическая» добавка к чаю. 
3. Мужик, подпирающий балкон. 4. «Насест» для 
жареной птицы. 6. Цапля, которую «зовет» ля-
гушка. 9. В этой мухе в два раза больше витамина 
С, чем в обычной мухе (шутка). 11. Мораторий 
от шамана. 15. Лодка-самоходка. 16. Сезонно-за-
городная обитательница. 18. «Разговаривающий» 
певец. 19. Законсервированная трава. 20. Посевы 
«под снег». 21. Отпечаток солнца. 22. Удобрение с 
душком. 23. «Пузо» лодки. 29. Еда средь бела дня. 
30. Сценический страдалец. 32. «Дань», взимае-
мая владельцем офиса, сдаваемого им «напрокат». 
33. Колобок, попавший под каток. 34. Игривая 
мышца плеча. 35. «Камерная» точка зрения. 36. 
Допинг арбуза-акселерата.
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РАБОТА В МОСКВЕ 
И МО

В связи с расширением 
и увеличением объема 
работ производится 

дополнительный набор 
ОХРАННИКОВ.
Гр/р – 15/15,

проживание на объекте, 
з/п стабильная –

от 30000 руб. в месяц.
Тел.: 8-495-565-42-82,

8-968-604-55-74.

Деревообрабатывающему 
предприятию в Калужской 
области по производству 
межкомнатных щитовых 
дверей (сборочное произ-
водство) на постоянную ра-
боту требуется ГЛАВНÛÉ 
ИНЖЕНЕР. Опыт работы в 
аналогичной должности и 
соответствующее образо-
вание обязательны. Наличие 
допусков и свидетельств по 
электробезопасности, охра-
не труда, газобезопасности 
и пр. приветствуются. Со-
вмещение функций главно-
го инженера, главного меха-
ника и главного энергетика. 
Также взаимодействие со 
всеми контролирующими 
органами, включая экологов. 
Зарплата высокая, по ито-
гам собеседования. Жилье, 
проезд и связь оплачивает 
предприятие. Резюме вы-
сылать на Gav_univer@mail.
ru. Тел. 8-906-719-61-84.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ
Общество защиты прав потребителей «ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ» 

оказывает бесплатную помощь гражданам, пострадавшим от действий 
продавцов и исполнителей работ (услуг) в виде: составления претензий, 
заявлений, судебных исков, расчет ущерба, консультации потребителей на всех 
этапах защиты их прав, представление интересов в суде.

Если вам: установили мебель, в которой имеются дефекты и не устраняют 
их; продали мебель, электротовары и т.д. с браком и не принимают обратно; 
страховщик отказал в выплате ущерба, либо выплатил меньшую сумму; 
задерживают поставку или изготовление товара; квартирный ремонт выполнен 
некачественно; автосалон не выполняет гарантийный ремонт; застройщик 
задержал сдачу квартиры; а также если нарушаются другие ваши права.

Мы поможем БЕСПЛАТНО решить ваши проблемы
8(953) 279 13 18 г. Брянск, ул. Красноармейская, д.156а.

СООБЩЕНИЕ О ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ 
АКЦИОНЕРОВ ОАО «БМК»

Совет директоров открытого акционерного об-
щества «Брянский молочный комбинат» уведомля-
ет акционеров и держателей акций о проведении 
годового общего собрания акционеров открытого 
акционерного общества «Брянский молочный ком-
бинат» в форме совместного присутствия акцио-
неров для обсуждения вопросов повестки дня и 
принятия решений по вопросам, поставленным на 
голосование, 18 июня 2019 года по адресу места 
нахождения общества – 241027, город Брянск, ули-
ца 50-й Армии, дом 2б – в помещении актового 
зала, 2-й этаж.

Время начала собрания – 16.30 (время МСК)
Время начала регистрации участников – 16.00 

(время МСК)
Повестка дня годового общего

собрания акционеров.
1. Утверждение порядка ведения общего годо-

вого собрания, утверждение годового отчета обще-
ства, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 
отчета о прибылях и убытках общества за 2018 год, 
а также распределение прибыли общества (в том 
числе выплата (объявление дивидендов) по резуль-
татам финансового года.

2. Избрание членов совета директоров.
3. Избрание членов ревизионной комиссии.
4. Утверждение аудитора общества на 2019 год.
5. Одобрение крупных сделок и сделок с заин-

тересованностью.
Список лиц, имеющих право на участие в собра-

нии по данным реестра владельцев именных ценных 
бумаг ОАО «БМК», будет составлен по состоянию на 
24 мая 2019 года.

В соответствии со статьями 75, 76 ФЗ «Об ак-
ционерных обществах» акционеры-владельцы го-
лосующих акций, которые голосовали против при-
нятия решения об одобрении крупной сделки или 
не принимали участия в голосовании по указанному 
вопросу, имеют право требовать выкупа обществом 
всех или части принадлежащих им акций.

Цена выкупа в соответствии со статьей 77 ФЗ 
«Об акционерных обществах» определена на осно-
вании отчета независимого оценщика – ООО Брян-
ский городской «Центр оценки и консалтинга» 19-
196-095-07 Б от 16 апреля 2019 года и составляет:

 – 41 (сорок один) рубль за одну обыкновенную 
именную акцию;

 – 33 (тридцать три) рубля за одну привилегиро-
ванную именную акцию типа «А».

Требование акционера о выкупе принадлежащих 
ему акций направляется в письменной форме ОАО 
«БМК» с указанием места жительства (места нахож-
дения/ пребывания) и количества акций, выкупа ко-
торых он требует. 

Подпись акционера физического лица или его 
представителя на требовании о выкупе принадле-
жащих ему акций должна быть удостоверена нота-
риально или лицом, осуществляющим ведение рее-
стра акционеров ОАО «БМК» – АО «Реестр» филиал 
«Реестр-Брянск», расположенным по адресу: город 
Брянск, улица 9 Января, дом 48. Телефон для связи: 
8(4832)68-19-33.

Требование акционера о выкупе принадлежащих 
ему акций должно быть предъявлено обществу не 
позднее 45 дней с даты принятия решения общим 
собранием акционеров.

По истечении срока предъявления требований 
о выкупе акций общество обязано выкупить акции 
ОАО «БМК» у акционеров, предъявивших в установ-
ленном порядке требование о выкупе.

Общая сумма средств, направляемых на вы-
куп акций, не превышает 10% от стоимости чистых 
активов ОАО «БМК» на дату принятия решения об 
одобрении крупной сделки. В случае, если общее 
количество акций, в отношении которых заявлены 
требования выкупа, превышает количество акций, 
которое может быть выкуплено с учетом указанного 
ограничения, акции выкупаются у акционеров про-
порционально заявленным требованиям.

С информацией и материалами, подготовлен-
ными к годовому общему собранию акционеров 
ОАО «БМК», можно ознакомиться по адресу: город 
Брянск, улица 50-й Армии, дом 2б – в приемной 
секретаря в рабочие дни с 9.00 до 17.00, начиная с 
24 мая 2019 года.

Для ознакомления с информацией и материала-
ми, а также для регистрации в качестве участника 
собрания при себе необходимо иметь паспорт или 
иной документ, удостоверяющий личность. При оз-
накомлении или участии в собрании через пред-
ставителя – паспорт представителя и надлежащим 
образом оформленную доверенность.

Телефоны для справок: 8(4832)52-49-11, 
8(920)862-10-30.

Утепляем дома, пристройки
заливочным утеплителем

ПЕНОИЗОЛОМ
Тел. 8-920-855-88-22

ОТ ЗАВОДА-ПРО-
ИЗВОДИТЕЛЯ

-20%
АКЦИЯ действует до конца месяца

Обеспечим вас своей водой на долгие годы! 
Бурим скважины под воду профессионально,

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
ПОД ВОДУ

используем качественные материалы, по доступным 
ценам. Мы работаем малогабаритной буровой установкой, 

что позволит вам сохранить благоустроенный участок и 
иметь необходимое количество воды.

8-900-368-35-17

металлочерепица • профнастил • гибкая черепица
мансардные окна • паро-гидронастил • водосток • сайдинг
ЗАМЕР, КОНСУЛЬТАЦИЯ, МОНТАЖ, РАСЧЕТ

т. 8-900-359-59-99
Брянск, Брянская область

Кровельный центр

К Р О В Л Я
УСЛУГИ СВАРЩИКА В БРЯНСКЕ

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ:
Сварка и изготовление лестниц, поручней, 
ограждений; сварка и ремонт козырьков и 
навесов; сварка и монтаж ворот, заборов; сварка 
нержавеющей стали; сварка труб, радиаторов 
отопления, стояков; изготовление металлоизделий, 

конструкций, элементов декора; выездные работы со сварочным 
инвертором; сварочно-монтажные работы; сварка рекламных 
конструкций: стойки, стенды, щиты; монтаж металлоконструкций; 
сварка изделий (на заказ). 8-953-281-85-78  Сварщик32.рф

Чернозем, торф, перегной, 
навоз, щебень, песок, глина, 

кирпич. Вывоз мусора. 
Подсыпка дорог. Возможна 
работа на объектах. Расчет 
наличный и безналичный. 
Работаем круглосуточно.

8-900-357-39-54 (звонить в 
любое время суток).

В компанию
срочно требуются

уборщицы.
8-926-300-45-30

ПЕСОК, ЗЕМЛЯ,
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 

ДРОВА.
ПОДНЯТИЕ 
УЧАСТКОВ,

ОТСЫПКА ДОРОГ, 
ЗАЕЗДЫ.

8-930-820-47-97,
30-47-97

ГАРАЖИ
С ПОДÚЕМНЫМИ ВОРОТАМИ

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

ТЕЛ. 8-960-54-99-777

ЗВОНИТЕ, НА МЕСТЕ ЗАБЕРЕМ

Печки, ванны, холодильники, батареи, стиралки,
газ. колонки, машины и прочий металлический хлам

8 961 001 49 70, 8 900 693 40 01

демонтаж, погрузка, вывоз – бесплатно...

ЗВОНИТЕ СЕГОДНЯ

КУПИМ ВАШ МЕТАЛЛОЛОМ!

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

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ È ÐÅÌÎÍÒ.
ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

(ìåòàëëî÷åðåïèöà, øèôåð, îíäóëèí, âîäîñòî÷íûå 
ñèñòåìû). ÏËÎÒÍÈÖÊÈÅ ÐÀÁÎÒÛ. Ïîëû, ïîòîëêè. 
Âàãîíêà. Ñàéäèíã. ÁÅÒÎÍÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ. Ôóíäàìåíò, 
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16 мая 2019 года
16 будь здоров!

Природа и мы

АфишаВдохновение

занавес

 ТЕАТР ДРАМЫ
Международный славянский фестиваль «Театр+»
16 мая: «Учитель танцев» – спектакль академиче-

ского молодежного театра «Глобус» (Новосибирск). На-
чало в 19.00. (16+)

17 мая: «Скрипка Ротшильда» – спектакль театра 
юного зрителя (Москва). Начало в 19.00. (16+)

18 мая: «Вельтмайстер-аккордеон» – спектакль на-
ционального академического театра им. Янки Купалы 
(Минск, Беларусь)). Начало в 19.00. (16+)

19 мая: «Пинская шляхта» – спектакль театра им. 
Янки Купалы. Начало в 19.00. (16+) 

20 мая: «За двумя зайцами» – комедия Гомельского 
драмтеатра (Беларусь). Начало в 19.30. (16+)

21 мая: «Отцы и дети» – спектакль Луганского рус-
ского драмтеатра им. Павла Луспекаева (ДНР). Начало 
в 19.00. (12+)

22 мая: «Дубровский» – спектакль Орловского теа-
тра им. И.С. Тургенева. Начало в 19.00. (12+)

 ТЮЗ 
17 мая: «Любовь. Письма» – спектакль театра «Твор-

ческая мастерская» (Петрозаводск). Начало в 17.00. 
(16+)

18 мая: «Обычные слова…» – поэтическая программа 
народного артиста РФ Константина Райкина. Начало 
в 15.00. (16+) 

19 мая: «В Париже» – по мотивам книги И. Бунина 
«Темные аллеи». В спектакле заняты актеры москов-
ских театров. Начало в 13.00. (16+) «Женитьба» – спек-
такль Рязанского областного театра кукол. Начало в 
15.00. (12+)

21 мая: «Не хочу быть собакой» – спектакль Го-
мельского областного драмтеатра (Беларусь). Начало 
в 12.00. (0+)

22 мая: «Москоу дримин» – спектакль Могилевского 
областного театра драмы и комедии им В.И. Дунина-
Мицкевича (Беларусь). Начало в 12.00 (12+) 

 ТЕАТР КУКОЛ
18 мая: «Кентервильское привидение» – спектакль 

академического театра кукол (Луганск). Начало в 11.00. 
(12+)

19 мая: «Лоскутик и облако» – спектакль Брянского 
театра кукол. Начало в 11.00. (12+)

20 мая: «Из серии Зазеркалье» – выставка дважды 
лауреата национальной театральной премии «Золотая 
маска» Сергея Иванникова. Начало в 12.00. (0+) «Пик-
ник» – спектакль Томского областного театра куклы 
и актера «Скоморох». Начало в 18.00. (16+) 

21 мая: «Сказка о рыбаке и рыбке» – спектакль Том-
ского театра кукол. Начало в 11.00. (6+)

22 мая: «Болен здрав носи» – народная сказка Госу-
дарственного театра кукол (Пловдив, Болгария). На-
чало в 11.00. (6+)

 К/з «ДРУЖБА» 
21 мая: «Шопен – и колдовство, и благородство» 

– фортепианный концерт из произведений Ф. Шопе-
на. Пианист – заслуженный артист России Александр 
Гиндин (Москва). Начало в 19.00. (6+)

22 мая: «Русское чудо». Исполнители – заслуженная 
артистка России Яна Иванилова, лауреат международ-
ных конкурсов Андрей Коробейников (фортепиано). 
Начало в 19.00. (12+) 

23 мая: «В дверях Эдема. Николай Метнер и Алек-
сандр Пушкин» – музыкально-поэтическая компози-
ция. Исполняют: Яна Иванилова, Игорь Яцко и Ека-
терина Державина (Москва). Начало в 19.00. (16+)

 ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА 
17 мая: «Красная площадь, 2» – открытие книжного 

фестиваля в 11.00. (6+) «Брянская книга» – выставка. 
Открытие в 12.00. (6+) Встреча с поэтами Надеждой 
Мирошниченко и Виктором Кирюшиным (Москва). 
Начало в 14.00. (12+)

18 мая: презентация книги доктора педагогических 
наук, профессора МГПУ Юлии Щербининой «Доволь-
но слов. Феномен языка современной российской про-
зы». Начало в 12.00. (12+) Творческая встреча с членом 
Союза писателей России Василием Дворцовым. Начало 
в 14.30. (12+) «Книги в живописи» – лекция доктора 
Юлии Щербининой. Начало в 16.00. (12+)

19 мая: творческая встреча с председателем прав-
ления Союза писателей России Николаем Ивановым. 
Начало в 12.00. (12+)

20 мая: «Золотой век русской культуры и литерату-
ры вчера и сегодня» – встреча с читателями театраль-
ного критика Ирины Багратион-Мухранели. Начало 
в 15.00. (16+)

 КРУГЛЫЙ СКВЕР
17 мая: встреча с поэтом Диной Бурачевской (Мо-

сква). Начало в 12.00. (6+) 
18 мая: встреча с детским писателем Натальей Вол-

ковой (Москва).
Мастер-класс для детей. Начало в 12.00. (12+)
19 мая: встреча с детским писателем Еленой Усаче-

вой (Москва). Начало в 12.00. (12+)
 ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

16 мая: «Сибирский валенок» – выставка заслужен-
ного художника РФ Леонтия Усова (Томск) и худож-
ника Юрия Землянухина (Москва). Открытие в 15.00. 
(0+)

18 мая: «Ночь музеев». 
В программе – показ д/ф 
«Прима» об украинской 
художнице Марии Прима-
ченко. Режиссер – Геор-
гий Параджанов. Начало 
в 21.00. (16+)

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
17 мая (10.00–15.00). Возможны головные боли, 
скачки давления, боли в суставах.
21 мая (17.00–23.00). Вероятно ухудшение самочув-
ствия у людей, страдающих сердечно-сосудистыми 
заболеваниями.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Ожидается переменная облачность, ветер северо-

западный, 3–4 м/с. Температура воздуха от 16 до 19 
градусов тепла, в выходные дни – от +17 до +22°С. Ат-
мосферное давление вчера было 748 мм рт. ст. Сегодня 
оно повысится на 3–4 мм, а в выходные дни опустится 
до 748 мм.

Восход солнца 17 мая в 4 часа 40 минут, заход – 
в 20 часов 38 минут. Долгота дня – 15 часов 58 минут.

Накануне своего 90-ле-
тия старейший фотохудож-
ник Брянщины Николай 
Романов вновь порадовал 
и удивил нас. 12 мая в об-
ластной библиотеке им. 
Тютчева он презентовал 
свой новый фото- (нет, не 
альбом) фильм. Согласи-
тесь, неожиданный формат 
и поворот в творчестве Ма-
стера! 

Но стоит ли ожидать 
другого от этого феноме-
нального человека, совсем 
недавно раскатывавшего 
по Брянску на велосипе-
де, а свидетельство о рож-
дении получившего в са-
мом… Берлине! Правда, не 
германском, а уральском. 
Есть такой поселок в Че-
лябинской области почти 
на границе с Казахстаном 

– в 30 км от города Троиц-
ка, где и появился на свет 
Романов. Зарегистрирова-
ли же малыша в Берлин-
ском сельсовете – по ме-
сту прописки мамы.

Фотофильм – своего 
рода ода нашему краю. 
На кадрах – знаковые для 
Брянщины места, события 
и люди, которых уже нет с 
нами. Герои войны Алек-
сей Ижукин, Павел Камо-
зин, Николай Любезный, 
писатели и подвижники 
Николай Грибачев, Петр 
Проскурин, Владимир 
Гамолин ушли в вечность, 
но, слава Богу, наша зем-
ля не оскудела талантами. 
Многие известные журна-
листы, поэты, художники, 
фотографы и краеведы 
пришли на презентацию 
романовского фотофиль-
ма. А кое-кто из них при-
нял непосредственное 
участие в его создании. 
Так, заслуженный работ-
ник культуры РФ Алек-
сей Новицкий выступил 
в роли редактора, лауре-
ат премии «Серебряная 
лира» Ирина Азарова чи-
тала стихи А.К. Толстого, 
прекрасно дополнившие 
пейзажные фото, сделан-
ные Романовым в окрест-
ностях Красного Рога. А 
озвучила фильм за кадром 
зам. директора областной 
библиотеки Ольга Кон-
стантинова. В роли мон-
тажера выступил Антон 
Сухоцкий. 

Патриархальные улоч-
ки и современные микро-
районы, зелень парков 
и скверов, простор пло-
щадей, туманные рассве-
ты над Десной, кипень 
яблочных садов у стен 
Свенского монастыря, за-
хороводившиеся березки 
на холме, убаюканный 
метелью Брянский лес и 
сонные стога на пустын-

ной осенней равнине, ве-
сеннее половодье рек... 
Сколько же верст нужно 
пройти и проехать, чтобы 
запечатлеть эти красоты?! 

Причем Николай Сте-
панович пользуется не 
только общественным 
транспортом. Борис Ко-
пырнов, участвовавший 
в свое время в возрожде-
нии тютчевской усадьбы, 
вспомнил, как Романов 
прикатил на пейзажную 
съемку в Овстуг из Брян-
ска на… велосипеде. А было 
Мастеру в ту пору уже 85 
лет! 

Листаю ваш фотоальбом,
Как будто памяти

страницы.
Вот некогда снесенный 

дом,
И здесь, и там людские 

лица
Под сенью праздничных 

знамен.
И, может быть, в толпе 

кипящей
Мой юный лик, как миг 
Во времени летящем,

запечатлен…
Вы в творчестве,

как на посту,
Пусть хлеб творца

порою горек,
Но сохраняет красоту
Фотохудожник,

как историк, –
С поэтессой Людми-

лой Ашеко, столь высоко 
оценившей вклад Рома-
нова в культуру Брянщи-
ны, трудно не согласиться. 
Человек неуемной энергии, 
Николай Степанович ни-
когда не устает от жиз-
ни. Он, кажется, не утра-
тил мальчишеский задор 

– все время в движении, 

творческом поиске. Ищет 
новые ракурсы, выбира-
ет экспозицию, компози-
цию, светотень. Каждый 
его снимок – закончен-
ная картина. Причем ка-
дры, вошедшие в фильм, 
лишь малая толика того, 
что создал Николай Сте-
панович за годы, отдан-
ные творчеству. Между 
прочим, первая запись в 
его трудовой книжке сде-
лана в 1945 году! 16-лет-
ний Романов был принят 
в фотомастерскую Беле-
бея. Представляете, какой 
стаж!

В наш город уроженец 
городка Троицка, что на 
границе Челябинской об-
ласти и Казахстана, попал… 
случайно. У него впол-
не удачно складывались 
жизнь и работа в Сверд-
ловске. Романов работал в 
областной молодежной га-
зете «На смену!», сотруд-
ничал с журналом «Совет-
ское фото», был счастливо 
женат... И даже организо-
вал первую в истории это-
го областного центра пер-
сональную фотовыставку! 
Но промышленный город-
миллионник был, как сей-
час говорят, экологически 
неблагополучным, и Ни-
колай Степанович решил 
сменить обстановку. Же-
не-врачу предложили ме-
сто с квартирой в Брянске. 
Это и определило даль-
нейшую личную и твор-
ческую судьбу Мастера. 

Весной 1966 года Рома-
нов переехал в наш регион, 
где все у него сложилось 
удачно. С подачи, в том 
числе, и нашего «Брянско-

го рабочего», с сотрудни-
чества с которым и начал 
свою брянскую карьеру 
Николай Степанович. За-
тем его пригласили в худо-
жественную фотостудию 
при региональной орга-
низации Союза журнали-
стов России, где он про-
работал до самой пенсии. 
Самой крупной работой 
стала панорама Брянского 
леса для банкетного зала 
обкомовской гостиницы. 
Панно высотой в 3 и дли-
ной в 14 метров. Чтобы его 
отпечатать, потребовалось 
несколько рулоном метро-
вой фотобумаги и специ-
альные ванночки. Этот 
грандиозный пейзаж имел 
большой успех. 

Активно участвовал 
Николай Степанович в 
издательской деятельно-
сти. Буклеты, открытки, 
фотоальбомы, посвящен-
ные Брянщине и ее людям, 
пользовались популярно-
стью у жителей и гостей 
нашего города. Пожалуй, 
нет такой краеведческой 
книги, в которой не было 
бы его снимков! Вот и но-
вое издание Валерии За-
харовой о Красном Роге и 
его обитателях открывает 
фото, восстановленное Ро-
мановым!

– Сейчас большинство и 
не знает, что такое проя-
витель, что такое закрепи-
тель, – посетовал Николай 
Степанович. – А я до сих 
пор считаю, что фотогра-
фия не просто искусство, а 
волшебство. Темная ком-
ната, свет красного фона-
ря, в ванночку с раство-
ром опускается бумага и 
на ней проступает изобра-
жение... Ну разве не чудо?! 

Своим чудесным твор-
чеством Мастер щедро 
делится с нами. 25 мая, в 
день его рождения, в зале 
на бульваре Гагарина от-
кроется его персональная 
выставка «Ностальгия по 
черно-белому». Название 
символично, ведь большая 
часть фоторабот – имен-
но монохром. В экспози-
ции будут представлены 
снимки, сделанные в раз-
ное время. Причем одна из 
работ отпечатана в дале-
ком 1953 году! Практиче-
ски, раритет! 

Это и другие фото соз-
даны с большим мастер-
ством и любовью – к 
друзьям, нашему краю, 
России. Желаем дорого-
му Николаю Степанови-
чу, как и прежде, ловить, 
удерживать и продлевать 
прекрасные мгновения 
жизни и творчества.

Ирина ЕГОРОВА.

МГНОВЕНИЯ ТВОРЧЕСТВА

СОЛОВЬИНЫЕ ВЕЧЕРА 
Май – время считать соловьев. В России стартовала 

традиционная природоохранная акция «Соловьиные ве-
чера». В нынешнем году координатором акции в нашем 
регионе снова выступает заповедник «Брянский лес». 

– Дело в том, что соловей может служить индикато-
ром экологического состояния парков, скверов и дру-
гих зеленых уголков в населенных пунктах, – говорит 
Юлия Медведько, сотрудник научного отдела заповед-
ника «Брянский лес». – Если оно ухудшается, соловьи 
покидают свою обжитую годами территорию.

Чтобы принять участие в акции, нужно описать ме-
сто, где поют соловьи, указав улицу (а если это парк, то 
в какой его части слышно пение); кратко охарактери-
зовать растительность. А затем внести данные на сайте 
http://luscinia-luscinia.ru/, указав свои фамилию и имя.


