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С ПРАЗДНИКОМ, ЛЮБИМЫЕ!

Елена Славянская, сле-
сарь-электромонтажник цеха 
маневровых тепловозов, тру-
дится на Брянском машино-
строительном заводе восемь 
лет. 

Именно БМЗ смог предо-
ставить Елене гарантирован-
ную стабильность, достойную 
зарплату, профессиональное 
совершенствование, что по-
служило весомым аргумен-
том в выборе рабочей специ-
альности. Помогли овладеть 
навыками электромонтажа 
наставники.

Сейчас Елена виртуозно 
соединяет по сложным схе-
мам «хитросплетения» про-
водов для маневровых те-
пловозов, изготавливаемых 
на заводе. Она – активный 
участник конкурса на лучшие 
предложения по улучшениям. 
По итогам 2018 года ее пред-
ложение заняло второе место 
в номинации «Охрана труда».

– «Серебро» на конкурсе 
– первая заводская награда, 
– говорит Елена Славянская. 
– Постараюсь подняться на 
ступень выше. Планы по 
улучшению рабочего места 
уже есть.

Марина ШАКИРОВА.

Дорогие женщины 
Брянской области!

Примите наши самые теплые 
поздравления с Международным 

женским днем!
Это один из самых светлых весенних 

праздников, который символизирует про-
буждение природы и приносит нам хоро-
шее настроение, надежды на обновление и 
положительные изменения в жизни.

Во все времена женская сила и загадоч-
ность заключались в удивительной спо-
собности противостоять всем жизненным 
проблемам и несчастьям, сохранять семей-
ный очаг и быть при всем этом необыкно-
венно чуткими, нежными и прекрасными. 
Женщина – это истинное воплощение за-
боты и милосердия, олицетворение тепла, 
источник красоты. Никто не умеет так лю-
бить, сочувствовать и сострадать. 

Испокон веков вы, дорогие женщины, 
даете нам силы для всех наших начинаний 
и свершений, бескорыстно дарите свою за-
боту и неиссякаемую веру в наши возмож-
ности. И сегодня ваши доброта и терпе-
ние помогают в самые трудные минуты, 
вы умеете находить радость в обыденности 
дней. Рядом с вами мы – мужчины – всег-
да стремимся стать сильнее и благороднее. 

Милые женщины! Мы искренне вос-
хищаемся вашей неповторимой красотой, 
энергичностью и умением сочетать работу 
и профессиональные достижения с уди-
вительной нежностью и обаянием. Пусть 
приятная атмосфера этого замечательного 
праздника, наполненная свежестью пер-
вых весенних цветов, вниманием и заботой 
родных и близких, окружает вас всегда, а 
ваши неповторимость и очарование оста-
ются неиссякаемым источником нашего 
вдохновения.

Мы от всей души желаем вам солнечно-
го весеннего настроения, крепкого здоро-
вья, счастья, любви и всего самого доброго! 

А.В. БОГОМАЗ, 
губернатор Брянской области.

В.И. ПОПКОВ, 
председатель Брянской областной Думы.

М.М. КАЛАШНИКОВ, 
врио главного федерального инспектора 

по Брянской области.

Дорогие и любимые 
наши женщины! Брянское 
региональное отделение 

всероссийской политической 
партии «Единая Россия» 
сердечно поздравляет вас 
с весенним праздником – 

Днем 8 Марта!
Милые дамы, вы приносите в этот мир 

добро и красоту, а ваши забота, нежность, 
отзывчивость спасает и согревает в самые 
трудные минуты. 

Сегодня мы отдаем дань любви и при-
знания нашим прекрасным женщинам – 
тем, кто дарит жизнь, бережно хранит теп-
ло семейного очага, растит детей. Пусть 
этот праздничный день подарит вам ра-
дость, тепло улыбок родных и друзей. От 
всей души желаем вам здоровья, неувяда-
ющей красоты и исполнения всех жела-
ний. Будьте всегда прекрасны, любимы и 
желанны!

Пособия матерям и вдовам брянских 
воинов, погибших при исполнении бое-
вого долга в Афганистане, Чечне и в ме-
стах локальных конфликтов, поднимут 
до уровня средней зарплаты по эконо-
мике Брянской области. Об этом заявил 
губернатор Александр Богомаз.

Он встретился с женщинами, ко-
торые потеряли своих любимых муж-
чин, воевавших в «горячих точках» и 
погибших при исполнении служебно-
го долга. В Брянской области сейчас 
206 семей, которые остались без кор-
мильца при таких обстоятельствах. 
На встрече в здании областного пра-
вительства губернатор поздравил их с 

праздником 8 Марта и сообщил, что 
уже принято решение о повышении 
пособий для женщин, оставшихся без 
сыновей и мужей, с 18 до 25 тысяч 
рублей в месяц. Предложение главы 
поддержали в областной Думе. Од-
нако, чтобы такие решения не зави-
сели от воли губернатора, он вышел 
с инициативой о принятии закона, 
который утвердит новое положение 
о выплатах. В нем будет сказано, что 
семьям, потерявшим кормильца, ко-
торый погиб при выполнении боевого 
долга, областная власть должна еже-
месячно выплачивать пособие, рав-
ное средней зарплате по экономике. 
Сегодня она приблизилась к 29 ты-

сячам рублей. Уже сейчас это – са-
мые высокие региональные выплаты  
в стране.

По словам Александра Богомаза, все 
живущие в долгу перед теми, кто по-
гиб во время военных действий. Власти 
обязаны заботиться об их семьях. Раз-
мер пособия с июля 2007 года по де-
кабрь 2014-го не изменялся и составлял 
лишь 1 тысячу рублей, потом – скром-
ные 6 тысяч рублей. Но уже в 2018 году 
по предложению губернатора выплату 
увеличили до 18 тысяч рублей, а теперь 
– до 25 тысяч. 

В Брянской области чтят имена ге-
роев. Недавно в поселке Пальцо был 
установлен памятник всем погиб-
шим в Сирии. В сентябре 2016 года 
там же открыли мемориальную доску 
уроженцу поселка Федору Журавле-
ву – офицеру, который отдал свою 
жизнь на войне в Сирийской Арабской  
Республике.

СЕРДЕЧНАЯ ЗАБОТА
Выплаты родным погибших брянских воинов 

повысили до 25 тысяч рублей
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Поздравляем! Знай наших!

Накануне

Среда обитания

Смена
Рейтинг

репортер

ВЕСЕННЕЕ 
НАСТРОЕНИЕ

5 марта во Дворце детского и юношеского творчества 
имени Ю.А. Гагарина чествовали женщин – работников 
образования: воспитателей детских садов, школьных 
учителей, мастеров производственного обучения, обще-
ственниц, студентов педагогических колледжей и БГУ.

Самые добрые, самые искренние поздравления с на-
ступающим праздником адресовал этим прекрасным 
труженицам заместитель губернатора Александр Ко-
робко. 

– Вы делаете наш мир добрее и радостнее. А если 
нужно, проявляете мужество, стойкость и выдержку. 
Как это все удается – тайна великая. Но далеко не тай-
на, что самые замечательные, самые красивые и очаро-
вательные женщины живут у нас, в Брянской области! 
Желаю вам как можно больше солнца, улыбок и цветов 
в вашей жизни! – сказал он. 

Отличившихся наградили Почетными грамотами гу-
бернатора и областной Думы, а также призами. Был и 
еще один подарок – музыкальный.

Дорогие женщины!
От имени руководства, личного состава 
УМВД России по Брянской области, от 
себя лично сердечно поздравляю вас с пре-
красным праздником – Международным 

женским днем 8 Марта!
В этот день мы поздравляем и сердечно благодарим 

всех женщин – и, прежде всего, матерей. Тех, кто растит 
детей, создает уют в доме, решает житейские проблемы.

Нежные материнские руки дарят нам ласку, ограж-
дают от жизненных неприятностей, направляют на 
путь истины, добра и справедливости. Мы искренне 
ценим многодетных матерей, справедливо приравни-
вая их труд по воспитанию детей к подвигу, глубоко 
чтим женщин старшего поколения, вынесших на сво-
их хрупких плечах тяготы Великой Отечественной вой- 
ны и остававшихся при этом заботливыми матерями 
для своих единокровных и приемных сыновей и дочерей.

Для нас, мужчин, женщины – это и любимые подру-
ги, и очаровательные невесты, и верные спутницы жиз-
ни, которые, подобно прекрасному весеннему цветку, 
привносят в наш мир красоту, гармонию и душевную 
теплоту. И сегодня этот праздник весны олицетворяет 
признание выдающихся заслуг многих поколений жен-
щин, дань глубокого уважения к их труду во имя мира 
и согласия на земле. 

Пусть в наших домах царят мир, любовь и гармония! 
С праздником вас, милые женщины! 

В.А. ТОЛКУНОВ, 
начальник УМВД России 

по Брянской области, полковник полиции.

КРЕПКИЕ ПОЗИЦИИ
Губернатор Александр Богомаз находится в группе 

глав субъектов РФ с сильным влиянием. Рейтинг за фев-
раль подготовило Агентство политических и экономиче-
ских коммуникаций (АПЭК).

Дополнительные политические очки глава региона 
получил за счет принятия поправок в закон «Об охра-
не семьи, материнства, отцовства и детства в Брянской 
области», которые определяют 30-процентную компен-
сацию многодетным семьям расходов за вывоз твер-
дых коммунальных отходов, увеличение областного 
бюджета за счет роста экономики (к примеру, за 5 лет 
бюджетные инвестиции выросли в 15 раз), принятие 
программы по строительству спортобьектов – плава-
тельных бассейнов и ледовых дворцов. 

Еще одно принципиальное решение губернатора – 
реализация беспрецедентной программы на 1 млрд ру-
блей по приобретению жилья для молодых врачей. Уже 
в этом году для медиков, приехавших работать в Брян-
скую область, купят более 500 квартир.

На 70-м чемпионате России по сам-
бо в Казани в очередной раз отличился 
прославленный брянский богатырь Ар-
тем Осипенко. 

В 8-й раз он завоевал чемпионское 
звание в самой престижной весовой ка-
тегории (свыше 100 килограммов) и бу-
дет представлять Россию на чемпионате 
мира в Сеуле. 

Одним из первых Артема поздравил 
губернатор Александр Богомаз. В теле-
грамме, в частности, говорится: «Уважа-
емый Артем Иванович! Примите самые 
искренние поздравления с победой... 
Благодаря своему упорству, трудолю-
бию и стремлению добиться желанной 
цели вы смогли достичь самого высо-
кого результата... От всей души желаю 
вам здоровья, благополучия, дальней-
ших успехов в спортивной карьере и 
всего наилучшего!»

К слову, в Брянской области в послед-
ние годы уделяется огромное внимание 
развитию спорта. В регионе ведется 
масштабное строительство незавер-
шенных и новых спортивных объектов, 
улучшается материально-техническая 
база спортшкол, действует региональ-
ная система поощрения спортсменов и 
тренеров за высокие достижения.

НЕРАЗЛУЧЕН С ПОБЕДОЙ

24 марта в Брянске в 
рамках реализации феде-
ральной программы «Ком-
фортная городская среда» 
пройдет рейтинговое голо-
сование, в ходе которого 
горожане смогут выбрать 
те общественные террито-
рии, которые, по их мне-
нию, нуждаются в первоо-
чередном благоустройстве.

Отдать свой голос за ту 
или иную площадку мож-
но будет в каждом районе 
города — для этого органи-
зованы 22 счетных участка.

В голосовании могут 
принять участие жители 
при предъявлении паспор-
та или иного документа, 

удостоверяющего личность. 
Граждане в возрасте от 14 
до 18 лет участвуют в голо-
совании в присутствии ро-
дителей, законных попечи-
телей или педагогов. 

Сообщаем перечень 
адресов территориальных 
счетных участков. 

Володарский район: ГДК 
им. Д.Е. Кравцова, ГДК им. 
М. Горького, школа № 64 и 
ГДК Володарского района.

Бежицкий район: об-
ластной методический 
центр «Народное творче-
ство», ГДК им. Д.Н. Мед-
ведева, ДК п. Радица-Кры-
ловка, ДК п. Октябрьский, 
ДК пос. Бежичи, детская 

школа искусств № 1 им. 
Т.П. Николаевой, филиал 
ДШИ на ул. Федюнинско-
го, 1, библиотека № 6 в п. 
Бордовичи, Центр внеш-
кольной работы г. Брянска, 
детский клуб «Юность».

Советский район: Брян-
ский государственный 
инженерно-технологиче-
ский университет, Брян-
ский строительный кол-
ледж им. Н.Е. Жуковского, 
гимназия № 6 и школа  
№ 59. 

Фокинский район: Дво-
рец культуры п. Белые Бе-
рега, лицей № 27, школы 
№ 28 и № 36. 

М. ТЕРЕНТЬЕВ.

ПРОГОЛОСУЙ ЗА КОМФОРТ!
Мемориал «Героям-летчикам земли Брянской» в скве-
ре им. П.М. Камозина в Бежицком районе  представ-
лен дизайн-проектом архитектора П. С. Хаченковой.

В Брянске подвели ито-
ги III регионального чемпи-
оната «Молодые профес-
сионалы-2019». Закрытие 
прошло в лицее № 27.

Чемпионат проходил по 
37 компетенциям, в этом 
году было введено девять 
новых – для юниоров, а 
также впервые пять ком-
петенций – для соревно-
ваний «Навыки мудрых». В 
течение пяти дней конкур-
санты из 35 образователь-
ных организаций боро-
лись за право представить 
Брянскую область в фина-
ле Национального чемпио-
ната России в Казани в мае 

этого года. На подведении 
итогов победителям вру-
чили дипломы и медали.

Руководитель регио-
нального координаци-
онного центра движения 
«Молодые профессиона-
лы» Любовь Непогода рас-
сказала о том, что многие 
конкурсанты полностью 
справились с заданиями 
и показали качественный 
уровень подготовки. Им 
были вручены сертифика-
ты «За профессионализм». 
В номинации «Организа-
ция экскурсионных услуг» 
сертификат получила Да-
рья Гришкина, а в компе-
тенции «Эксплуатация и 
обслуживание многоквар-
тирного дома» – Дмитрий 
Сидоров.

МОЛОДЫЕ ПРОФИ

Милые женщины! 
От имени коллектива прокуратуры 

области и от себя лично поздравляю вас 
с Международным женским днем 

8 Марта!
Этот весенний праздник особенный. Он наполнен 

добротой и теплом, подарками и цветами, ведь женщи-
ны – будь то мать, жена, дочь или коллега по работе, 
всегда согревают любовью, поддержкой и заботой. Вы 
наполняете этот мир своей жизненной энергией, раду-
ете его душевной щедростью, создаете атмосферу уюта 
и гармонии, обладаете непостижимым секретом: все 
успевать, справляться с огромным грузом забот и оста-
ваться нежными, яркими, обаятельными.

Дорогие женщины! Пусть в вашем доме всегда царят 
гармония, любовь и благополучие, а прекрасное весен-
нее настроение никогда не покидает вас! Пусть ваши 
повседневные заботы и труд доставляют только радость 
и удовольствие, а мужчины заботятся о вас и дарят цве-
ты не только в праздники, но и в будни.

Александр ВОЙТОВИЧ, 
прокурор Брянской области.
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В областной Думе

Вести из районов Инициатива

Короткой строкой

Театр

губерния

Депутаты областной 
Думы увеличили расходы 
регионального бюджета 
на 2019 год сразу на 10,3 
миллиарда рублей за счет 
дополнительных доходов и 
остатков средств, которые 
к началу года превысили 2 
миллиарда 376 миллионов 
рублей. Все это позволит 
строить и оснащать учреж-
дения образования, куль-
туры, медицины, а так-
же спортивные объекты. 
Область вступает в пору 
крупных инвестиций в со-
циальную сферу, о которых 
ранее не могли и мечтать.

Из 2,8 миллиарда ру-
блей собственных дохо-
дов область получила воз-
можность израсходовать 
1,9 миллиарда рублей на 
строительство спортив-
ного центра с бассейном 
в Жуковке, оздоровитель-
ных комплексов в Брянске, 
Дятькове, Севске, на воз-
ведение пяти крытых ле-

довых катков и ледового 
дворца «Десна».

Как сообщила зам. гу-
бернатора Галина Пе-
тушкова, почти восемь 
миллиардов рублей из 
федерального бюджета 
перечислят на возмеще-
ние части затрат на уплату 
процентов по инвестици-
онным кредитам в сель-
ское хозяйство. Еще 226 
миллионов предназначе-
ны на закупку лекарств 
для отдельных категорий 
граждан.

– Если посмотреть на 
принятый бюджет и срав-
нить его с 2015 годом, то 
видны колоссальные из-
менения, – сказал губер-
натор Александр Богомаз. 

– На 2020–2021 годы не-
полный бюджет Брянской 
области, без учета неко-
торых федеральных суб-
сидий, составил 50 мил-
лиардов, а в 2014-м весь 
бюджет, включая все фе-

деральные средства, не 
превышал 48 миллиардов. 
Сегодня мы за свои соб-
ственные средства благо-
даря стабильному росту 
экономики можем направ-
лять деньги на строитель-
ство спортивных и соци-
альных объектов, покупку 
квартир врачам и детям-
сиротам.

Если раньше сиротам 
в год могли приобретать 
единицы квартир, то в 
прошлом году новоселье 
справили 435 девушек и 
парней. В 2019 году на эту 
программу выделили еще 
почти 400 миллионов руб- 
лей, на которые приобре-
тут четыре сотни жилых 
помещений для сирот.

Уже за свои средства об-
ласть заменяет прогнив-
шие инженерные сети, 
покупает медицинское 
оборудование, новые авто-
бусы и многое другое. По 
словам губернатора, сегод-

ня Брянская область по 
многим позициям занима-
ет лидирующие позиции в 
ЦФО. В столице оценили 
усилия областной власти. 
Решением правительства 
выделены 1,9 миллиар-
да рублей для строитель-
ства Дворца единоборств 
в Брянске.

Губернатор А. Богомаз 
сообщил, что в 2015 году 
область смогла на строй-
ки за свои деньги потра-
тить лишь 450 миллионов 
рублей.

– Но самое страшное, 
что все эти бюджетные 
инвестиции шли на по-
гашение старых долгов, 
на те объекты, которые 
когда-то строились без де-
нег. А сейчас мы приняли 
бюджет, в котором те же 
бюджетные инвестиции 
составили 6–7 млрд ру-
блей. Это в 15 раз боль-
ше, чем было четыре года 
назад. И это наша с вами 

совместная работа, – от-
метил он.

Около 70 миллионов 
рублей пойдут на строи-
тельство областного бюро 
судебно-медицинской экс-
пертизы. Полсотни мил-
лионов рублей потребу-
ются на реконструкцию 
здания центра по работе 
с одаренными детьми по 
проекту «Сириус». На об-
разовательные цели вла-
сти решили не жалеть 
денег, как и на строитель-
ство пяти детских садов. 
На проведение капиталь-
ных ремонтов государ-
ственных и муниципаль-
ных учреждений направят 
425 миллионов рублей. За-
менят кровли школ, при-
ведут в порядок учреж-
дения культуры и здание, 
где разместится детский 
технопарк «Кванториум». 
Дома культуры оснастят 
новым оборудованием, 
школы – компьютерами. 
Для районов закупят ав-
томобили. За три года на 
капитальные ремонты из-
расходуют 629 миллионов 
рублей.

Как заявили в област-
ном правительстве, фи-
нансовые и другие воз-

можности появились, 
прежде всего, за счет раз-
вития промышленности, 
сельского хозяйства и дру-
гих сфер. Успехи на этом 
фронте открыли дополни-
тельные возможности для 
финансирования из феде-
рального бюджета.

Можно ожидать, что 
предстоящий сезон бу-
дет особенно заметен на 
фоне преображения до-
рог. В 2019 году дорожный 
фонд области вырастет до 
рекордных 6 миллиардов 
рублей. Область плано-
мерно наращивает ремонт 
и строительство дорог. В 
этом году обновят не ме-
нее 530 километров по-
лотна.

Государственный долг 
Брянской области в 2019 
году снизится до 9 мил-
лиардов 946 миллионов 
рублей. В прошлом году 
его уменьшили почти на 
полтора миллиарда рублей. 
Кроме того, за счет заме-
ны дорогостоящих креди-
тов бюджетными удалось 
сэкономить для области 
более миллиарда рублей, 
которые тоже пошли на 
первоочередные нужды.

Александр БОГДАНОВ.

БЮДЖЕТ РОСТА
Брянщина получила миллиарды на развитие

БУДУТ ОЧИСТНЫЕ 
После встречи губернатора А. Богомаза в 

2018 году с населением Навлинского района 
сдвинулась с «мертвой точки» самая острая 
проблема в районе – строительство очистных 
сооружений. 

Из-за нехватки в Навле действующих мощ-
ностей невозможно было вести строительство 
жилья, объектов соцкультбыта. Тогда глава ре-
гиона заявил: «Будут у вас в 2019 году очист-
ные!» И свое слово сдержал. Для строительства 
очистных из областного бюджета было выде-
лено 90 миллионов рублей. Еще 25 миллионов 
выделили для районного центра на строитель-
ство канализационных сетей и коллектора для 
очистных сооружений. Только тогда эти со-
оружения будут эффективно задействованы. 

ГАЗ ИДЕТ В ГЛИННОЕ
Радостная весть для жителей самого отда-

ленного села Глинное Навлинского района – их 
дома газифицируют. 

Еще в прошлом году от Салтановки до 
Глинного проложили газопровод высокого 
давления протяженностью 14 километров. 
В селе установлен газораспределительный 
шкаф. Желание иметь «голубое» топливо изъ-
явили 36 жителей. Обратились к губернато-
ру А. Богомазу с просьбой оказать помощь в 
прокладке уличного газопровода. Александр 
Васильевич пообещал не остаться в стороне, и 
свое слово сдержал: областное правительство 
направит на эти цели 6,9 миллиона рублей.

ОФИС ДЛЯ ВРАЧА 
В сельцовском микрорайоне Первомайский 

планируется открыть офис врача общей прак-
тики. На эти цели предусмотрено в 2019 году 
порядка 300 тысяч рублей из бюджета области.

Строительство же и сдача объекта в экс-
плуатацию запланированы на 2020 год с вы-
делением 500 тысяч рублей на данные работы.

Безусловно, открытия офиса первомайцы 
ждут с нетерпением, так как посещение цен-
тральной городской поликлиники связано с 
поездкой на маршрутных такси, которые часто 
бывают переполнены. Неслучайно со своей 
наболевшей проблемой жители микрорайона 
обращались во все инстанции, и, наконец-
то, их чаяния были услышаны губернатором. 

СОЦИАЛЬНЫЕ 
СТРОЙКИ

Новое трехэтажное здание поликлиники на 
150 посещений в смену с современным обо-
рудованием возведут на территории Старо-
дубской ЦРБ.

Его построят на месте снесенного несколь-
ко лет назад обветшавшего здания, непригод-
ного для эксплуатации. На эти цели из об-
ластного бюджета выделены беспрецедентные 
средства – 170 млн рублей.

А в Суземке в очереди на новое помеще-
ние – мировой судебный участок № 54. Уже 
выделена площадка для строительства. Бюд-
жетные инвестиции в этом году составят 500 
тыс. рублей.

ВОДА ИЗ СКВАЖИНЫ 
В этом году в выгоничской деревне Клинок 

будет построена артезианская скважина. На 
эти цели из областного бюджета выделено 4 
млн рублей.

 Особо остро вопрос с водоснабжением в 
этом населенном пункте встал в 2018 году. 
Чтобы как-то снизить напряжение, было ре-
шено пробурить временную скважину. Видя 
такую ситуацию, правительство Брянской 
области включило Клинок в региональную 
программу «Чистая вода». Благодаря этому 
вопрос в скором времени будет решен.

СКАТЕРТЬЮ ДОРОГА
Реконструкция дороги Жуковка – Косилово 

в 2019 году будет завершена.

За два предыдущих года были отремонти-
рованы участки полотна от Жуковки до Ме-
сковичей и от Косилова до перехода через 
реку Березну. В наступившем году пришла 
очередь оставшейся части: от Месковичей до 
Березны. На эти цели в областном бюджете 
заложено ни много ни мало 148,5 млн руб.

Напомним, что косиловское направление 
открывает прямое сообщение с Дятьковским 
районом. По имеющейся информации, там 
также завершат реконструкцию на участке 
Бацкино – Сельцо. Таким образом, оба рай-
она получат качественную транспортную ар-
терию.

ДЕНЬГИ НА КУЛЬТУРУ
В Брянском районе продолжится ремонт по-

селенческого культурно-досугового центра в 
деревне Добрунь. 

Минувшей осенью здесь отремонтирова-
ли фойе. В этом году на работы выделено 7 
миллионов рублей из областного бюджета, а 
также предусмотрено софинансирование за 
счет муниципальных средств. 

Всего в 2019 году в Брянской области ре-
шено дополнительно отремонтировать 15 уч-
реждений культуры. 

***
В Жирятинской детской школе искусств ка-

питально отремонтируют кровлю. 

На данный объект будет направлено 2 млн 
190 тыс. рублей из областного бюджета. Мест-
ный бюджет также поучаствует в финансиро-
вании обновления крыши над ДШИ, выделив 
на эти цели 139 тыс. 787 рублей. 

Областное правительство выделило допол-
нительные средства на ремонт районных и 
сельских учреждений культуры, что составит 
более 48 миллионов рублей.

Законопроекты, касающиеся под-
держки семей, имеющих детей, были 
рассмотрены на пленарном заседа-
нии в Государственной Думе 5 мар-
та. В частности, речь шла о внесении 
изменений в ФЗ «О ежемесячных вы-
платах семьям, имеющим детей» в 
части уточнения порядка подачи ро-
дителями заявлений. 

– Изменения коснутся в первую 
очередь условий подачи заявлений 
о назначении ежемесячной выпла-
ты при рождении или усыновле-
нии первого и последующих детей, 

– прокомментировала законопро-
ект депутат Государственной Думы, 
член комитета Госдумы по вопросам 
семьи, женщин и детей Валентина 
Миронова. – Законопроектом пред-
лагается, что родители могут пода-
вать заявления не только по месту 
жительства, но и по месту факти-
ческого пребывания. Граждане, по-
лучающие детские пособия, должны 

будут извещать об изменении места 
жительства исполнительные органы 
региона в сфере социальной защиты. 
Информация о назначении ежеме-
сячной выплаты при рождении или 
усыновлении первого ребенка долж-
на размещаться в Единой государ-
ственной информационной системе 
социального обеспечения. 

Еще один федеральный закон, ко-
торого коснутся изменения, – «О до-
полнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей». 
Валентина Миронова рассказала, что 
предлагается усовершенствовать кон-
троль за расходованием средств ма-
теринского (семейного) капитала при 
их направлении на улучшение жи-
лищных условий. Предлагается огра-
ничить круг организаций, выдающих 
займы, на погашение которых можно 
направить средства материнского ка-
питала. Также планируется тщатель-
но оценивать состояние жилья, кото-
рое граждане намерены приобрести 
за счет этих средств.

ПОСОБИЯ — ПО МЕСТУ

В трубчевской деревне Сагутьево 
отремонтируют котельную. На про-
ведение работ по ее обновлению из 
областного бюджета выделят 1 мил-
лион 400 тысяч рублей. В результате 
теплоснабжение заметно улучшится.

***
В 8,5 млн рублей обойдется об-

ласти строительство здания для 
фельдшерско-акушерского пункта 
в Летошниках. В настоящее время 
медпункт арендует помещения у ин-
дивидуального предпринимателя. 

***
Котельная Суземской ЦРБ гото-

вится к техническому перевооруже-
нию. Она вошла в перечень объектов 
госсобственности, по которым при-
нято решение о предоставлении суб-
сидии из областного бюджета ГУП 

«Брянсккоммунэнерго» на осущест-
вление капитальных вложений. За 
1,35 млн рублей здесь установят со-
временное оборудование, которое 
позволит экономить газ и электро- 
энергию при одновременном увели-
чении мощности, а пациенты боль-
ницы будут находиться в комфорт-
ных условиях даже в самый лютый 
мороз.

***
В клинико-диагностической ла-

боратории областной детской боль-
ницы запущены два высокопроизво-
дительных анализатора. Стоимость 
аппаратов – больше 8,5 миллиона 
рублей. Пока единственное в реги-
оне оборудование позволяет в более 
короткие сроки проводить большой 
объем исследований.

«ТЕРЕМОК» ПО ПИТЕРСКИМ ЭСКИЗАМ
В областном театре кукол началась работа над но-

вым спектаклем по сказке «Теремок». 

Художник Александра Громова из Санкт-
Петербурга привезла свои эскизы, состоялась рабо-
чая встреча с мастерами бутафорского и швейного 
цехов. Ожидается приезд питерского режиссера-по-
становщика Никиты Шмитько.

Премьера намечена на вторую половину апреля. 
Постановка осуществляется в рамках федерального 
проекта «Культура малой родины».

ПРЕБЫВАНИЯ
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След на земле

ОБОЖАЕМАЯ И ЛЮБИМАЯ

КЛУБНИКА ДЛЯ ТАНИ

В 1960–1967 годы предсе-
дателем исполкома Брянского 
областного Совета народных 
депутатов (в 1962–1964 годы – 
сельского облисполкома) была 
Домна Павловна Комарова. 
Единственная женщина, зани-
мавшая столь высокую долж-
ность, превратила облисполком 
в образцовую школу управ- 
ления.

– Имя Домна она не любила, – 
рассказывает Сергей Алексеевич 
Панков, бывший первый секре-
тарь Унечского райкома партии, 
ныне председатель областного 
Совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов. – Не люби-
ла потому, что в нем было что-то 
от железа, монолита, а она была 
чудесной женщиной, обожаемой 
всеми. Никого не унижала, не 
обижала. Мы все называли ее 
Диной Павловной. 

– Как она продвигалась по 
служебной лестнице? Ведь ро-
дом была не брянская, а липец-
кая, – интересуюсь у Сергея 
Алексеевича. 

– Мы дружили семьями. Од-
нажды она рассказала такой 
случай. Как-то находилась в 
служебном кабинете, была заня-
та. А один из функционеров-по-
сетителей, когда узнал, что она 
не принимает, выругался. Ус-
лышав это, она открыла дверь 
и пригласила войти. Говорила 
с ним по-мужски, на понятном 
ему языке. Иначе было нельзя: 
дашь спуску, сделаешь вид, что 
не заметила, не услышала – по-
том будет повторяться такое от-
ношение. Мужчина после этого 
разговора очень долго извинял-
ся перед ней. Но все равно это 
был исключительный случай, 
поэтому запал в ее душу…... А 
душа, повторю, у нее была хруп-

кая, женская, несмотря на всю 
строгость. Когда она перевелась 
в Москву, переписывались... Это 
был чистый, порядочный, свет-
лый человек. 

– А не была ли она снисходи-
тельна к своей внешности? 

– Нет, – отвечает Сергей 
Алексеевич, – Дина Павлов-
на была женщиной культурной, 
аккуратной. Она каждый день 
встречалась с людьми, вела со-
вещания и заседания, участво-
вала в конференциях, съездах. 
Понимая, что постоянно на 
виду, всегда старалась выглядеть 
на «пять». По крайней мере, я не 
знал ее иной. 

Женщина на высоком посту 
председателя облисполкома – 
это редкий случай. Привычнее 
было бы видеть ее в должности 
третьего секретаря райкома пар-
тии, как говорили тогда, секре-
таря по идеологии, заместителя 
председателя райисполкома. А 
Домна Павловна стала одним 
из первых лиц области. 

– Когда человек талантлив, 
хороший организатор, душой 
болеет за общее дело, то это 
всегда заметно, – говорит Сер-
гей Алексеевич. – Конечно, 

большое значение имел и ее по-
служной список. 

В годы Великой Отечествен-
ной войны она работала в Ли-
пецкой области пионервожатой, 
секретарем райкома комсомола, 
секретарем райисполкома, ин-
структором райкома ВКП(б). В 
Брянскую область приехала по-
сле ее образования в 1944 году 
и десять лет самоотверженно 
трудилась секретарем Рогне-
динского райкома партии, за-
тем инструктором, заместителем 
заведующего отделом Брянско-
го обкома ВКП(б). В 1954–1960 
годы была первым секретарем 
Брянского сельского райкома 
КПСС. Тогда же, в 1955-м, окон-
чила Высшую партийную школу 
при ЦК КПСС (заочно). 

– Когда Дину Павловну в 1960 
году назначили председателем 
облисполкома (в 1962–1964-е – 
сельского облисполкома), секре-
тарь обкома Михаил Крахмалев 
вздохнул свободно. Между ними 
наладился хороший деловой 
контакт, чего не было с преж-
ним председателем. И они, пер-
вые руководители области, ста-
ли тянуть воз дел и проблем как 
бы в одной упряжке. Он – по 
партийной линии, она – по ад-
министративно-хозяйственной. 
И у них очень многое получа-
лось в социально-экономиче-
ском развитии региона. 

Вот некоторые достижения 
тех лет. 19 сентября 1961 года на 
БМЗ были завершены заводские 
испытания первого брянского 
дизеля, а в ноябре 1965-го – бо-
лее мощного – в 13500 л. сил. С 
1967 года начался серийный вы-
пуск тепловозов марки ТЭМ-2. 
Основной продукцией БАЗа был 
промышленный трактор Т-140. 
С 1965 года предприятие, не 
останавливая производство, пе-

решло на выпуск трактора Т-180 
мощностью в 180 л. сил, а в кон-
це семилетки начало подготов-
ку массового выпуска грузовых 
автомобилей. 

На заводе дорожных машин в 
1960 году выпускалось 60 процен-
тов автогрейдеров, производи-
мых в стране. Начиная с 1963-го 
«Дормаш» перешел на серийный 
выпуск грунтосмесителей, кото-
рые удешевили дорожные рабо-
ты в 1,5–2 раза. 

С 1962 года начал выпускать 
продукцию Бежицкий комбинат 
крупнопанельного домострое-
ния. А коллектив Брянского це-
ментного завода впервые в СССР 
освоил производство цемента 
высших марок «700» и «800». 

Больших успехов добились 
брянские железнодорожники. 
Для обслуживания тепловозов 
и электровозов реконструирова-
ли локомотивное депо Брянск-2. 
В 1965 году был электрифициро-
ван железнодорожный участок 
Брянск – Сухиничи. В 1966-м 
пошли электропоезда на участ-
ке Брянск – Жуковка, а в 1967-м 

– на участке Брянск – Хутор 
Михайловский. 

Вступили в строй Комарич-
ский и Погарский мясокомби-
наты, Белобережская бумажная 
фабрика, Кожановский торфо-
брикетный завод.

Видное место в сельском хо-
зяйстве стали занимать совхо-
зы. Количество их возросло с 21 
до 99. Они превратились в вы-
сокоразвитые сельхозпредприя-
тия. Лучшими были «Баклань», 
«Красный Октябрь», «Красилов-
ка», «Пятилетка». 

Особое внимание уделялось 
жилищному строительству. За 
годы семилетки жилой фонд об-
ласти увеличился вдвое. Только 
в 1965 году было построено 155 

тысяч кв. м жилья. Областной 
центр украсился новыми здани-
ями гостиницы «Десна», Дома 
политпросвещения, новым кор-
пусом технологического инсти-
тута, Дома радио и телевидения, 
комплексом зданий областной 
больницы. Всего за семилет-
ку вступило в строй 240 домов 
культуры и клубов, 14 кинотеа-
тров. Прочно вошло в быт жи-
телей области телевидение. 

Заслуги Комаровой были вы-
соко отмечены Родиной. Она 
награждена орденами Ленина, 
Октябрьской революции, дву-
мя орденами Трудового Крас-
ного Знамени и медалями. 

А деловой характер и орга-
низаторские способности были 
востребованы в Москве. С 1967 
по июнь 1988 года Домна Пав-
ловна трудилась на посту ми-
нистра социального обеспече-
ния РСФСР. Живя в Москве, не 
прерывала связей с друзьями и 
коллегами из Брянской области. 
Приезжала на совещания и кон-
ференции. Говорила со всеми, 
как с равными, не проявляя ни-
какой заносчивости. Особенно 
часто бывала она в облсовпрофе. 

– Ее у нас любили, – расска-
зывает бывшая работница проф- 
союзного органа Екатерина Ро-
мановна Шурыгина. – И всегда 
ждали ее приезда. Она расска-
зывала о планах министерства, 
да и всего правительства респу-
блики. Много знала, так как 
была депутатом Верховного Со-
вета РСФСР, делегатом партий-
ных съездов. Консультировала 
нас и помогала в работе. 

Все, знавшие Комарову, от-
мечали, прежде всего, ее дело-
витость и человечность. Такой 
она осталась в памяти современ-
ников. 

Е.ФИЛИППОВ.

Родина – это святое. И 
в тяжелую годину подни-
мается рядовой народ на 
ее защиту, даже если не-
справедливо с ним обо-
шлись. Власть меняется, а 
Родина и своя земля одна. 
Ее не выбирают. Она про-
сто дается человеку как 
дар Божий, как награда 
жить на земле, где жизнь 
тебе дана... 

С первых дней войны 
осаждала Татьяна Карпо-
ва военкомат с просьбой 
отправить ее на фронт, но 
только с 4 июля 1941 года 
была зачислена рядовой в 
112-ю автотранспортную 
роту 85-й стрелковой ди-
визии Ленинградского 
фронта. Она на полуторке 

доставляла грузы к частям, 
отбивавшим атаки немцев. 
«Боялась попасть под бом-
бежку», как вспоминала 
Таня, «но не было чувства 
страха за город, за страну, 
пока не взяли фашисты 
Ленинград в кольцо, а за 
блокадой с середины осени 
пришел страшный голод». 

По «дороге жизни» Та-
тьяна Карпова с конца но-
ября начала возить муку 
для Ленинграда. Это бла-
годаря таким водителям, 
как Таня, осажденный го-
род сумел получать до 700 
тонн муки в день. Тане 
как опытному водителю, 
умевшему действовать в 
сложных ситуациях, а их 
на Ладоге хватало, стали 

поручать перевозить ране-
ных. Ее, девушку-водите-
ля, как могли, оберегали 
бойцы: то помогут бензин 
залить в бак, то почистят 
кузов от грязи, то заменят 
колесо. Большую радость 
доставили ей в 1942 году, 
когда подарили огромный 
букет ромашек в день рож-
дения. В январе 1943-го 
вся рота предложила от-
дать Тане единственную 
путевку в дом отдыха, вы-
деленную на часть. Девуш-
ка перед боевыми товари-
щами тоже не оставалась 
в долгу: кому воротничок 
подошьет, кому пуговицу 
пришьет. На «дороге жиз-
ни» даже у закаленных 
стрессами бойцов нервы 

сдавали, когда они виде-
ли, как проваливались и 
уходили под лед машины 
вместе с ранеными, деть-
ми, ценными продоволь-
ственными грузами, как 
прицельно уничтожали 
немецкие летчики наши 
полуторки, вот и прихо-
дилось Тане подбадривать, 
жалеть, успокаивать.

Однажды снаряд поко-
режил полуторку, и Таня 
получила контузию. К 
контузии добавилось зара-
жение крови. Разве девуш-
ка думала, что царапина 
на ладони может лишить 
ее жизни? Лечение растя-
нулось с августа 1943 года 
на целых девять месяцев. 
Таня долго не выздорав-

ливала. Однажды случай-
но услышала, как сказал 
про нее врач: «Не выживет 
Карпова». «Нет, выживу!» 
– сказала себе Таня. 

Приехавший навестить 
ее командир роты спросил: 
«Таня, чего бы ты хотела?» 
Не задумываясь, она ска-
зала, что очень хочется 
клубники. И клубника 
через три дня была при-
везена боевому товарищу 
Татьяне Карповой! Зна-
чит, слишком дорога была 
Таня бойцам ее роты, что 
достали для нее клубнику 
в блокадном Ленинграде! 
Салют в связи с полным 
освобождением Ленингра-
да от вражеской блокады 
27 января 1944 года Таня 
слышала в институте име-
ни В.М. Бехтерева.

Не сломили нашу зем-
лячку тяжелые испыта-
ния после войны, не стала 
она ныть, плакать, а на-
чала работать, но уже не 
шофером, так как здоро-
вье не позволяло. Позна-
ла счастье быть любимой, 
матерью, бабушкой, всег-
да была примером для 
всех своих родных и близ-
ких, с которыми прожи-
вала последние свои годы 
в городе Светлом Кали-
нинградской области. До 
конца своих дней Татьяна 
относилась к хлебу как к 
святыне и не позволяла 
никому из окружающих 
ее людей хоть кусочек вы-
бросить... 

Нина САВИНА. 

Советская власть поначалу круто обошлась с Татьяной 
Михайловной Карповой, уроженкой хутора Андреевский, 
что в брянских лесах. В конце 1920-х семью Карповых 
раскулачили. Родителей вместе с младшими детьми – 
одиннадцатилетней Таней и ее пятнадцатилетним бра-
том в марте 1929 года погрузили в товарные вагоны и 
отправили в ссылку. Из Надеждинска, где им предстояло 
жить, девушка… сбежала. На железнодорожной станции 
мать уговорила едущих в Ленинград пассажиров захва-
тить с собой Таню и отвезти к старшим братьям. В горо-
де на Неве до Великой Отечественной войны прожила 
Татьяна 12 лет. Спорт, сдача норм ГТО, гимнастические 
выступления на праздниках, гулянья по ночному городу 

– увлечения, как у всей молодежи. В июне 1939 года в 
Ленинграде состоялся первый выпуск курсов шоферов-
девушек, среди них была и Таня. Обида на советскую 
власть не помешала девушке встать на защиту родной 
страны. Вот что рассказывает о нашей землячке Нина 
Савина, обратившаяся в нашу редакцию.

В соответствии с Феде-
ральным законом от 8.11.2007 г. 
№ 257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной де-
ятельности в Российской Фе-
дерации», постановлением 
правительства Брянской об-
ласти от 9.12.2013 г. № 696-п 
«Об утверждении Порядка 
осуществления временных 
ограничений или прекраще-
ния движения транспортных 
средств по автомобильным 
дорогам регионального или 
межмуниципального, мест-
ного значения на территории 
Брянской области», на осно-
вании постановления прави-
тельства Брянской области от 
04.03.2019 г. № 57-п «О мерах 
по сохранению автомобиль-
ных дорог регионального и 
межмуниципального значе-
ния, относящихся к собствен-
ности Брянской области, в пе-
риод весеннего паводка 2019 
года», а также в связи со сни-
жением несущей способно-
сти конструктивных элемен-
тов автомобильных дорог при 
возникновении неблагоприят-
ных природно-климатических 
условий, КУ «Управление ав-
томобильных дорог Брянской 
области» доводит до сведе-
ния владельцев транспортных 
средств, что 

с 18 марта по 16 апреля 
2019 года вводится времен-
ное ограничение движения 
по автомобильным дорогам 
регионального и межмуни-
ципального значения Брян-
ской области транспортных 
средств, у которых фактиче-
ская масса, приходящаяся 
на любую ось, более 4 тонн. 

Информацию по временно-
му ограничению движения по 
автомобильным дорогам реги-
онального и межмуниципаль-
ного значения можно получить 
в КУ «Управление автомобиль-
ных дорог Брянской области» 
по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 
80. Тел.: 322-050, 322-046.
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ПРАВДА ЖИЗНИ 
И СМЕРТИ

Правда жизни заключается в том, что никто из нас не 
бессмертен. Но вопрос в том, какой срок каждому предна-
чертан. И зависит это не только от судьбы.

Продолжительность жизни и уровень смертности – наи-
важнейшие демографические показатели. Никакие иные 
цифры статистики не отражают настолько однозначно 
реального качества жизни и ситуации в обществе. Эти 
данные – итоговые, подводящие черту, суммирующие все 
остальные факторы. Если уровень и условия жизни ска-
тываются вниз, то смертность начинает упрямо расти. Это 
понятно до очевидности. И заставить «смертельную» кри-
вую изменить направление, чтобы пригнуть ее книзу, не 
так-то просто. Для этого должно измениться многое – и 
достаток, и здравоохранение, и общий комфорт всей окру-
жающей реальности.

Именно поэтому критики власти справедливо взывают 
к этим показателям: никакие победные реляции или до-
стижения в отдельных сферах не стоят выеденного яйца, 
если люди вымирают, смертность растет. Вот и брянские 
оппозиционеры взялись анализировать демографическую 
статистику и даже успели сделать пару разоблачительных 
заявлений в прессе. А потом вдруг затихли. Видимо, по-
тому, что ознакомились с данными и поняли, что факты 
должны чуть ли ни восхищение вызывать.

Смотрите сами: смертность населения Брянской обла-
сти с 2011 по 2014 год то слегка падала, то внезапно росла. 
Общий тренд говорил о снижении, но снижении мизерном, 
а с учетом скачков – еще и иллюзорном. И вдруг с 2014 
года показатель уверенно, твердо пошел вниз. В абсолют-
ных цифрах падение смертности выглядит еще более впе-
чатляющим: если в 2014-м в регионе умерло 19904 человека, 
то в 2018-м – 18338. Разница в 1566 человеческих жизней. 
Сопоставление смертности с более ранними периодами 
просто поражает. Так, 2018 год сохранил, по сравнению с 
2000-м, 7227 жизней.

Теперь давайте посмотрим, как со временем изменялась 
смертность среди людей разных возрастов. В 1998 году риск 
умереть начинал неоправданно расти уже после 29 лет. А 
после 59 начинался убийственный, в буквальном смысле, 
рост смертности.

В «золотые нулевые» удалось понизить смертность среди 
детей и молодежи. Для людей от 20 до 49 лет ситуация осо-
бо не изменилась. Но после пятидесятилетнего юбилея ве-
роятность умереть резко поднялась – смерть «помолодела».

К 2018 году ситуация изменилась разительно: смерт-
ность снизилась практически во всех возрастных диапа-
зонах. Присмотритесь к графикам: расстояние по верти-
кали между точками (количество умерших в 2008 году) и 
черточками (количество умерших в 2018 году) – это ко-
личество жизней, которые были бы потеряны, если бы за 
десять лет ситуация в Брянской области не стала лучше. 
Для 19–30-летних это почти полтысячи – спасенный ба-
тальон, для людей в возрасте от 40 до 59 лет разница со-
ставляет 2200 человек – спасенный полк. 

Вдумайтесь: если бы смертность в Брянской области 
осталась бы в 2018-м такой же, как была в 2008-м, за год 
дополнительно умерло бы около пяти тысяч человек. Но 
смертность удалось снизить, и теперь можно говорить о 
спасенной дивизии. 

Обратите внимание, что это не расчетные данные вро-
де «ожидаемой продолжительности жизни», это фактиче-
ские цифры, зафиксированные при выписке свидетельств 
о смерти. Это реальность. 

Как бы цинично это ни звучало, но о жизни лучше всего 
говорит смертность. Если люди стали меньше умирать, зна-
чит, в жизни что-то поменялось в лучшую сторону. И мож-
но долго анализировать, как наведение порядка в регионе 
улучшило жизнь каждого. Можно строить догадки, можно 
изучать позитивные перемены в сфере здравоохранения и 
социального обеспечения. Но мы этого делать не будем. Для 
нас достаточно того, что жизнь на Брянщине побеждает.

Смертность населения 
Брянской области

(в процентах, по данным 
Управления ЗАГС Брянской 
области за 2011–2018 гг.)

Власти Брянска и Сим-
ферополя планируют за-
ключить договор о сотруд-
ничестве городов в сфере 
культуры, образования, 
туризма, патриотического 
воспитания. Об этом сооб-
щил глава Брянска Алек-
сандр Хлиманков.

«Соглашения о сотруд-
ничестве закрепляют 
обязательства городов по 
развитию и укреплению 
долговременных и всесто-
ронних связей на прин-
ципах равенства, взаим-
ной выгоды, уважения и 

доверия», – сказал глава 
города.

Он отметил, что в на-
стоящее время областной 
центр официально под-
держивает партнерские 
отношения с 21 городом, 
среди них есть как рос-

сийские, так и зарубеж-
ные населенные пункты. 
«География сотрудниче-
ства широка: в числе дав-
них брянских друзей есть 
представители Польши, 
Литвы, Латвии, Белару-
си, Венгрии», – добавил 
Хлиманков.

Кроме того, с 2014 года 
Брянск заключил дого-
воры о сотрудничестве 
с шестью муниципали-
тетами – российскими 
городами Грозный, Вла-
дивосток, Пенза, молдав-
скими Комратом и Соро-
кой, сербским Богатичем, 
был продлен договор с 
белорусским Гомелем. В 
ближайшее время плани-
руется подписание согла-
шения о сотрудничестве 
с Калугой.

«Брянск – пригра-
ничный город, располо-
женный на соединении 
культур и национальных 
традиций. Наш регион 

– один из примеров рос-
сийской многонациональ-
ности. В Брянске живут 
представители почти 100 
национальностей. Счи-
таю правильным, что 
люди с разными взгляда-
ми и вероисповеданием 
находят точки взаимо-
понимания и сотрудни-
чества», – резюмировал 
Хлиманков.

КРЫМ СТАЛ БЛИЖЕ
Брянск и Симферополь планируют сотрудничать 
в культуре, образовании и туризме

Организации территориально-
го общественного самоуправления 
(ТОСы) получат в России особый 
юридический статус, схожий со ста-
тусом социально ориентированных 
некоммерческих организаций. Со-
ответствующий законопроект в бли-
жайшее время будет внесен в Госу-
дарственную Думу. Об этом сообщил 
первый замруководителя фракции 
«Единая Россия» и председатель 
правления ОАТОС Виктор Кидяев. 

Он отметил, что активная граж-
данская позиция и желание само-
стоятельно управлять своим насе-
ленным пунктом, решать вопросы 
местного значения и приносить 

пользу окружающим набирает все 
большую популярность, становит-
ся мейнстримом. Сегодня в России 
ведут свою работу более 30 тысяч 
ТОСов в 79 регионах. При этом еще 
в 2016 году всего 56 субъектов стра-
ны были охвачены тосовским дви-
жением. 

ТОСы становятся центрами при-
тяжения общественно-полезных 
инициатив самого разного масшта-
ба: от благоустройства дворов до 
установления побратимских отно-

шений с другими странами, как это 
произошло во Владимире и Кирове. 

Члены ОАТОС приняли план ра-
боты на 2019 год и учредили новый 
ежегодный всероссийский конкурс 
«Лучшая практика ТОС». Он будет 
проводиться по номинациям: бла-
гоустройство, формирование здоро-
вого образа жизни, физкультура и 
спорт, культурные инициативы, раз-
витие туризма, социальная поддерж-
ка населения, охрана памятников и 
объектов культурного наследия.

ТОСы ПОЛУЧАТ ОСОБЫЙ 
ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС

Виктор КИДЯЕВ:

КУРЯТИНУ ОТПРАВЯТ 
В КИТАЙ

АПХ «Мираторг» первым среди российских произво-
дителей приступил к поставкам высококачественного 
мяса птицы в Китай. 

Агрохолдинг с нуля построил в Брянской обла-
сти вертикально интегрированное производство мяса 
птицы полного цикла: от выращивания зерновых для 
производства комбикормов до глубокой переработки. 
Инвестиции в проект превышают 25 млрд рублей. Про-
изводственная цепочка включает 20 птицеводческих 
площадок, инкубаторий на 91,7 млн яиц, мясоперера-
батывающий комплекс. 

В прошлом году холдинг произвел свыше 114 тысяч 
тонн мяса птицы. Компания активно диверсифицирует 
рынки сбыта продукции, расширяя географию поставок 
высококачественной куриной продукции на экспорт. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
КЛАСТЕР

 В Брянском районе откроется муниципальная пло-
щадка по направлению «Агроэкология». Школьники Брян-
ского района смогут пройти подготовку по основным 
сельскохозяйственным дисциплинам с помощью БГАУ 
и ведущих агрофирм.

Договор подписан между Глинищевской гимназией 
№ 1, лицеем № 1, БГАУ, агропромышленным холдин-
гом «Охотно» и СПК «Агрофирма «Культура». Таким 
образом, появится образовательная цепочка: шко-
ла – вуз – производство. Площадка позволит стар-
шеклассникам приобрести социальный опыт и новые 
знания, а также поможет профориентации по такому 
важному для нашего региона направлению, как «агро- 
экология».

КУРС – НА БРЕСТ
Рынки западной Бело-

руссии начнут осваивать 
в нынешнем году брян-
ские предприятия. Эту за-
дачу наш бизнес собира-
ется решать на выставке 
«Брест-2019». 

Директор департамента 
экономического развития 
Брянской области Михаил 
Ерохин отметил, что под-

держка экспортеров – одно из ключевых направлений. 
«В конце прошлого года родилась идея создать клуб экс-
портеров. Его заседание пройдет в ближайшее время, 
так что на выставку в Брест мы поедем с полной уве-
ренностью, что идем правильным путем, который нам 
указали наши предприниматели», – поделился мысля-
ми директор департамента. 

В Бресте будет показана экспозиция Брянской обла-
сти, где свою продукцию представят малые и средние 
предприятия: «Экокремний», ООО «Матрешки», ООО 
«Джус», Почепская швейная фабрика «Надежда-Стиль», 
ООО «Лессорб», а также компании «Электронтехника», 
«АИП Фосфаты» и «Глинопереработка». Свою продук-
цию покажет и лидер инновационной промышленно-
сти – завод «Метаклэй».

Но будет и обратное движение – предприниматели и 
руководители Белоруссии продолжают в этом году дело-
вые поездки в Брянск. В первой половине года пройдет 
заседание рабочей группы с представителями Респу-
блики Беларусь по активизации деловых контактов, а 
к концу года без белорусского бизнеса, конечно же, не 
обойдется Славянский экономический форум. Уже из-
вестна дата его проведения – 25 октября.

Борис ПАВЛОВ.
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ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦЫ 
ПЕСКОВ

Милые женщины!
 ООО 

«СПЕЦСТРОЙИЗЫСКАНИЯ» 
поздравляет вас
с праздником –
Днем 8 Марта! 

Пусть весеннее настроение 
öарит в вашей душе в любое 
время года! Öветов, любви, 

здоровья и красоты!
В.Е. КОНДРАØЕНКО,

директор
ООО «Спецстройизыскания».

В предпраздничные и праздничные дни посетите наш уни-
вермаг и приобретите подарки родным и близким людям.

241050, ã. Áрÿíсê, óл. Ôоêèíа, 41, тел. 66-54-43.

Милые и очаровательные 
женщины Брянщины!

Позвольте от имени мужчин 
«БРЯНСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО 

УНИВЕРМАГА»
сердечно поздравить вас

с Международным женским
днем 8 Марта!

Õочетсÿ поæелатü вам лþáвè, счастüÿ, се-
меéíоãо áлаãополóчèÿ, зäоровüÿ, вечíоé 
молоäостè è êрасотû.
Ñ празäíèêом!

Л.К. ПОГОРЕЛОВ,
директор

АО «Брянский ЦУМ»,
заслуженный работник

торговли РФ.  

Люди дела

ДВОЙНОЙ ЮБИЛЕЙ
Кандидат сельхознаук, старший научный сотрудник 

ВНИИ картофельного хозяйства имени А.Г. Лорха Любовь 
Еренкова в марте празднует два юбилея. 

Любовь Анатольевна 
родилась 9 марта 1959 года 
в деревне Косеват Рогне-
динского района. В 1979-м, 
после окончания Кокин-
ского сельхозтехникума, 
начала трудовую деятель-
ность бригадиром садово-
дов плодопитомнического 
совхоза «Спасский» в Ор-
ловской области. Была в то 
время хорошая традиция – 
распределение студентов. 

Отработав 3 года, вер-
нулась в Брянскую об-
ласть. Была агрономом, 
бухгалтером, секретарем 
комсомольской организа-
ции. И вот уже более 30 
лет работает во ВНИИКХ 
им. А.Г. Лорха. Занимаясь 

селекцией, она стала автором 12 сортов картофеля и 
патентообладателем 9 сортов, защитила диссертацию 
кандидата сельхознаук, опубликовала 85 научных ра-
бот. С 2013 года и по настоящее время занимается ми-
кроклональным размножением перспективных сортов 
картофеля. Еренкова награждена знаком ЦК ВЛКСМ 
«Молодой гвардеец XI пятилетки II степени», почет-
ными грамотами администрации Брянской области, 
Российской академии сельскохозяйственных наук и др.

ГАРАЖИ
С ПОДÚЕМНЫМИ ВОРОТАМИ

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

ТЕЛ. 8-960-54-99-777

Землеприготовитель-
ный участок № 1 АО «ПО 
«Бежицкая сталь» за сме-
ну выдает около 400 тонн 
песка. 

Глядя на красивых жен-
щин с фото, в это труд-
но поверить. Однако дев-
чата определяют наличие 
примесей с одного взгля-
да и обеспечивают завод 
песком нужной фракции, 
ведь для каждого цеха не-
обходим «свой» материал. 
Он – основа формообразу-
ющих и стержневых сме-
сей. От качества песка на-
прямую зависит годность 
стального литья. Техноло-
гический процесс просуш-
ки песка и отсева его от 
примесей надо знать, как 
свои пять пальцев. 

Свой рабочий ритм су-
шильщицы в шутку назы-
вают «конвейером». Ведь 
процесс подготовки песка 

– от приемки до отправ-
ки в хранилище – каж-

дая из них знает в совер-
шенстве. В начале смены 
они запускают барабан-
ные сушила и ленточные 
конвейеры, осуществля-
ют «отправку» в прием-
ную банку (силосы), а 
также контроль за пуль-

том управления и транс-
портными конвейерами. 
1,5 тысячи километров 
транспортерных лент по-
слушно подчиняются на-
шим девчатам. Многие 
проработали на заводе 
более 20 лет. 

У коллектива и предво-
дитель на зависть другим. 
Мастер участка Ирина 
Чердакова – человек ува-
жаемый. С заводом у нее 
родственная связь. Всю 
жизнь на термопечах про-
работал любимый дедушка 

– один из тех, на чью долю 
выпала тяжелая ноша по-
слевоенного восстановле-
ния завода. Родители Ири-
ны также трудились на 
БСЗ. Мама, кстати, рабо-
тала на сушке песка. Она 
и передала дочери бесцен-
ный опыт и, конечно, про-
изводственные секреты. 

По образованию Ири-
на Владимировна – бух-
галтер-экономист. «Этот 
«бонус» пришелся кстати, 
– делится она. – Посколь-
ку видишь рабочий про-
цесс во всех тонкостях». 
На предприятие, на этот 
же участок, она пришла в 
1993-м, потом был пере-
рыв. В 2005-м судьба вновь 
ее привела на «Бежицкую 
сталь». А в том, что тру-
диться здесь – ее предна-
значение, она не сомнева-
ется. 

Каòерина БРИКС.
Фото аâòора.

В чем измеряется счастье – в 
километрах, килограммах, декали-
трах, а, может, в минутах и часах? У 
каждого своя шкала, свои параме-
тры и объемы. А, может, даже целая 
«Композиция счастья», как у графи-
ка и живописца Татьяны Папсуевой. 
Чтобы вместить все компоненты, не 
хватило четырех залов областного 
художественного музея! 

Заходишь и окунаешься в ра-
дость, которая разлита в атмосфе-
ре вернисажа. Сочной зеленью лета 
наполнены пейзажи «Завтрак на 
траве» и «Гусиное царство», арома-
том свежих роз дышат натюрмор-
ты, хороши «Девушки в красном» 
и «Охотник в «овсах». Но особый 

шарм выставке придает серия пор-
третов-парсун в духе 17–18-го веков 
и веселые жанровые сценки, напо-
минающие «простовики». Поража-
ет и восхищает широта творческого 
диапазона мастера. 

Брянск никогда не был обижен 
графикой. Но в работах чаще всего 
воплощался социальный и полити-
ческий заказ. А гравюры Татьяны 
Папсуевой – поистине народные, 
сродни лубку. Хотя за внешней 
простотой и схематичностью ее пе-
чатной графики скрыты глубинные 
смыслы. 

Папсуева – художник искрен-
ний и в чем-то даже исключитель-
ный. Несмотря на то, что в мире 
все большую популярность набира-

ют 3D-принтеры, свои работы она 
печатает по-старинке – создает ма-
трицу, нанося изображение на ка-
мень. Трудоемкий способ не отпуги-
вает мастера. Ее гравюры отличают 
оригинальные, драматургически 
проработанные композиционные 
решения, изящные нюансы в по-
строении формы и тщательно раз-
работанная орнаменталистика. 

Татьяне удается совмещать твор-
чество с преподавательской дея-
тельностью и воспитанием троих 
сыновей. Делает она это с большим 
успехом, о чем свидетельствуют ее 
работы и большое количество дру-
зей, коллег и учеников, пришед-
ших на вернисаж. К слову, первые 
воспитанники Папсуевой уже сами 
преподают изоискусство в школах и 
признаются, что научились у нее не 
только профессиональным методам, 
но и особому дару – дару любви. А 
еще по выходным Татьяна Папсуева 
ведет изостудию в художественном 
музее – учит азам живописи людей 
старше себя по возрасту. Они тоже 
в восторге от своего педагога. 

Неудивительно, что на открытии 
выставки многие, обращаясь к ней, 
эпитет «уважаемая» меняли на «до-
рогая». Татьяна действительно доро-
га всем, с кем свела ее судьба. Это 
тоже один из элементов ее «Компо-
зиции счастья». 

И. НИКОЛЬСКАЯ.

В МУЗЕЙ — ЗА СЧАСТЬЕМ

СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ…
На Брянщине зарегистрировано 517 ин-

тернациональных браков. 

Наибольшее количество супружеских 
союзов в 2108 году заключено с гражда-
нами Украины и Азербайджана – по 97. 
Еще 78 – с белорусами, 40 – с гражда-
нами Молдавии. 

Наши земляки вступали в брак с граж-
данами Алжира, Великобритании, Греции, 
Болгарии, Израиля, Камеруна, Мали, Ма-
рокко, Ливана, Индии, Сенегала, Сирии, 
Туниса и др. И хотя Брянск не Лас-Вегас, 
где разрешение на брак желающие получа-
ют сразу же после подачи заявления, наш 
город для заключения семейного союза 
выбрали 14 иностранных пар. 

…И КАПИТАЛЫ
По информации Пенсионного фонда 

РФ, за время реализации программы по 
поддержке семей (с 2007-го по 1 февра-

ля 2019 года) на Брянщине выдано более 
71 тысячи сертификатов на материнский 
капитал, из них 391 – уже в текущем году. 

В цифрах это около 16,7 млрд рублей. 
Из них 8,4 млрд пошло на погашение 
семьями кредита (займа) для приобре-
тения жилья, а более 8,1 млрд рублей – 
на улучшение жилищных условий. Более 
157 млн рублей семьи использовали на 
образование детей. 

Чаще всего материнский капитал тра-
тили на улучшение жилищных условий. 
За это время новоселье справили более 
43 тысяч брянских семей. Из 21 тысячи 
супружеских пар частично или полно-
стью погасили материнским капиталом 
жилищные кредиты. Еще более 22 тысяч 
семей улучшили жилищные условия без 
привлечения кредитных средств. В об-
ласти было принято более 2 тысяч заяв-
лений на обучение детей и 31 заявление 
на формирование накопительной пенсии 
мамы.

ВСЕ ДВЕРИ 
ОТКРЫТЫ!

8 марта для наших оча-
ровательных землячек 
вход в Брянский краевед-
ческий музей будет бес-
платным. 

Учреждение присоеди-
нилось к Всероссийской 
акции музеев России. В 
Международный женский 
день для лучшей половины 
человечества будут доступ-
ны постоянная экспозиция 
и временные выставки: 
«Устремленные в космос», 
«Федор Михайлович Завер-
няев – Брянщине и миру» 
и «900 дней мужества». 
Кроме того, как всегда, на 
безвозмездной основе по-
бывать в музее смогут и 
школьники до 16 лет.
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Дорогие, милые и
очаровательные женщины!
ЗАО «ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ» 

поздравляет вас с праздником! 
Восьмое марта стал днем поклонения Женщине, которая 

несет в мир любовь и красоту, растит детей и созидает, 
делает окружающий мир добрее и совершеннее. Вы 
умеете быть твердыми и решительными, но при этом 
остаетесь обаятельными и нежными. 

Пусть каждый ваш день будет озарен любовью и 
вниманием ваших родных и близких! Крепкого вам 
здоровья, прекрасного весеннего настроения, удачи и 
благополучия!

О.Н. ДАНЦЕВ,
генеральный директор ЗАО «Группа Кремний 
ЭЛ», председатель Брянского регионального 
отделения Союза машиностроителей России.

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ 

ВАС С ДНЕМ 8 МАРТА!
Первый праздник весны по праву по-
свящается женщине – матери, сестре, 
дочери, любимой. От всей души желаю 
вам хранить те замечательные каче-
ства, благодаря которым наша жизнь 
становится светлее и радостнее.
Пусть в ваших семьях царят покой и 
благополучие, пусть любящие и люби-
мые люди оберегают вас от невзгод. 
Большого вам счастья, доброго здоро-
вья, исполнения желаний.

От имени мужчин
АО МП «Совтрансавто-Брянск-Холдинг»

генеральный директор,
заслуженный работник транспорта РФ

И.Ф. ТРИФАНЦОВ.

 Милые женщины!
ООО «ИНСТРОЙ»

поздравляет вас с самым замечательным 
днем – 8 МАРТА! 

Пусть в ваших семьях царят покой и благополучие, 
пусть близкие оберегают вас от невзгод. Доброго здо-
ровья, осуществления надежд! Счастья вам, дорогие 
женщины!

А.А. ВАНИНСКИЙ,
директор ООО «Инстрой».

АО «СТРОЙСЕРВИС»
искренне поздравляет

милых женщин
с самым нежным,

светлым и прекрасным
днем в году — 8 МАРТА!

Начало весны, первое тепло... Дорогие 
женщины, пусть это тепло поселится 
в ваших домах и душах. Пусть красота 
природы вдохновляет. А приход весны 
символизирует начало чего-то очень 
желанного и прекрасного в вашей жизни! С 
праздником!

А.С. КУЗНЕЦОВ,
директор АО «Стройсервис».                
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РОССИЯ 1

телевидение

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

(6+)
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.50 «На самом деле» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «На ночь глядя» (16+)
01.30 Т/с «Убойная сила» 

(16+)
 

05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+) 

09.55 «О самом главном» 
(12+)

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

11.45 «Судьба человека» 
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+)

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

(16+)
21.00 Т/с «Скажи правду» 

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

(16+)

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

след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяво-

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

чи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реаль-

ных событиях» (16+)
19.50, 23.00, 00.10 Т/с 

«Морские дьяволы» 
(16+)

21.00 Т/с «Реализация» 
(16+)

01.10 «Поедем поедим!» 
(0+)

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

ся» (12+)
10.35 Д/ф «Нонна Мор-

дюкова. Право на 
одиночество» (12+) 

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

13.40 «Мой герой. Резо Ги-
гинеишвили» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 

(12+)
17.00 «Естественный от-

бор» (12+)
17.50 Х/ф «Три в одном-4» 

(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Ребенок 

для звезды» (16+)
23.05 Д/ф «Голубой огонек» 

(12+) 
00.35 «Удар властью. Руц-

кой и Хасбулатов» 
(16+)

 

06.00 Д/с «Вся правда 
про...» (12+)

06.30, 11.45 «Тает лед» с 
Алексеем Ягудиным 
(12+) 

07.05, 11.05, 14.55, 17.30, 
00.55 Все на 
«Матч»!

09.00, 19.00 Биатлон 
12.15 Футбол. «Бавария» – 

«Ливерпуль» (0+)

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

(6+)
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.50 «На самом деле» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.30 «Большая игра» 

(12+)
00.30 Т/с «Убойная сила» 

(16+)
 

05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+) 

09.55 «О самом главном» 
(12+)

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

11.45 «Судьба человека» 
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+)

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

(16+)
21.00 Т/с «Скажи правду» 

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

(16+)

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

след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяво-

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

чи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реаль-

ных событиях» (16+)
19.50, 23.00, 00.10 Т/с 

«Морские дьяволы» 
(16+)

21.00 Т/с «Реализация» 
(16+)

01.10 «Поедем, поедим!» 
(0+)

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

Малиновке» (0+)
10.35 «Короли эпизода. Та-

мара Носова» (12+) 
11.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» 
(12+)

13.40 «Мой герой. Алек-
сандр Панкратов-
Черный» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 

(12+)
17.00 «Естественный от-

бор» (12+)
17.50 Х/ф «Три в одном-3» 

(12+)
20.00 Наш город. Диалог с 

мэром
21.00 «Право голоса» (16+) 
23.10 «90-е. Наркота» (16+) 
00.35 «Прощание. Михаил 

Евдокимов» (16+)
01.25 «Линия защиты» 

(16+)
 

06.00 Д/с «Вся правда 
про...» (12+)

06.30 «Тает лед» с Алексе-
ем Ягудиным (12+) 

07.05, 11.05, 13.40, 17.15, 
00.55 Все на 
«Матч»!

09.00 Зимняя Универсиа-
да-2019. Закрытие

11.35, 17.50 Биатлон 
14.40 Футбол. «Манчестер 

Сити» – «Шальке» 
(0+)

16.45 «Играем за вас» 
(12+) 

19.50 КХЛ конференции 
«Запад»

22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. «Бавария» – 

«Ливерпуль»
01.30 Х/ф «Адская кухня» 

(16+)
 

 
05.40 Д/ф «Интердевочка». 

Путешествие во 
времени» (18+)

06.25 Д/ф «Брат». 10 лет 
спустя» (16+)

07.15 Х/ф «Реальный папа» 
(12+)

09.25 Х/ф «Беглецы» (16+)
11.15 Т/с «Белые волки» 

(16+)
19.00 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 «Призрачный 
гонщик: дух мще-
ния» (16+)

21.50 «Смотреть всем!» 
(16+)

00.30 Х/ф «Основной 
инстинкт» (18+)

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

жизни» (0+)
07.35 «Театральная лето-

пись» (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» 

(16+)
08.45, 12.10, 17.20 Миро-

вые сокровища (0+)
09.00, 22.30 Т/с «Петр 

Первый. Завеща-
ние» (16+)

10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.20 ХХ век (0+)
12.25, 18.40, 00.30 «Что 

делать?» (0+)
13.15, 02.30 Д/ф «Профес-

сия –Кио» (0+)
13.45 Цвет времени (0+)
14.05, 20.50 Д/ф «История, 

уходящая в глубь 
времен» (0+)

15.10 Библейский сюжет 
(0+)

15.40 «Сати. Нескучная 
классика...» (0+)

16.25 Т/с «День за днем» 
(16+)

17.35 Симфонические ор-
кестры мира (0+)

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

малыши!» (0+)
21.45 Абсолютный слух 

(0+)
23.50 Д/ф «Борис Заборов. 

В поисках утрачен-
ного времени» (0+)

06.00 «Сегодня утром» 
(16+)

08.10 «Военная приемка» 
(6+) 

09.25, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

09.40, 10.05 Т/с «Литейный, 
4» (16+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

13.15, 14.05, 23.30 Т/с «Га-
ишники» (12+)

18.50 Д/с «Охотники за на-
цистами» (16+)

19.40 «Последний день» 
(12+)

20.25 Д/с «Секретная 
папка» (12+)

21.25 «Открытый эфир» 
(12+)

23.00 «Между тем» (12+)
03.35 Х/ф «Отрыв» (16+)

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

(6+)
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.50 «На самом деле» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.30 «Большая игра» 

(12+)
00.30 Т/с «Убойная сила» 

(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 «Скажи правду» 

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

(16+)

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

след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяво-

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

чи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реаль-

ных событиях» (16+)
19.50, 23.00, 00.10 Т/с 

«Морские дьяволы» 
(16+)

21.00 Т/с «Реализация» 
(16+)

01.10 «Поедем поедим!» 
(0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Не хочу же-

ниться!» (16+)
10.30 Д/ф «Три жизни 

Виктора Сухоруко-
ва» (12+) 

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

13.40 «Мой герой. Валерий 
Яременко» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 

(12+)
16.55 «Естественный от-

бор» (12+)
17.45 Х/ф «Три в одном-2» 

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

ники!» (16+)
23.05 Д/ф «Доказатель-

ства смерти» (16+) 
00.35 «Хроники москов-

ского быта» (12+)
01.25 Д/ф «Цена прези-

дентского имения» 
(16+)

06.00 Д/с «Вся правда 
про...» (12+) 

06.35, 07.05, 09.35, 15.25, 
16.45, 19.35, 00.55 
Все на «Матч»!

07.25, 10.55 Зимняя Уни-
версиада-2019

09.50 Тотальный футбол 
(12+) 

13.35 Бокс. Лео Санта 
Крус против Рафаэ-
ля Риверы

16.00, 20.30 Дневник Уни-
версиады (12+)

16.25, 05.10 «На пути к фи-
налу КХЛ» (12+)

17.10 Биатлон 
21.00 «Играем за вас» 

(12+)
21.30 «Кто выиграет Лигу 

чемпионов?» (12+)
21.50 Все на футбол!
22.50 Футбол. «Ювентус» – 

«Атлетико»
01.15 Футбол. «Бока Хуни-

орс» – «Депортес 
Толима»

 

 
05.35, 09.25 Т/с «Без пра-

ва на выбор» (16+)
09.55, 13.25 Т/с «Десанту-

ра» (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 «Призрачный 
гонщик» (16+)

22.10 «Водить по-русски» 
(16+)

00.30 Х/ф «Цвет ночи» (18+)

 
06.35 «Пешком...». Москва 

классическая (0+)
07.05, 20.05 «Правила 

жизни» (0+)
07.35 «Театральная лето-

пись» (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» 

(16+)
08.45 Мировые сокровища 

(0+)
09.00, 22.30 Т/с «Петр 

Первый. Завеща-
ние» (16+)

10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.15 ХХ век. «Завтра 

– Валентин Плучек» 
(0+)

12.25, 18.40, 00.30 «Тем 
временем. Смыслы» 
(0+)

13.10 Цвет времени. Нико-
лай Ге (0+)

13.20 «Мы – грамотеи!» 
(0+)

14.05 Д/с «Первые в мире» 
(0+)

14.20 Д/ф «Да, скифы – 
мы!» (0+)

15.10 Пятое измерение 
(0+)

15.40 «Белая студия» (0+)
16.25 Т/с «День за днем» 

(16+)
17.40 Симфонические ор-

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

малыши!» (0+)
20.50 Д/ф «История, 

уходящая в глубь 
времен» (0+)

21.45 Искусственный от-
бор (0+)

23.50 «Кинескоп». Молодое 
кино Европы (0+)

 

06.00 «Сегодня утром» (16+)
08.10 «Военная приемка» 

(6+) 
09.25, 18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)
09.40, 10.05 Т/с «Литейный, 

4» (16+)
10.00, 14.00 Военные ново-

сти (16+)
13.15, 14.05, 23.30 Т/с «Га-

ишники» (12+)
18.50 Д/с «Охотники за на-

цистами» (16+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» 

(16+)
21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
23.00 «Между тем» (12+)
03.35 Х/ф «Рысь» (16+)

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

(6+)
09.55 «Модный приговор» 

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

покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30 Т/с «Убойная сила» 

(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 «Скажи правду» 

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

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

след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяво-

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

чи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реаль-

ных событиях» (16+)
19.50 Т/с «Реализация» 

(16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «Морские дьяво-

лы» (16+)
01.20 «Поедем поедим!» 

(0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Одиноким 

предоставляется 
общежитие» (12+)

10.00 Д/ф «Тамара Семина. 
Всегда наоборот» 
(12+)

10.55 Городское собрание 
(12+) 

11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)

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

14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 

(12+)
16.55 «Естественный от-

бор» (12+)
17.45 Х/ф «Три в одном» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Крымский мир» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+) 
00.35 «Свадьба и развод» 

(16+)
01.25 Д/ф «Четыре жены 

председателя Мао» 
(12+)

06.00 Д/с «Вся правда 
про...» (12+) 

06.35, 09.05, 14.35, 22.00 
Все на «Матч»!

07.25, Зимняя Универси-
ада-2019. Лыжный 
спорт 

09.35 Биатлон (12+)
10.05 Футбол. «Вальядо-

лид» – «Реал» (0+)
11.55, 15.25 Зимняя Универ-

сиада-2019. Хоккей
17.55 Футбол. «Арсенал» 

– «Манчестер Юнай-
тед» (0+)

20.00 Бокс. Дмитрий 
Бивол против Джо 
Смита-мл.

22.25 Футбол. «Рома» – 
«Эмполи»

00.25 Тотальный футбол
01.25 Дневник Универсиа-

ды (12+)
 
 

05.25 Д/ф «Калина крас-
ная». Последний 
фильм Шукшина» 
(16+)

06.10 Д/ф «10 негритят». 
5 эпох советского 
детектива» (12+)

07.00 Х/ф «Классик» (16+)
09.25 Т/с «Одиночка» (16+)
11.20, 13.25 Т/с «Снай-

пер-2. Тунгус» (16+)
14.55 Т/с «Крепость Бада-

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

05.00 Т/с «Грозовые во-
рота» (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» 

(16+)
13.00, 23.25 «Загадки че-

ловечества» (16+)
14.00 «Невероятно инте-

ресные истории» 
(16+)

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

ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Иностранец» 
(16+)

22.10 «Водить по-русски» 
(16+)

00.30 Х/ф «13-й район: 
ультиматум» (16+)

 

 
06.35 «Пешком...» (0+)
07.05 Д/с «Маленькие 

секреты великих 
картин» (0+)

07.35 «Театральная лето-
пись» (0+)

08.00 Т/с «Сита и Рама» 
(16+)

08.45, 14.05, 18.25 Миро-
вые сокровища (0+)

09.00, 22.30 Т/с «Петр 
Первый. Завеща-
ние» (16+)

10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 Фильм-концерт 

«Геннадий Гладков» 
(16+)

12.15, 21.35 Цвет времени 
(0+)

12.25, 18.45, 00.20 Власть 
факта (0+)

13.05 Линия жизни (0+)
14.20, 01.00 Д/ф «Феномен 

Кулибина» (0+)
15.10 «На этой неделе... 

100 лет назад» (0+)
15.40 Д/ф «Фата-моргана 

Дмитрия Рожде-
ственского» (0+)

16.25 Т/с «День за днем» 
(16+)

17.40 Симфонические ор-
кестры мира (0+)

19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Правила жизни» 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.50 Д/с «Вселенная Сти-

вена Хокинга» (0+) 
21.45 «Сати. Нескучная 

классика...» (0+)
23.50 Открытая книга (0+)

06.00 «Сегодня утром» 
(16+)

08.10 «Военная приемка» 
(6+) 

09.15 «Не факт!» (6+)
09.40, 10.05 Т/с «Литейный, 

4» (16+)
10.00, 14.00 Военные ново-

сти (16+)
13.15, 14.05, 23.30 Т/с «Га-

ишники» (12+)
18.30 «Специальный ре-

портаж» (12+)
18.50 Д/с «Охотники за на-

цистами» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» 

(12+)
20.25 Д/с «Загадки века» 

(12+)
21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
23.00 «Между тем» (12+)
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11 марта 12 марта 13 марта 14 марта

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



7 марта 2019 года
9телевидение

05.30 «Наедине со всеми» 
(16+) 

06.35 Х/ф «Царская охота» 
(12+)

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

ки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 Х/ф «Отвер-

женные» (16+)
15.00, 17.50 Чемпионат 

мира по биатлону 
15.55 «Три аккорда» (16+) 
18.40 «Русский керлинг» 

(12+)
19.40 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскре-

сенье»
22.30 КВН (16+)
00.45 Х/ф «Дьявол носит 

Prada» (16+)
 

04.30 Т/с «Сваты» (12+)
06.35 «Сам себе режис-

сер»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. 

Воскресенье
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному» 
11.20 «Смеяться разреша-

ется»
14.00, 01.30 «Далекие 

близкие» (12+)
15.30 Х/ф «Неотправлен-

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

Путин
22.40 «Воскресный вечер» 

(12+)
 

04.45 «Звезды сошлись» 
(16+)

06.20 «Центральное теле-
видение» (16+) 

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

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

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

(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 

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

сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.10 «Ты супер!» Суперсе-

зон (6+)
22.40 Х/ф «Дальнобой-

щик» (16+)
00.40 «Брэйн-ринг» (12+)
 

05.50 Х/ф «Тревожное вос-
кресенье» (12+)

07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетера» (12+)
08.40 Х/ф «Ва-банк» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+) 
11.45 Х/ф «Доброе утро» 

(12+)
13.30 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
14.30 Московская неделя 

(16+)
15.00 Д/ф «Женщины Андрея 

Миронова» (16+)
15.55 Д/ф «Женщины Вла-

димира Высоцкого» 
(16+)

16.45 Д/ф «Женщины Ва-
лерия Золотухина» 
(16+)

17.30 Х/ф «Моя любимая 
свекровь» (12+)

21.20 Х/ф «Тихие люди» 
(12+) 

01.25 Х/ф «От первого до 
последнего слова» 
(12+)

06.00 Бокс. Эррол Спенс 
против Майки 
Гарсии

08.00 Формула-1. Гран-при 
Австралии 

10.25 Футбол. СПАЛ – 
«Рома» (0+)

12.20, 13.55, 18.30, 00.25 
Все на «Матч»!

12.50 «Футбол по-
бельгийски» (12+)

13.20 «Тренерский штаб» 
(12+)

14.25 Футбол. «Дженоа» – 
«Ювентус»

16.25 Футбол. «Локомотив» 
– «Краснодар»

19.25 Футбол. «Эвертон» – 
«Челси»

21.25 После футбола
22.25 Футбол. «Милан» – 

«Интер»
01.00 Спортивная гимна-

стика (0+)
 

05.00 Т/с «Метод Фрейда» 
(16+)

06.00 Д/ф «Моя правда. 
Нонна Мордюкова» 
(12+)

07.20, 10.00 «Светская 
хроника» (16+)

08.15 Д/ф «Моя правда. 
Ивар Калныньш» 
(12+)

09.00 Д/ф «Моя правда. 
Светлана Сургано-
ва» (16+)

11.00 «Вся правда о... се-
кретах долголетия» 
(16+)

12.00 «Неспроста. Приме-
ты мира» (16+)

13.05 «Загадки подсо-
знания. Интуиция» 
(16+)

14.05 Т/с «Временно недо-
ступен» (16+)

22.05 Т/с «Лютый-2» (16+)
02.15 Т/с «Холостяк» (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

08.00 Х/ф «Легион» (16+)
09.45 Х/ф «Призрачный 

гонщик» (16+)
11.50 Х/ф «Призрачный 

гонщик: дух мще-
ния» (16+)

13.40 Х/ф «Призрак в до-
спехах» (16+)

15.40 Х/ф «Земля будуще-
го» (12+)

18.15 Х/ф «Человек-паук» 
(16+)

20.45 Х/ф «Доктор 
Стрэндж» (16+)

23.00 «Добров в эфире» 
(16+)

00.00 «Военная тайна» (16+)

06.30 М/ф (0+)
07.05 Т/с «Сита и Рама» (16+)
09.20 «Обыкновенный 

концерт» (0+)
09.50 «Мы – грамотеи!» 

(0+)
10.35 Х/ф «Подкидыш» (16+)
11.40 Острова (0+)
12.25 «Научный стенд-ап» 

(0+)
13.05, 01.35 Диалоги о 

животных (0+)
13.50 Д/с «Маленькие 

секреты великих 
картин» (0+)

14.20, 00.05 Х/ф «Рецепт 
ее молодости» (16+)

15.50 Больше, чем любовь 
(0+)

16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 «Пешком...» (0+)
17.40 «Ближний круг Павла 

Лунгина» (0+)
18.35 «Романтика роман-

са» (0+)
20.10 Х/ф «Карусель» (16+)
21.20 «Белая студия» (0+)
22.00 Опера «Богема» 

(16+)

05.00 «Война в Корее» 
(12+)

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

(6+)
10.40 «Код доступа» (12+)
11.25 «Скрытые угрозы» 

(12+)
12.15 «Специальный ре-

портаж» (12+)
12.35 Д/ф «Виктор Лягин. 

Последний бой 
разведчика» (16+) 

13.35 Х/ф «Слушать в от-
секах» (12+)

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

ветского сыска»
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Заяц над без-

дной» (12+)

06.10 «Наедине со всеми» 
(16+)

07.00 Х/ф «Царская охота» 
(12+)

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

09.00 «Умницы и умники» 
(12+)

09.45 «Слово пастыря» 
(0+)

10.15 «Королевы льда. 
Нежный возраст» 
(12+)

11.10 «Теория заговора» 
(16+)

12.15 «Идеальный ремонт» 
(6+)

13.10 Премьера «Живая 
жизнь» (12+)

15.00, 18.15 Чемпионат 
мира по биатлону 

16.25 «Кто хочет стать 
миллионером?» 
(12+) 

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

(16+)
00.15 Фильм-откровение 

«Покидая Невер-
ленд» (18+)

 

05.00 «Утро России. Суб-
бота»

08.40 Местное время. 
Суббота (12+)

09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.20 Вести-Брянск (16+)
11.40 Х/ф «Любовь, кото-

рой не было» (12+)
13.40 Х/ф «Радуга в под-

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

(12+) 
20.45 «Один в один» (12+)
23.30 Х/ф «Дочь за отца» 

(12+)
 

05.00 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)

05.30 Х/ф «Спортлото-82» 
(0+)

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

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

вая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос 

(0+)
13.00 «Поедем поедим!» 

(0+)
14.00 «Крутая история» 

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

(16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» (16+)
20.40 «Звезды сошлись» 

(16+)
22.15 Ты не поверишь! 

(16+)
23.20 «Международная 

пилорама» (18+)
00.15 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+)
 

05.45 Марш-бросок (12+)
06.20 АБВГДейка (0+)
06.50 Х/ф «Человек родил-

ся» (12+)
08.45 Православная энци-

клопедия (6+)
09.10 Х/ф «Трое в лабирин-

те» (12+) 
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.00 «Женские штучки» 

(12+)
13.10 Х/ф «От первого до 

последнего слова» 
(12+) 

17.10 Х/ф «Анатомия убий-
ства» (12+)

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

(16+)
 

06.00, 08.55 Формула-1. 
Гран-при Австралии 

07.05 Футбол. «Кальяри» – 
«Фиорентина» (0+) 

10.00 Все на футбол! (12+) 
11.05 Спортивная гимна-

стика 
13.10, 20.10, 22.30, 00.50 

Все на «Матч»!
13.55 «Капитаны» (12+)
14.25 Баскетбол. «Локо-

мотив-Кубань» – 
УНИКС

16.25 Футбол. «Рубин» – 
«Ростов»

18.25 Футбол. «Реал» – 
«Сельта»

20.25 Футбол. «Атлетик» – 
«Атлетико»

22.50 Футбол. «Вулвер-
хэмптон» – «Манче-
стер Юнайтед»

01.20 Футбол. «Герта» – 
«Боруссия» (0+)

 

05.00 Т/с «Детективы» 
(16+)

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

(16+)
00.55 Т/с «Метод Фрейда» 

(16+)

05.00, 16.20 «Территория 
заблуждений» (16+)

07.20 Х/ф «Капитан Рон» 
(12+)

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

программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» 

(16+)
18.30 Д/ф «Засекреченные 

списки» (16+)
20.40 Х/ф «Человек-паук» 

(16+)
23.00 Х/ф «Земля будуще-

го» (12+)
01.30 Х/ф «Легион» (18+)

06.30 М/ф (0+)
07.15 Х/ф «А если это 

любовь?» (16+)
08.55 Т/с «Сита и Рама» 

(16+)
10.05 Телескоп (0+)
10.30 Большой балет (0+)
12.55 Земля людей (0+)
13.25, 00.55 Д/ф «Чудеса 

горной Португалии» 
(0+)

14.20 Пятое измерение 
(0+)

14.45 Д/с «Первые в мире» 
(0+)

15.00 Х/ф «Дым Отече-
ства» (16+)

16.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок» (0+)

17.00 Д/ф «Я такой и дру-
гим быть не могу» 
(0+)

17.40 Х/ф «Тишина» (16+)
21.00 «Агора» (0+)
22.00 Д/с «Мифы и мон-

стры» (0+)
22.45 Клуб 37 (0+)
23.45 Х/ф «Подкидыш» 

(16+)
01.45 Искатели (0+)

06.10 Х/ф «Три толстяка» 
(0+)

07.55 «Суворов. Штурм 
Измаила» (6+) 

09.15 Х/ф «Небесный тихо-
ход» (0+)

10.50 «Легенды армии» 
(12+)

11.40 «Не факт!» (6+)
12.05 «Аненербе в Крыму. 

Что искал Гитлер?» 
(12+)

13.15, 18.25 Т/с «Морпехи» 
(16+)

18.10 Новости недели (16+)
21.25 Х/ф «Крым» (16+)
23.00 Х/ф «Командир 

счастливой «Щуки» 
(12+)

01.05 Т/с «Колье Шарлот-
ты» (0+)

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

(6+)
09.55 «Модный приговор» 

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

покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» 

(16+)
 

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 «Юморина» (16+)
23.35 «Выход в люди» (12+)
 

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

след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяво-

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

чи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.50, 23.00 Т/с «Морские 

дьяволы» (16+)
21.00 Т/с «Реализация» 

(16+)
00.00 «ЧП. Расследова-

ние» (16+)
 

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 Д/ф «Галина Поль-

ских. Под маской 
счастья» (12+)

08.55 Х/ф «Больше, чем 
врач» (12+) 

13.15, 15. 05 Х/ф «Анато-
мия убийства» (12+)

14.50 Город новостей (16+) 
17.45 Х/ф «Три в одном-5» 

(12+)
20.00 Х/ф «Роза и черто-

полох» (12+)
22.00 «В центре событий» 

(16+)
23.10 «Приют комедиан-

тов» (12+)
 

06.00 Д/с «Вся правда 
про...» (12+)

06.30 «Тает лед» (12+) 
07.05, 15.25, 21.55, 00.40 

Все на «Матч»!
09.00 Биатлон (12+)
09.30 Биатлон 
10.35, 15.55 Футбол. Лига 

Европы (0+)

12.35 «Команда мечты» (12+)
13.10 «Кто выиграет Лигу 

чемпионов?» (12+)
14.00 Футбол. ЛЧ. Жере-

бьевка, 1/4 
19.00 КХЛ конференции 

«Запад»
22.40 Футбол. «Лилль» – 

«Монако»
 

 
05.20 Х/ф «На крючке!» (16+)
06.45, 09.25 Т/с «Холостяк» 

(16+)
10.55, 13.25 Т/с «Лютый» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+) 
01.20 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

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

ства» (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные 

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

гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Реальные 

пацаны» (16+)
21.00 Д/ф «Русские сказ-

ки» (16+)
23.00 Х/ф «Анаконда» (16+)
 

 
06.35 «Пешком...» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35 «Театральная лето-

пись» (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» 

(16+)
08.30 Х/ф «Дым Отече-

ства» (16+)
10.15 Х/ф «Три товарища» 

(16+)
11.45 Д/ф «Михаил Жаров» 

(0+)
12.30 Academia (0+)
14.05 Д/ф «История, 

уходящая в глубь 
времен» (0+)

15.10 Письма из провин-
ции (0+)

15.40 «Энигма» (0+)
16.25 Т/с «День за днем» 

(16+)
17.30 Цвет времени (0+)
17.40 Симфонические ор-

кестры мира (0+)
18.40 «Билет в Большой» 

(0+)
19.45 95 лет Юрию Бонда-

реву (0+)
20.40 Искатели (0+)
21.25 Х/ф «А если это 

любовь?» (16+)
23.30 «2 Верник 2» (0+)
 

06.00 Д/с «Москва фрон-
ту» (12+)

06.35 Х/ф «На войне как 
на войне» (12+)

08.40, 09.15, 13.15, 14.05 
Т/с «Робинзон» (16+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

18.35, 21.25 «Война в 
Корее» (12+)

23.15 Т/с «Секретный фар-
ватер» (0+)

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
15 марта 16 марта 17 марта

14.15 «Команда мечты» 
(12+)

15.25 Футбол. «Барселона» 
– «Лион» (0+)

18.30 Биатлон с Д. Губер-
ниевым 

20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. «Красно-

дар» – «Валенсия»
22.50 Футбол. «Вильярре-

ал» – «Зенит»
01.30 Баскетбол. «Химки» 

– «Реал» (0+)
 

 
05.20, 11.05, 13.25 Т/с «Бе-

лые волки» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25 Х/ф «На крючке!» 

(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 «Призрак в до-
спехах» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

00.30 Х/ф «Глубокое синее 
море» (16+)

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

жизни» (0+)
07.35 «Театральная лето-

пись» (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» 

(16+)
08.50, 13.05 Мировые со-

кровища (0+)
09.05, 22.30 Т/с «Петр 

Первый. Завеща-
ние» (16+)

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

бисер» (0+)
13.20 Абсолютный слух 

(0+)
14.05, 20.50 Д/ф «История, 

уходящая в глубь 
времен» (0+)

15.10 Пряничный домик 
(0+)

15.40 «2 Верник 2» (0+)
16.25 Т/с «День за днем» 

(16+)
17.45 Симфонические ор-

кестры мира (0+)
18.30 Д/с «Первые в мире» 

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

малыши!» (0+)
21.45 «Энигма» (0+)
23.50 Черные дыры. Бе-

лые пятна (0+)
 

06.00 «Сегодня утром» 
(16+)

08.10 «Военная приемка» 
(6+)

09.25, 18.30 «Специ-
альный репортаж» 
(12+)

09.40, 10.05 Т/с «Литей-
ный, 4» (16+)

10.00, 14.00 Военные 
новости (16+)

13.15, 14.05, 23.30 Т/с 
«Гаишники» (12+)

18.50 Д/с «Охотники за на-
цистами» (16+)

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

(12+)
23.00 «Между тем» (12+)

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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На страæе закона

Дорогие женщины!
ПО «БЕЖИЦКИЕ РßДÛ»

поздравляет вас
с Международным женским днем

8 МАРТА!
Áåç ýòîãî ñëàâíîãî ïðàçäíèêà, êàæåòñÿ, 

âåñíà íàñòóïèòü ïðîñòî íå ìîæåò, ïîòîìó 
÷òî æåíùèíà – âîïëîùåíèå âåñåííåãî ïðî-
áóæäåíèÿ ïðèðîäû. Áëàãîäàðÿ âàì, ìèëûå 
æåíùèíû, íàø ìèð ñ êàæäûì äíåì ñòàíî-
âèòñÿ ïðåêðàñíåå è äîáðåå. 

Æåëàåì âàì òîëüêî õîðîøèõ ïåðåìåí â 
æèçíè. Ïóñòü ìèð è óþò öàðÿò â âàøèõ ñå-
ìüÿõ, ïóñòü âåñåëûìè è çäîðîâûìè ðàñòóò 
âàøè äåòè! 

А.С. ФЕДИН,
председатель совета
ПО «Бежицкие ряды».

В предпраздничные и праздничные дни предлагаем  
посетить торговые ряды нашего рынка и приобрести 

подарки родным и близким. 

Очаровательные женщины!
ГАУЗ «БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ

БОЛЬНИЦА № 1»
поздравляет вас с Днем 8 МАРТА!

Ваша забота и любовь делает нас, мужчин, еще сильнее, 
вдохновляя на хорошие дела и мужественные поступки.

Желаем вам весеннего настроения, счастья, добра и 
радости! Оставайтесь всегда очаровательными, любите 
и будьте любимыми! 

А.В. АФАНАСЬЕВ,
главный врач ГАУЗ «Брянская

областная больница № 1».

Æелаю вам только положи-
тельныõ ýмоöий, бескрайнего 
счастья и крепкого здоровья. 
Пусть невзгоды обõодят сто-
роной, а каждый новый день  
дарит  радость.

В.Н. САБУРОВ,
директор

ООО «Глинопереработка».

Милые женщины!
ООО «ГЛИНОПЕРЕРАБОТКА»
поздравляет вас с первым

весенним праздником – Днем 8 МАРТА!

На традиционный во-
прос, почему выбрала муж-
скую профессию, участ-
ковый уполномоченный 
Ирина Суханцова из Труб-
чевска отвечает просто: 
«Пошла работать по специ-
альности. На кого училась 

– там и пригодилась».
Впрочем, первая спе-

циальность Ирины, по-
лученная в педагогиче-
ском колледже, – право и
соцобеспечение, затем она 
получила высшее юриди-
ческое.

– А в работе участково-
го уполномоченного поли-
ции эти две специально-
сти сочетаются как нельзя 
лучше, – говорит Ирина. 

– Участок – это, прежде 
всего, работа с людьми, 
помощь, обеспечение по-
рядка и безопасности. 

Иногда я прямо чув-
ствую себя соцработником, 
особенно когда общаюсь 
с пожилыми. Очень часто 
они нуждаются не в ква-
лифицированной помощи 
полиции, а в простом че-
ловеческом общении. Так 
что у меня самая что ни на 
есть женская профессия… 

– ×òо дëÿ вас самое 
трудное в работе участ-
кового?

– Так называемые пу-
стые вызовы. Когда нас вы-
зывают явно не по нашим 
полицейским делам. Я не 
имею в виду своих пенси-
онеров. Речь о том, когда 
граждане вызывают поли-
цию по поводу неубран-
ного мусора во дворе мно-
гоквартирного дома или 
затопления потолков сосе-
дями. Как я ни объясняю, 
что это не в компетенции 
полиции, заявители тре-

буют принять срочные 
меры... Конечно, я делаю, 
что могу: разъясняю, куда 
следует обратиться, помо-
гаю найти телефоны, со-
ставить обращение. 

– Íо ведü áываþò в ва-
шей повседневной службе и 
криминальные сюжеты?

– Конечно. Я еще толь-
ко входила в профессию, 
когда одним из первых 
оказался выезд на пожар с 
погибшим. Не так-то про-
сто было работать на по-
жарище... А мне еще веле-
ли сфотографировать труп 
и уточнили: «Поближе 
его сними, план покруп-
нее...» Во всяком случае, 
это было неопасно. Поз-
же пришлось столкнуться 
с непосредственной опас-
ностью, исходящей от во-
оруженного ножом дебо-
шира.

Это был ночной «семей-
ник». Когда я приехала на 
вызов, виновник скандала 
уже утихомирился, выгля-
дел спокойным. Все, ка-
залось бы, обошлось, как 
вдруг он пришел в ярость, 
схватил кухонный нож и 
бросился на жену. Я успе-
ла толкнуть женщину в со-

седнюю комнату, закрыть 
дверь и удерживать ее, пока 
на шум подоспели коллеги 

– сотрудники ППС.
– ×ем õаракòеризуеòсÿ 

ваш участок и его жители?
– На участке много 

учебных заведений и, со-
ответственно, общежитий. 
Именно они дают боль-
шинство вызовов на проис-
шествия. С приближением 
весны это будет особенно 
актуально. Есть также са-
доводческие и гаражные 
общества...… Всего на моем 
административном участ-
ке проживает 2726 граждан, 
17 состоят на профилакти-
ческом учете.

Участок «достался» от 
моего наставника Ивана 
Егоровича Игнатова. Так 
что я всегда могу рассчи-
тывать на помощь своего 
старшего товарища. И во-
обще у нас в коллективе 
принято помогать друг 
другу. Кстати, за все вре-
мя, пока я здесь работаю, 
ни один человек не ушел. 
Никакой текучки! Мы до-
рожим своей работой и от-
ношениями в коллективе.

– À вам как единсòвен-
ной представительниöе 
слабого пола дают какие-
либо послабления в работе?

– Я стараюсь работать 
наравне со всеми. Раз 
надела погоны, приня-
ла присягу – надо соот-
ветствовать. Было бы не-
справедливо, если бы мне 
делали поблажки. Но все 
же вокруг меня одни муж-
чины – все старше, опыт-
нее меня, прошли службу 
в армии, командировки на 
Северный Кавказ. Есте-
ственно, что чисто по-
человечески они, наверное, 
смотрят на меня снисходи-
тельно и в чем-то опекают.

Таòüÿна ФЕДОТОВА.

Пусть лучи щедрого весен-
него солнца согревают вам 
душу, а мужчины преподносят 
роскошные букеты. Улыбок и 
тепла на долгие годы!

 С.Н. ЖУКОВ,
генеральный директор

ООО «Роспак».

Милые женщины!
ООО «РОСПАК»
 поздравляет вас

с Международным женским 
днем 8 МАРТА! 

ЖЕНÙИНА В МУЖСКОЙ 
ПРОФЕССИИ

Начальник ОУУПиПДН МО МВД России «Труб-
чевский» подполковник полиции Игорь ВОРОНИН:

– В моей гвардии, как я называю свой отдел, 15 
бойцов и одна девушка. Ею выявлено семь престу-
плений, рассмотрено 318 сообщений граждан, состав-
лено 96 административных протоколов, в том числе 
три – по незаконному обороту наркотиков и пять – по 
нарушению правил обращения с оружием. Суханцова 
очень ответственный сотрудник – собранный и орга-
низованный. Эти, в общем, женские черты – стремле-
ние к порядку во всем, самодисциплина, плановость 
очень помогают в работе участкового. Плюс терпение 
и выдержка в общении со сложными конфликтными 
заявителями.



7 марта 2019 года
11

Дата

Ветер странствиé Из почты редакции

мû

В минувшее воскресенье 
полтора десятка энтузиастов 
из клуба путешественников 
(совместный проект регио-
нального отделения Русского 
географического общества и 
областного художественного 
музея) стали гостями старо-
обрядческой общины в Ново-
зыбкове. 

Новозыбковский и Злын-
ковский районы – запад-
ная окраина Брянщины. Но 
сравнение с «краем земли» 
возникает не только поэтому. 
Около четырехсот лет назад, 
когда в русской православ-
ной церкви произошел раскол, 
восставших против никонов-
ской реформы упрямцев ста-
ли преследовать. Выселение 
сторонников «старой» веры 
из Москвы на окраины цар-
ства было далеко не самым 
жестоким наказанием. 

Вот тогда-то одна из окра-
ин царства, запад нынеш-
ней Брянской области, стала 
пристанищем гонимых. За-
селение слободы Зыбкой уче-
ные относят самое позднее к 
1694–1701 годам. Официаль-
ное право на существование 
слобода получила от старо-
дубского сотника в 1701 году. 
Тем не менее и 1735, и 1764 
годы вписались в историю 
разгромами старообрядче-
ства. Все дальнейшее время, 
вплоть до самых недавних 
пор, старообрядцы постоян-
но подвергались испытани-
ям на прочность. И с таким 
же постоянством отстаивали 
свое право на «старую» веру 

– да и на само существование 
вообще.

Полистаем доступные ма-
лосведущим людям издания. 
(К слову, замечательным ис-
следователем старообрядче-
ства на Брянской земле яв-
ляется Марина Кочергина, 
издавшая книгу «Стародубье 
и Ветка в истории русского 
старообрядчества. 1760–1920 
гг.». Марина Викторовна пре-
подавала в брянских вузах, 
теперь работает в Москве.) 

Так вот, невзирая на все 
«ветковские выгонки», в кон-
це XVIII века в слободе Зыб-
кой, расположенной среди 
болот, возделывали железо, 
производили сукна, обраба-
тывали кожу. Одних кожевен-
ных заводов было три. А мы-
ловаренных – 14. Торговали 
пенькой и конопляным мас-
лом. Рост промышленности 
стал причиной преобразова-
ния в 1809 году слободы в го-
род Ново-Зыбков (по первому 
написанию).

Свидетельством предан-
ности «старой» вере стала 
построенная в 1774 году и 
перестроенная на средства 
местного купечества в 1818-
м Рождественско-Николь-
ская церковь, чудесным об-

разом сохранившаяся по сей 
день. Как утверждает устав-
щик Алексей Белас, это самая 
большая деревянная церковь 
в Брянской области. При со-
ветской власти в культовом 
учреждении перестали прово-
дить богослужения, превра-
тив храм в склад для хране-
ния люпина. В годы Великой 
Отечественной войны цер-
ковь снова стала действую-
щей – на колокольне сохра-
нились следы от фашистских 
пуль…...

Последние десять лет Рож-
дественско-
Никольская 
церковь ак-
тивно вос-
с т а н а в -
л и в а е т с я . 
И с к л ю ч и -
тельно на по-
ж е р т в о в а -
ния членов 
с т а р о о б -
ря д че ской 
общины и 
неравнодуш-
ных людей 

уже затрачено около полуто-
ра миллионов рублей.

В чем же секрет выживае-
мости «старой» веры? В пре-
обладании духа над телом, 
которое отразилось, в том 
числе, и в иконописи – на 
это обращает наше внимание 
и Алексей Белас? Или секрет 
заключается в том, что четы-
ре века гонений выработали 
особую стойкость духа? Или 
в том, что в старообрядческой 
общине в условиях выжива-
ния сложился особых дух 
взаимной поддержки, кол-
лективизма, беспрекослов-
ного следования морально-
этическим нормам, как то: 
честность, трезвость, трудо-
любие, ответственность? Не-
спроста же из старообрядцев 
вышли выдающиеся русские 
предприниматели – Третья-
ковы, Рябушинские, Морозо-
вы, Алексеевы...

Глубина философско-ре-
лигиозных вопросов, боюсь, 
не всякому доступна. Но со-
всем не сложно убедиться в 
том, что волею судьбы старо-
веры оказались ревностными 
хранителями русской нацио-
нальной культуры. Буквально 
до последнего времени в их 
домах еще сохранялись ста-

ринные иконы, одежда, ру-
кописные книги. Что-то по-
пало в музеи, слава небесам. 
Но большая часть старания-
ми охочих «собирателей» рас-
сеялась по частным рукам, а 
то и вывезена была за рубеж. 
Именно поэтому, отвечает на 
наш вопрос Алексей Белас, 
при самом большом желании, 
сложно создать музей старо-
обрядчества. А еще и потому, 
что городская администра-
ция Новозыбкова, в котором 
по сей день сохранилось не-
мало прекрасных домов, вы-
строенных купцами-старооб-
рядцами, не может изыскать 
помещение.

Тем не менее убранство 
пусть еще не до конца вос-
становленного храма впечат-
ляет рукотворной красотой. 
Так, по-своему уникальной 
является икона Богоматери: 
ее риза вышита бисером. Ис-
кусство вышивания бисером 
уходит корнями вглубь мест-
ных традиций. И, что самое 
интересное, этим искусством 
владеет настоятель храма – 
отец Сергий. Сохранили ста-
рообрядцы и традицию мед-
ного литья икон. 

Но поистине уникальным 
является знаменное пение, 
появившееся на Руси еще 
при князе Владимире и по-
лучившее большое распро-
странение. Известно, что его 
очень любил Иван Грозный, 
сам владевший этим искус-
ством. В Никольской церкви 
знаменным пением и сегод-
ня сопровождается служба 

– такое теперь уже редко где 
услышишь. Поют по старин-
ным крюкам. Рукописная 
«крюковая» книга конца XIX 
века принадлежала еписко-
пу Петроградскому и Твер-
скому Геронтию, который в 
1946 году совершал литургию 
в новозыбковском храме. 

Было бы несправедливо 
умолчать об иконе Николы 
Чудотворца, отвращающе-
го от всех бед и напастей, – 
это символ Стародубья. И об 
иконе Одигитрии, которая 
явилась беглым староверам и 
повелела именно здесь осесть 
и выстроить храм. В прежней 
деревянной, а ныне каменной 
часовне на месте ее явления 
никогда не закрывалась дверь 
и никогда, даже на ночь, не 
погашали свечи.

Уходя из храма, невольно 
бросаешь взгляд наверх, на 
огромный плафон, сотворен-
ный из рубленого и тесано-
го дерева без единого гвоздя. 
Это единственное, что уце-
лело от первозданного храма. 

Но ведь эта точка – самая 
близкая к небесам.

Е. НИКОЛАЕВА.

9 марта наша страна и весь мир 
будет отмечать 85-летие Юрия Гага-
рина, человека, открывшего дорогу к 
звездам. В 1968 году он стал полно-
правным жителем Брянской области.

12 апреля 1961 года он отправился 
на орбиту с космодрома Байконур. 
За 108 минут Юрий Гагарин облетел 
вокруг Земли и приземлился около 
поволжского города Энгельс, что в 
Саратовской области. В первом же 
интервью после приземления Гага-
рин серьезно говорил: «Я хочу по-
святить свою жизнь, свою работу, 
свои мысли и чувства новой науке, 
занимающейся завоеванием косми-
ческого пространства. Мне хочется 
побывать на Венере, увидеть Марс». 

Первый космический полет вы-
звал большой интерес во всем мире, 
а сам Юрий Гагарин превратился в 

мировую знаменитость, легенду. О 
нем писали повести и рассказы. О 
нем слагали легенды и снимали 
фильмы. В 1960-х каждый маль-
чишка мечтал повторить подвиг 
Гагарина. 

Юрий Алексеевич посетил Брян-
щину в мае 1966 года. Космонавт 
приехал в Брянскую область как 
кандидат в депутаты Верховного 
Совета СССР по Смоленскому из-
бирательному округу для встречи с 
избирателями. Героя встречали на 
границе двух областей хлебом-со-
лью. По пути в Брянск в каждом 
населенном пункте его ожидало 
огромное количество людей. Пер-
вый космонавт Земли останавливал-
ся, выходил из машины, принимал 
цветы и пожимал всем руки.

Встречать первого космонавта 
утром 26 мая вышел практически 
весь Брянск. На открытой машине 
Юрий Алексеевич проехал по глав-
ным улицам Бежицкого, Советского, 

Фокинского и Володарского райо-
нов. Вечером на стадионе «Динамо», 
забитом до отказа, состоялась встре-
ча Гагарина с брянцами. 

Посетил космонавт и Брянский 
машиностроительный завод. Хо-
дил по цехам, смотрел выпускаемую 
предприятием продукцию, беседо-
вал с рабочими. В память о визите 
посадил ель на территории завода. 
Гагарину подготовили сюрприз – 
встречу с заместителем механосбо-
рочного цеха № 2 Брянского автомо-
бильного завода Михаилом Фрогом, 
с которым он учился в Саратовском 
индустриальном техникуме. 

Гагарину было присвоено звание 
почетного гражданина Новозыбкова. 
Космонавту вручили паспорт с по-
стоянной пропиской по улице Вок-
зальной...

Юрий Гагарин готовился к но-
вым полетам. Но 27 марта 1968 года 
трагически погиб при выполнении 
тренировочного полета на самолете.

ОН БЫЛ ПЕРВЫМ

ЭКСПЕДИЦИЯ
НА «КРАЙ ЗЕМЛИ»

С ДНЕМ 
ВЕСЕННИМ, 

РАССВЕТНЫМ, 
ПРЕКРАСНЫМ!

Уважаемая редакция! Знаю, что стихи вы 
не публикуете, и все же осмелился предло-
жить вам свое поэтическое поздравление от 
имени всех мужчин нашего патриотическо-
го клуба «Поле чести». Написал его в честь 
дорогих и любимых женщин легендарного 
Брянского края. 

×òî æå äåëàòü ñ äóøîþ ìîåþ?!
ß îò íåæíîñòè ñëîâíî õìåëåþ.
Îùóùàþ åå åæå÷àñíî:
Çíà÷èò, ïðàçäíèê íàãðÿíóë ïðåêðàñíûé!
Ìèëûé ïðàçäíèê

 âñåõ äåâóøåê, æåíùèí.
Îí âñå çëîå íà ñâåòå óìåíüøèë.
Ìèð íàïîëíèë îí íåæíîñòüþ âàøåé,
Âñå ìóæ÷èíû âñòðåâîæåíû äàæå:
Êàê ïîçäðàâèòü âàñ ñ ïðàçäíèêîì ýòèì?
×òîáû âçãëÿä áûë ó âàñ î÷åíü ñâåòåë,
×òîáû âñå âû óëûá÷èâû áûëè,
×òîáû âàñ íà ðóêàõ ìû íîñèëè…
Íàáåðó ÿ öâåòîâ – âû áåðèòå,
Èáî êàæäûé èç íèõ – êàê ñîáûòüå:
Âîò – «çäîðîâüå-öâåòîê»…

Âîò – «óäà÷à»…
Ýòîò «ñ÷àñòüåì» çîâóò – íå èíà÷å…
Åñòü è «ðàäîñòü»… À ðÿäîì – «òåðïåíüå»…
À âîò ýòîò – «áëàãîñëîâåíüå»:
×òîá ëþáèëè âàñ – íîùíî è äåííî, 
Âîçâûøàÿ ëþáîâüþ ñâÿùåííîé.
Êàê çíà÷èòåëüíî âàøå ó÷àñòüå
Â ñîõðàíåíüè ñåìåéíîãî ñ÷àñòüÿ!
Îíî – æèâî. Îíî – íå óáèòî.
Ìû ïðèçíàòåëüíû âàì… çà çàùèòó.
Ïóñòü âàø äîì áóäåò òåïëûì è äîáðûì,
Íó à æèçíü âàøà – äîëãîé-ïðåäîëãîé.
Ïóñòü âàñ ðàäóþò âñå äîìî÷àäöû,
×òîáû ñ÷àñòüå ñìîãëî ïðîäîëæàòüñÿ!
Âèæó êàæäóþ… Ñëîâíî ðîäíàÿ,
È ó êàæäîé – öåëü Áîæüÿ, ñâÿòàÿ.
Ýòî ìèññèÿ: âñå íàøè áîëè 
Îáåñòî÷èòü, âïèòàòü, îáåçâîëèòü…
Äîðîãèå, ÿ – ñ âàìè! ß – ñ âàìè!
Îñûïàåòå äóøó ñòèõàìè.
Ñ Äíåì âåñåííèì, ðàññâåòíûì,

ïðåêðàñíûì!
Îñòàþñü ëèøü â îäíîì íåñîãëàñíûì –
Ðàçìûøëÿþ ÿ âíîâü ìîë÷àëèâî:
Ãäå æå, ãäå æå îíà, ñïðàâåäëèâîñòü?!
Îäíèì äíåì óäîñòîèëè æåíùèí,
Òðèñòà á ïðàçäíèêîâ âàì è… íå ìåíüøå!
È ñî âðåìåíåì òàê îíî áóäåò,
È çà ýòî ìóæ÷èí íå îñóäÿò.
Ëèøü â ñâÿçè ñ âàøåé æèçíüþ äîñòîéíîé
Ìû, ìóæ÷èíû, ÷åãî-íèáóäü ñòîèì!

Николаé ПОЛЯКОВ.
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НАСЛЕДНИКИ СТУКАЧЕЙ
ПРОТИВ БРЯНСКИХ ВРАЧЕЙ

ОБЩЕСТВО ТРЕЗВОСТИ

ПЕРЕД ЛЕЧЕНИЕМ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

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

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

К влажному аромату 
ранней весны, неохотно 
просыпающейся на Брян-
щине, внезапно примешал-
ся характерный запах 1937 
года. Вдруг потянуло смра-
дом доносов, травли и ре-
прессий. Впрочем, если 
принюхаться, попахивает 
годом 1953-м, знаменитым 
«делом врачей».

Ужасный 
прекрасный врач

В день Красной Армии, 
23 февраля 1942 года, мо-
лодой советский хирург 
убил красноармейца. Врач 
так и вспоминал: «Вот и 
все. Лежит мертвый че-
ловек на столе, руки вяло 
свесились. Уже не нужно 
операции, не нужно ане-
стезии. Убил человека...»

И куда же смотрела 
контрразведка? Где были 
строгие офицеры с сини-
ми петлицами? Почему 
врача не арестовали не-
медленно? И почему сви-
детели убийства не бро-
сились писать рапорты 
командованию? Нужно 
же было врача-вредителя 
немедля изолировать, за-
конопатить в лагеря, а то 
и расстрелять по законам 
военного времени!

Этот врач рассказывал 
о своих пациентах в годы 
войны: «Умерло свыше 
семисот: огромное клад-
бище, если бы могилы со-
брать вместе. В нем были и 
могилы умерших от моих 
ошибок».

Спустя много лет по-
сле войны тот же хирург 
во время операции уро-
нил нитку с узлом прямо 
в сердце. Нитка перекры-
ла коронарную артерию, 
и больной умер на столе. 
Врач честно записал в кар-
точке: «Смерть по вине хи-
рурга». 

И в этот раз возмез-
дие не постигло доктора. 
Не было ни гневных пу-
бликаций в прессе, ни 
хорошо организованных 
митингов возмущенной 
общественности, ни суда, 
ни приговора. И хорошо! 
Отлично! Потому что речь 
идет о гениальном хирур-
ге Николае Амосове, че-
рез золотые руки которо-
го прошли десятки тысяч 
пациентов. Если бы тогда, 
в 1942-м, его арестовали 
и казнили за неверно вы-
бранный наркоз, то стра-
на понесла бы грандиоз-
ные потери, ведь кроме 
жизней, спасенных непо-
средственно Амосовым, 
по разработанным им ме-
тодам лечили людей сотни 
его учеников и тысячи его 
последователей.

Николай Амосов остро, 
болезненно переживал 
каждую смерть, даже 
если она была неизбеж-
на. И каждый раз перед 
операцией он принимал 
сложное решение: «Нуж-
но оперировать. Больше 
нет надежды вывести ее 
из тяжелого состояния. 
Не нужно говорить матери 
правды, что шансов очень 
мало. Не нужно ее пугать, 

а то она заберет ее домой 
и девочка умрет. Конечно, 
я этого не увижу, но права 
не имею. Обязан исполь-
зовать последнюю возмож-
ность. Даже если скажут: 
«Зарезал». Вот так».

Жизнь сложна, невооб-
разимо сложна. И нужно 
иметь мужество принять 
ее такой, какова она есть. 
Нужно понимать, что врач 
– не Всевышний и не вол-
шебник, он всего лишь 
человек, на основе своих 
знаний и опыта пытаю-
щийся помочь больному. А 
организм человека – это 
не простенькое устройство, 
сделанное по раз утверж-
денному чертежу. И как 
бы врачи ни старались, 
люди будут болеть и уми-
рать – и старые, и зрелые, 
и юные, и младенцы. Это-
го не изменить. 

Обществу потребления 
сложно принять реаль-
ность. Привыкшие «полу-
чать качественные услуги» 
люди и к лечению отно-
сятся как к услуге, кото-
рая должна гарантировать 
результат – стопроцентное 
возвращение здоровья. Но 
так не бывает, так не мо-
жет быть в принципе – 
природу не переделаешь 
под запросы потребителя. 
Поэтому самый прекрас-
ный врач всегда будет для 
кого-то ужасным. 

Амосов боролся за каж-
дую жизнь. Амосов делал 
все, что от него зависело, 
и даже больше – его та-
лант позволял отнимать у 
смерти совершенно безна-
дежных больных. Но и его 
пациенты умирали. И, как 
бы это страшно ни звуча-
ло, умирали, в том числе, 
и из-за ошибок хирурга. 
Это жизнь. Это реаль-
ность. И великое счастье, 
что рядом с Амосовым не 
оказался стукач, который 
донес бы на него, обвинив 
в плохой работе.

Возвращение 
доносчиков

Но однажды Амосов 
чуть не попал в тюрьму: 
в Брянске нашелся-таки 
охотник на «врачей-вре-
дителей». Дело в том, что, 
будучи главным хирургом 
Брянской области, Нико-
лай Михайлович много 
оперировал, оперировал 
больше, чем любой из всех 
хирургов Советского Со-
юза. Он делал абсолютно 
новые, неведомые до того 
операции и, чтобы пере-
дать опыт, собирал «мате-
риал» – в формалине хра-
нились вырезанные ткани.

Когда Амосов уже уе-
хал работать в Киев, он 
получил письмо от колле-
ги: «В Брянск не приезжай, 
на тебя завели уголовное 
дело. Будто бы ты экспе-
риментировал на больных, 
удалял здоровые органы. 
Бочки с препаратами опе-
чатали, меня допрашива-
ли. Истории болезни изъ-
яли».

Приблизительно в то 
же время вся пресса гуде-
ла «делом врачей-вредите-
лей». «Когда «дело врачей» 

прикрыли, – писал позже 
Амосов, – мне разъяснили 
– была большая опасность. 
Один следователь хотел на 
мне карьеру сделать».

Вот так: ради «звездоч-
ки», ради повышения по 
службе карьерист в по-
гонах мог сгубить одного 
из величайших медиков 
страны. Нынче же «звез-
дочками» стали лайки и 
репосты, а место яростных 
следователей заняли «об-
щественники» и блогеры.

Открываешь современ-
ный интернет и вдруг чув-
ствуешь, что провалился в 
прошлое: блогеры пишут 
словами из газеты «Прав-
да» от 13 января 1953 года. 
Именно в том номере вы-
шла статья «Подлые шпи-
оны и убийцы под маской 
профессоров-врачей». Вот 
цитата из нее: «…Злодейски 
подрывали здоровье, ста-
вили неправильные ди-
агнозы, а затем губили 
больных неправильным 
лечением».

А вот цитата из ны-
нешнего интернета: «чу-
довищно изгалялись над 
простой и беззащитной 
девушкой». Если поверить 
писанине блогеров, так и 
видятся враги народа в бе-
лых халатах, так и хочет-
ся во всенародном порыве 
прокричать цитатами из 
газет времен репрессий: 
«Глубочайшее негодова-
ние и омерзение вызывает 
в каждом из нас эта куч-
ка заговорщиков, у кото-
рых руки по локти обагре-
ны кровью лучших сынов 
народа. Раздавить гадину!»

Объектом травли и до-
носов нынешние стукачи 
выбрали перинатальный 
центр Брянской город-
ской больницы № 1. Тот 
самый центр, работа кото-
рого позволила вдвое сни-
зить младенческую смерт-
ность в регионе – с 8,2 в 
2017 году до 4 на тысячу 
родившихся в 2018-м. Это 
лучший результат, чем в 
среднем по России и по 
ЦФО. 

При этом нужно пони-
мать, что именно в новый 
перинатальный центр на-
правляют самых проблем-
ных рожениц. Напри-
мер, двое из трех детей, 
родившихся преждевре-
менно, рождены именно 
здесь, 166 из них – с экс-
тремально низкой массой 
тела. Природа распоряди-
лась так, что они не имели 
шанса на жизнь. Но врачи 
спасли малышей, и теперь 
их жизни ничто не угро-
жает.

Искать больных 
в больнице

Однако стукачам не 
интересны человеческие 
жизни, им нужны «звез-
дочки». И они ищут сре-
ди матерей, дети которых 
рождаются больными (а 
именно беременных с па-
тологиями и высоким ри-
ском осложнений направ-
ляют в центр), тех, кто 
готов под уговорами бло-
геров стать разменной мо-
нетой, оплачивающей их, 

блогеров, дешевую славу. 
Стукачи раздувают ис-
терию, достойную самых 
темных времен в истории 
России. Негодяи, запуги-
вая несчастных женщин 
страшными историями и 
обещая разного рода про-
фиты, вынуждают их пи-
сать заявления в право-
охранительные органы, 
обвинять врачей в болез-
нях детей. Врачей, кото-
рые как раз лечат эти бо-
лезни!

Мерзавцам, конечно, 
плевать и на матерей, и на 
новорожденных, и на вра-
чей. Их интересует только 
шум, именно им они уте-
шают свое насквозь гни-
лое эго. Они с гордостью 
рассказывают, что уда-
лось на несколько часов 
оторвать врачей от их ра-
боты – спасения челове-
ческих жизней. Они лгут, 
юлят, темнят, кликуше-
ствуют, нагоняют страху. 
Они не остановятся, они 
будут ломать жизни юным, 
наивным, поверившим им 
мамочкам. Они будут до-
биваться нервозной обста-
новки среди врачей. Они 
наслаждаются властью 
над судьбами, они тол-
стеют, раздуваются само-
довольными зловонными 
пузырями, понимая, что 
их не остановить.

А что же перинаталь-
ный центр? Неужели он не 
может «не подставляться», 
даря подонкам зацепки 
для их поганой возни? Да, 
не может. Искать больных 
в больнице – дело беспро-
игрышное. Центр про-
должит принимать самые 
тяжкие случаи. Центр бу-
дет хвататься за самый ми-
зерный шанс спасти мать 
и ее дитя. И будет день за 
днем совершать чудо, воз-
вращая к жизни тех, кто 
был обречен. При этом, 
разумеется, будут и болез-
ни, и, как бы это страшно 
ни звучало, смерти. Имен-
но для того и создавался 
центр, чтобы лечить забо-
левания, чтобы работать 
на грани жизни и смерти. 

…«Дело врачей-вредите-
лей» удалось остановить. 
Через три месяца после 
разгромной публикации 
в «Правде» всех арестован-
ных освободили и восста-
новили на работе. Следо-
ватель, который вел дело, 
был расстрелян год спу-
стя. Травля Амосова не 
нанесла ему урона. Понес 
ли ответственность следо-
ватель-карьерист – допод-
линно неизвестно. 

Теперь история повто-
ряется на новом витке. И 
от всех нас зависит, удаст-
ся ли и сегодня противо-
стоять атаке на медицину. 
Если окажется, что нет 
управы на обнаглевших 
от безнаказанности вам-
пиров, питающихся чу-
жой бедой и беды плодя-
щих, останется признать, 
что времена сейчас по-
круче, чем 37-й и 53-й, а 
стукачи-блогеры сильнее 
и общества, и государства. 

Н. ЛОБÛНÖЕВ.

Прокуратура области обобщила работу по рассмотре-
нию обращений и приему граждан в 2018 году.

НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ
Это – одно из приоритетных направлений в деятель-

ности органов прокуратуры. В 2018 году сюда поступи-
ло более 28,5 тыс. обращений. Наибольшую активность 
проявили жители Брянска, Клинцов, Сельцо, Брянско-
го, Дятьковского, Новозыбковского, Почепского, Старо-
дубского и Карачевского районов. 

Непосредственно прокурорами разрешено около 13,5 
тыс. обращений. 

Остаются многочисленными жалобы по вопросам со-
блюдения законности в ходе доследственных проверок, 
дознания и предварительного следствия, обоснованно-
сти судебных решений по уголовным делам.

Практически каждое пятое обращение из числа раз-
решенных удовлетворено. В отдельных прокуратурах 
удельный вес удовлетворенных жалоб составил более 
40% (прокуратуры Дубровского, Рогнединского райо-
нов, г. Сельцо, Брянская природоохранная прокуратура).

В целях устранения и пресечения нарушений закон-
ности использовался весь спектр мер прокурорского 
реагирования. Так, количество направленных в суд ис-
ков превысило 1,6 тыс. По результатам удовлетворения 
обращений прокурорами вносились представления об 
устранении нарушений закона, их число составило бо-
лее 1,3 тыс. Кроме того, в ходе проверок инициирова-
лись административные и уголовные дела, вносились 
протесты, объявлялись предостережения.

Остается востребованным гражданами личный при-
ем. На нем побывало около 6,5 тыс. граждан. Продол-
жена практика выездов мобильной приемной прокурора 
области. Особое внимание уделяется приему граждан с 
ограниченными возможностями здоровья. Проводятся 
приемы в трудовых коллективах на предприятиях со 
сложной социально-экономической ситуацией.

Распространена практика проведения прокурорами 
совместных приемов с представителями территориаль-
ных правоохранительных органов, органов местного 
самоуправления; выездных приемов в образовательных 
учреждениях, учреждениях для престарелых и инва-
лидов.

Органы прокуратуры области продолжают актив-
ную деятельность по рассмотрению обращений и жа-
лоб, приему граждан, обеспечивая контроль за всесто-
ронней проверкой доводов заявителей.

Т. МОЛТЕНСКАЯ,
старøий помоùник прокурора области.

ПОВЕСТКА ДНЯ
внеочередного заседания Брянской областной Думы øе-

стого созыва
Дата проведения – 7 марта 2019 года
Время проведения – 10.00
Место проведения – зал заседаний областной Думы
О проекте федерального закона № 657895-7 «О вне-

сении изменений в статью 121 Федерального закона «О 
государственной социальной помощи» (в части опреде-
ления размера социальной доплаты к пенсии неработа-
ющим пенсионерам).

В.И. ПОПКОВ,
председатель областной Думы.

СВЕТ ДАЛЕКОЙ ЗВЕЗДЫ
1 марта на 

станции Алту-
хово в торже-
ственной обста-
новке открыта 
памятная до-
ска известной 
русской певице 
начала прошло-
го века Анаста-
сии Вяльцевой. 
Современники 

называли ее «Чайкой русской эстрады». Алтухово – ее 
малая родина, на которую она неоднократно возвраща-
лась, гастролируя в своем знаменитом музыкальном са-
лоне-вагоне.

Увековечение памяти Вяльцевой стало еще одним 
историко-культурным проектом брянских железно-
дорожников и местных жителей. Незадолго до этого 
по инициативе краеведа Тамары Слуцкой на станции 
был открыт народный музей. Жители поселка безвоз-
мездно передавали сюда старинные вещи и семейные 
реликвии. 



7 марта 2019 года
13актерская галерея

ТРЕБУЮТСЯ:
токарь (зарплата от 65000 р./мес.);
оператор ЧПУ (зарплата от 75000 р./мес.). 
Проживание в квартирах. Спецодежда.

Официальное трудоустройство. 
Зарплата на карту.
График вахтовый 

(6/1 по 11 часов, вахта 60/30).
Тел. 8-916-655-75-59 (Анна).

ОТОПЛЕНИЕ, ВСЕ ВИДЫ ОБОГРЕВА
И ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОНТАЖ 
СИСТЕМ отопления для любых 

объектов (квартир, домов, дач, гаражей, 
производственных и складских
помещений и пр.). Теплые полы (водяные и электрические). 
Установка и замена котлов. Монтаж систем водоснабжения. 

Внутренние и наружные коммуникации. Замена приборов учета и 
ветхой проводки. Консультации, выезд на объект.

Работаем по области. 8-909-244-67-07

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

«На Русь взирая русским 
оком…» – так называлась 
авторская программа ак-
трисы брянского драмте-
атра Юлии Филипповой о 
творчестве Алексея Кон-
стантиновича Толстого. По-
этическая строчка из тол-
стовского стихотворения 
пригодилась еще раз, став 
посвящением к портрету… 
самой Юлии. Его широ-
кими мазками написали в 
художественном музее 28 
февраля. Этим «портре-
том» открывается целая 
галерея актерской славы, 
которую решили создать в 
Год театра БТД, региональ-
ная организация СТД РФ и 
Гильдия культурной жур-
налистики. В зале «у гобе-
лена» собрались театралы, 
коллеги Филипповой по 
сцене и ребята из театра 
«Взрослые и дети», дела-
ющие первые шаги на сце-
не. Для последних встреча 
с Юлией стала своеобраз-
ной творческой мастерской. 

Стихия Юлии Филип-
повой – театр. Ее радость 
и великая сила, которую 
непременно нужно делить 
со всеми, – творчество. 
Каждая роль – как новый 
виток жизни. Ее перево-
площения зачаровывают  

– настолько актриса умеет 
быть разной! За внешней 
хрупкостью, утонченной 
сдержанностью скрывает-
ся мощный драматический 
темперамент. Яркая актри-
са занята в большинстве 
постановок театра. Она – 
обладательница трех про-
фессиональных премий 
«Успех». И лично я уже не 
представляю БТД без нее...

А ведь актрисой, по 
собственному признанию, 
Юлия стала… случайно. 
Первая профессия, кото-
рой она обучалась, – эко-
номист! Да-да! Причем 
факультет международной 
экономики она окончила 
с красным дипломом! О 
том, как начинался путь 
в искусство, Филиппо-
ва рассказала на встрече 
в БХМ, которую провела 
Татьяна Ривкинд. Разговор 
получился откровенным, 
без экивоков. Оказалось, 
изящная, с тонким вкусом 
и незаурядной внешностью 
Юлия обладает решитель-
ным характером. А еще ей 
помогала сама судьба.

– Я училась на третьем 
курсе экономического ин-
ститута, дополнительно 
получала специальность 
переводчика и о сцене даже 
не мечтала, – призналась 
Юлия. – Но однажды при-
ятель пригласил на студен-
ческий спектакль – он был 
вхож в эту среду. Потом на 
спектакле (это был «Кин 
IV») я побывала еще шесть 
раз! Летом приятель пошел 
поступать на театральное 
отделение Саратовской фи-
лармонии, я с ним. Под-
готовилась за две недели. 
Это была чистейшей воды 
авантюра, но я проходила 
тур за туром. Правда, по-
том не хватило баллов. И 
мастер – народная артист-
ка СССР, лауреат Государ-
ственной премии Валенти-
на Ермакова – предложила 

мне стать вольным слуша-
телем на курсе. 

Поколебавшись, отпра-
вилась дальше учиться 
международной экономи-
ке. Но в октябре сообщи-
ли, что Валентина Алек-
сандровна, недовольная 
ученицами, отчислила не-
скольких девочек и доби-
рает курс. Я позвонила ма-
стеру. Это был уникальный 
педагог. Среди ее учеников 

– Евгений Миронов, Мак-
сим Матвеев, Галина Тю-
нина, а из нашего театра 

– заслуженные артисты 
Александр Кулькин и Свет-
лана Рязанцева. Кулькин 
и Рязанцева – из первого 
выпуска, а мы – послед-
ние. Учиться было сложно, 
но интересно. Жесткий 
преподаватель, Ермакова 
старалась всеми силами 
и методами обтесать нас, 
подготовить к «взрослой» 
жизни в театре не на сто, а 
на двести процентов. 

Так как заочного отде-
ления на факультете меж-
дународной экономики не 
было, Юлия совмещала 
учебу сразу в двух вузах. 
Приходилось лавировать 
между лекциями и семи-
нарами в институте эко-
номики и занятиями по 
сценическому движению 
и мастерству. В итоге у 
Филипповой два красных 
диплома. Но тихому, раз-
меренному, будничному 
существованию в роли эко-
номиста Юлия предпочла 
волшебный мир театра.

Судьбоносной стала 
встреча с Юрием Ильиным 
в Краснодарском театре 
драмы. Ведь помимо педа-
гога актера делает режиссер. 
Мастер жил и дышал рабо-
той. В начинающей актри-
се он отметил такое редкое 
качество, как умение слу-
шать. А еще ее постоянный 
анализ и поиск. Юлия ста-
ла его Музой. Роман начал-

ся с… творческого согласия. 
Ильин создавал спектакли, 
наполненные новыми иде-
ями. Он был требователен 
к Юлии, понимая, что ак-
триса способна на большее. 
Этот период был одним из 
самых счастливых в жизни 
Филипповой.  

Мастер очень спешил 
работать – в Краснодаре, 
Йошкар-Оле, Брянске. За 
один сезон в БТД поставил 
почти 5 спектаклей. И ка-
ких! Одни триумфальные 
«Игроки» чего стоят! Кри-
тики и театралы сравнива-
ли постановку с искристым 
шампанским... Задумано 
было много. 30 июня 2010 
года театр должен был за-
крываться спектаклем по 
пьесе А. Галина «Акком-
паниатор». В июле должны 
были начаться репетиции 
«Поминальной молитвы». 
Казалось, ничто не поме-
шает мастеру. Не успел... 

Уход мастера был потря-
сением для всех. Главным 
спасением для Юлии ста-
ла работа. Свою боль она 
переплавила в силу, в роли, 
которых было много. В том 
числе и роль Голды в «По-
минальной молитве». Спек-
такль в 2014 году поставил 
Олег Пермяков. Еврейская 
публика приняла Юлию за 

свою! Актриса получила те-
атральную премию «Успех». 
Такой же наградой отмече-
ны созданные ею образы 
Сони в спектакле «Дядя 
Ваня» и царицы в «Кирил-
лином дне». К слову, роль 
Марии – второго плана, но 
Юлии удалось создать тро-
гательный запоминающий-
ся образ. Царица, у которой 
отбирают дитя, сыграна 
ею сдержанно, без особого 
надрыва. Но зрители ко-
жей чувствуют охватившее 
ее отчаяние и безысходное 
горе…...

А еще в ее репертуаре 
– ветреная и обаятельная 
француженка Мишель в 
постановке «Боинг-Бо-
инг», предприимчивая 
мадам Пельц в «Зойкиной 
квартире», Маша Косарева 
в «Касатке», разборчивая, 
но недалекая Агафья Тихо-
новна в «Женитьбе» и еще 
с десяток ролей. На душу 
лег «Бесконечный блюз», в 
котором ее неприкаянная 
героиня хочет уйти за го-
ризонт.

С недавних пор Юлия 
попробовала себя в режис-
суре. Спектакль по пьесе 
Л. Зорина «Варшавская ме-
лодия» открыл новые гра-
ни ее дарования. И был с 
одобрением принят театра-
лами. 

«Это произошло слу-
чайно, – рассказала она. – 
Коллеги Ксения Ланская и 
Дмитрий Ненахов попро-
сили помочь. Режиссер, ко-
торый работал с ними над 
«Варшавской мелодией», 
уехал в Москву. Пришлось 
начинать все заново». 

Были предложения по-
ступать на режиссерский 
факультет, но всегда что-
то останавливало. Возмож-
но, слишком яркий пример 
мастера, который жил ря-
дом. «Это особая профес-
сия, для которой нужен 
дар творца. Я же чувствую 
себя ремесленником, – 
призналась Юлия. – Впро-
чем, наш нынешний худо-
жественный руководитель 
Слюсаренко сказал, что 

это нормально. Каждый 
хороший актер может по-
ставить как минимум два 
неплохих спектакля».

Экспериментом стала и 
работа с детьми в спекта-
кле «Сказки русского Се-
вера» по произведениям 
Степана Писахова. Благо-
даря Юлии Филипповой и 
Алисе Ривкинд малыши 
открыли для себя чудес-
ную страну, где все, что 
ни пожелаешь, может слу-
читься. К примеру, попро-
бовать на вкус… облака! Их 
превратила в зефир – бе-
лый и воздушный – добрая 
волшебница Юлия. К сло-
ву, благодаря этому пер-
формансу в художествен-
ном музее появился проект 
«Театр у гобелена». 

Юлия – максималист 
в искусстве. И, наверное, 
порой с ней нелегко, но... 
Ею невозможно не восхи-
щаться. Творческий диапа-
зон Филипповой не огра-
ничивается пространством 
сцены. У нее несколько 
авторских проектов, по-
священных творчеству М. 
Лермонтова, А.К. Тол-
стого и других писателей. 
Со своими программами 
она выступает перед мо-
лодежью – школьниками 
и студентами. Возможно, 
для  кого-то из ребят с этих 
встреч начнется увлечение 
литературой...  

В свободное от работы 
время актриса частенько 
бывает в столице – в те-
атрах, на вернисажах. «Я 
люблю живопись, кото-
рая невероятно обогащает, 
подпитывает мощно. При-
чем не только классическое, 
реалистическое искусство, 
но и авангард, все, что рас-
ширяет границы восприя-
тия», – призналась Филип-
пова. 

Впечатлил актрису про-
ект Бориса Юхананова, 
посвященный работе над 
текстом Апулея «Метамор-
фозы, или Золотой осел». В 
течение пяти дней с 14.00 
до 18.00 шел показ модулей 

– мини-спектаклей учени-
ков мастера, ставших его 
соавторами. Действие мог-
ло быть остановлено в лю-
бой момент Юханановым и 
публично им прокоммен-
тировано. Вечером, с 19 
до 23 часов, показывались 
«композиции» – полноцен-
ные спектакли самого Юха-
нанова. Проект отличается 
от всех известных нам форм 
театрального действия: это 
не многосерийный спек-
такль, масштабный пер-
форманс, неуправляемая 
импровизация или откры-
тая репетиция – разве что 
все и сразу. Мастер называ-
ет это «разомкнутым про-
странством работы». 

Актриса определяет по-
добные новации как ры-
вок в неизвестность. И это 
ощущение полета, востор-
га и одновременно страха 
неизвестности ей опреде-
ленно нравится. Театр не-
мыслим без свободы твор-
чества. 

Еще один, неожидан-
ный для многих, штрих 
к портрету Юлии – со-
трудничество с москов-
скими молодыми дизай-
нерами и визажистами в 
качестве фотомодели. Ей 
даже довелось поучаство-
вать в дефиле в МПХИ. 
Знакомство с ее портфо-
лио вызвало… удивление и 
восторг. Настолько  раз-
ной – то озорной девчон-
кой, то обольстительной 
женщиной-вамп, то сдер-
жанной и холодной леди, 
то настоящей марсианкой, 
сродни Аэлите, – предста-
ла перед нами Юлия. Мно-
голикая и прекрасная!

Знание иностранного 
языка и сертификат пере-
водчика пригодились Фи-
липповой в работе над по-
становкой «Говори со мною 
словно дождь». Она сдела-
ла свою версию монолога 
Женщины на английском, 
а еще научилась играть на 
флейте. Правда, в спек-
такль это так и не вошло...

Театру нужен зритель – 
свой, понимающий. Сей-
час публика, посещаю-
щая спектакли, довольно 
пестрая – дам в вечерних 
нарядах потеснили парни 
и девушки в джинсах, зача-
стую рваных. Но, уверена 
Юлия, главное не форма, а 
содержание. 

– Для нас, актеров, важна 
живая связь с залом, обще-
ние «глаза в глаза». Хоте-
лось, чтобы к нам приходил 
думающий зритель, кото-
рый не пропускает премье-
ры и может сравнить нас 
с другими драматически-
ми коллективами. Хочется, 
чтобы он не только следил 
за сюжетом, но видел, ка-
кие смыслы за ним скры-
ваются. Ведь это определен-
ный навык – подключаться 
к сценическому действию 
энергетически, на тонких 
уровнях, обогащаться ин-
теллектуально. А платье на 
тебе или джинсы – неваж-
но! – улыбается она. 

Главное, добавлю я от 
себя, чтобы была брошка, 
такая как у Татьяны Рив-
кинд. Украшение – пода-
рок Юлии Филипповой, 
которая к тому же прекрас-
ная вышивальщица! 

И. НИКОЛЬСКАЯ. 
Фото 

Марины СВИРИДОВОЙ. 

ВСЕ В НЕЙ ГАРМОНИЯ, 
ВСЕ ДИВО…
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Ну и ну!

Взрослые и дети

жизнь, как она есть...

«Наш даже не самый луч-
ший детский сад может быть 
сегодня пределом мечтаний 
для многих стран», – такие 
слова можно услышать и в 
управлении образования 
Брянска, и в самих дошколь-
ных учреждениях. Ирония? 
Нет, это трезвая оценка. На-
ука питания в брянских дет-
садах совершенствуется де-
сятилетиями.

Два года назад в сети и 
прессе с неестественной ак-
тивностью стало обсуждать-
ся повышение родительской 
доли в оплате питания в дет-
ских садах. В управлении об-
разования Брянска уверены: 
в действительности нагне-
тание страстей было искус-
ственным. Начальник отде-
ла дошкольного образования 
Ирина Шелкунова поясняет:

– В детских садах Брянска 
самая низкая оплата по срав-
нению с соседними областя-
ми. Это сознательное реше-
ние власти.

– Почему не повышаем 
плату? Потому что есть раз-
ные категории семей. В ме-
сяц за детский сад надо за-
платить около 1700 рублей. 
Для кого-то эта сумма не-
значительная, но для кого-
то может быть и обремени-
тельной, — поясняет Елена 
Воронина. — Важно, что у 
нас очень сбалансированное 
питание в детских садах. В 
2017 году мы разработали но-
вое меню. 

Специалист отдела до-
школьного образования 
Светлана Ракоца перечисля-
ет часть блюд:

– Это и картофельные 
супы с горохом, и щи из све-
жей капусты, и рассольники, 
и свекольники. Летом боль-
ше овощных салатов. Вторые 
блюда — различные запекан-
ки, пюре, отварные макаро-
ны, тушеная капуста, омле-
ты, тушеная рыба с овощами. 
Все они соответствуют сани-
тарным нормам с учетом тех-
нологий, разработанных для 
приготовления блюд именно 
в детских дошкольных уч-
реждениях.

Трудно поверить, что такое 
разнообразное меню обходит-
ся лишь в 77 рублей в день. 
Его себестоимость, конечно, 
выше. Родители ранее опла-

чивали 20 процентов расходов 
на питание, сейчас — около 
70. Остальную долю доплачи-
вают власти города. Хотя но-
вый закон об образовании в 
России говорит, что родители 
должны платить за присмотр 
и уход в детских садах полно-
стью, в Брянске поддержива-
ют семьи — часть расходов бе-
рет на себя казна. Во многих 
областях от такой поддержки 
уже отказались. В Калуге уже 
давно за детсад родители пла-
тят около 2700 рублей.

– Разумеется, затраты 
бюджета – это не 40 рублей 
на ребенка, – говорит руко-
водитель отдела дошкольно-
го образования. – Сюда надо 
добавить оплату труда пова-
ров и других кухонных ра-
ботников, коммунальные и 
другие расходы. В 2019 году 
только на питание админи-
страция города израсходует 
почти 75 миллионов рублей. 
Потому говорить, что власть 
платит лишь 30 процентов, 
нельзя: сумма намного боль-
ше. Кроме того, удается сэко-
номить на закупках больших 
партий продуктов без торго-
вых наценок. Осенью закла-
дываем овощи и фрукты по 
самой дешевой цене.

Ранее некоторые компа-
нии считали, что поставки в 
детские учреждения им не-
выгодны, и отказывались от 
такого сотрудничества. Сей-
час это для них прибыльное 
дело. Задача власти – вы-
брать фирму, которая постав-
ляет качественное питание. 

– Мы знаем, что сейчас 
творится с молоком и други-
ми продуктами, – поясняет 
Ирина Шелкунова. – Потому 
выбор добросовестного по-
ставщика – ответственная 
задача. Сказать, что с нами 
не хотят работать, не могу. 

Многие сотрудничают не 
первый год. Прежде чем до-
пустить поставщика, мы его 
тщательно проверяем. Быва-
ло, от некоторых поставщи-
ков молока отказывались.

Елена Воронина описы-
вает порядок проверки ка-
чества:

– Если выявляются про-
дукты низкого качества, ру-
ководители звонят в группу 
питания нашего управле-
ния, мы проверяем. Да, бы-
вает, что вынуждены отка-
зываться от того или иного 
поставщика. Группы пи-
тания находятся в центрах 
бухгалтерского учета наше-
го управления. Сотрудники 
могут обратиться в любую 
лабораторию, если продукт 
показался недостаточно хо-
рошим. Они имеют право 
вернуть всю партию фирме, 
а та может быть занесена в 
реестр недобросовестных по-
ставщиков.

Молоко – один из основ-
ных продуктов в садах. По 
словам Елены Ворониной, 
оно сейчас надлежащего ка-
чества. Был случай, когда 
пришлось разбираться, по-
чему в нем оказалось сухое 
молоко. Для детей требуется 
только цельное.

– Специалисты по пита-
нию много лет работают с 
одними фирмами, которые 
великолепно себя зареко-
мендовали, – рассказывает 
Елена Воронина. – Пред-
приниматели понимают, 
куда они поставляют про-
дуты. Яйцо, например, ди-
етическое должно быть. В 
основном у нас брянские 
поставщики. Они приво- 
зят молоко, мясо, крупы и 
другие товары. 

Сейчас даже знак «ГОСТ» 
далеко не всегда означает ка-

чественный товар. Зачастую 
эти буквы ничего не гаран-
тируют, а используются про-
изводителем как прикрытие. 
В случае с детскими садами 
есть свой стандарт. По сло-
вам начальника отдела ДО 
управления образования 
Брянска, они сами состав-
ляют техническое задание, 
которое основано на сани-
тарных нормах: 

– Приобретаем не просто 
мясо или рыбу, а лишь те 
виды этих продуктов, кото-
рые можно предложить ре-
бенку. Если вдруг вздумает 
кто-то ловчить, это могут 
выявить надзорные органы, 
которые отслеживают каче-
ство. Недавно по всем садам 
страны было разослано пись-
мо, в котором говорится о 
некачественном сыре произ-
водителя из Карачаево-Чер-
кесии. В нем была большая 
доля растительных жиров. 
Для детского питания оно 
не подходит.

Ирина Шелкунова ут-
верждает, что два года назад, 
когда родительскую долю в 
оплате питания повысили, не 
поступило ни одной жалобы. 
Светлана Ракоца поясняет:

– Если семья может под-
твердить, что ее доход ниже 
установленного уровня, то 
она получит льготу. 

Далеко не все родители 
платят сейчас 1700 рублей 
за старших детей и 1200 — 
за ребятишек, которым ме-
нее трех лет. Низкую планку 
оплаты держат для того, что-
бы дети полноценно пита-
лись весь день независимо от 
того, какой достаток у семьи. 

– Ни одна мать дома не бу-
дет готовить для ребенка так, 
как готовят в детском саду, 

— утверждает Светлана Рако-
ца. – Уж точно с рыбой по-

польски дома никто не будет 
возиться. Морковные котле-
ты у нас очень вкусные и по-
лезные, но их очень сложно 
делать. Какая мать найдет 
четыре часа, чтобы стоять 
на кухне? Если же семья не-
благополучная и вдобавок не 
оплачивает сад, то для ребен-
ка такое питание – счастье. 
Где он его получит? 

Можно, конечно, повы-
сить оплату и предлагать де-
тям свежие соки, но такие 
расходы не всем семьям по 
карману. Да и не нужно это, 
убеждена Елена Воронина:

– У нас в городе есть част-
ный детсад. Перед его откры-
тием говорили, что будут за-
купать парную свинину и 
другие продукты высшего 
качества. Но платить надо 
почти 15 тысяч рублей. Боль-
ше 70–100 человек там не на-
бирают, хотя мест около 220. 
Родители год водят туда ре-
бенка и потом переходят в 
муниципальный сад. Не ду-
маю, что там питание лучше 
нашего. Мы ведь стараемся 
разнообразить меню, сделать 
что-то вкусное, интересное.

Новое десятидневное меню 
разрабатывали около семи 
месяцев творческой группой. 
Собрали заведующих садов, 
специалистов по питанию, 
медсестер. Они все сравни-
вали с санитарными норма-
ми и прочими документами. 
Потом четыре месяца в семи 
детсадах апробировали меню, 
а с октября стали использо-
вать его во всех дошкольных 
учреждениях. Как полагают 
в управлении образования, 
сейчас это оптимальный ва-
риант, предложенный луч-
шими специалистами. Не так 
давно в Брянск для проведе-
ния семинара приехал име-
нитый профессор из столи-

цы. Зашел в детсад и спросил, 
чем так вкусно пахнет. Оказа-
лось, морковными котлетами. 
Профессор попросил попро-
бовать и съел аж шесть штук, 
заявив: «Более вкусного ни-
чего не ел». 

Но детям предлагают не 
только замечательный крас-
ный борщ и другие блюда. 
Им прививают культуру еды. 
Очень большое внимание 
уделяется сервировке стола. 

– Мы должны сделать так, 
чтобы обстановка за столом 
была приятная, чтобы ребе-
нок умел пользоваться вил-
кой, ножом, – рассказывает 
Елена Воронина. – Дети уме-
ют размазывать ножом масло 
или разрезать что-то. Знают, 
что сухофрукты из компота 
надо вынуть чайной ложкой, 
а не пальцами. Это вопросы 
воспитания, культурно-гиги-
енические навыки, которые 
заложены в стандартах до-
школьного образования.

Денежную нагрузку для 
семей снижают и федераль-
ные льготы. За троих детей 
возвращают 70 процентов 
оплаты детского сада, за 
двоих – 50, за одного  – 20. 
В управлении образования 
уверены, что пока власти не 
будут повышать родитель-
скую долю. Для этого строго 
изучают затраты. По словам 
Елены Ворониной, сейчас 
собирают специалистов, ко-
торые следят за тем, чтобы 
цены были единые по всему 
городу. Если по 100 рублей 
закупают килограмм мяса, 
то такая цена должна быть 
для всех учреждений. 

Около четверти брянских 
семей – льготники, то есть 
их дети бесплатно ходят в до-
школьные учреждения. До-
полнительные затраты берет 
на себя казна. Примечатель-
но, что заводы, прежде все-
го, отказывались именно от 
детских садов, так как тра-
тили на них большие сред-
ства. Сейчас ведомственных 
садов уже почти не осталось, 
последние передают городу 
железнодорожники. 

Согласно статистике, дет-
ских садов строят много, и 
все они заполнены. Раньше 
здания пустовали, а сейчас 
всюду детские голоса. 

Александр ФЕДОСОВ.

МОРКОВНЫЕ КОТЛЕТЫ 
ДЛЯ ПРОФЕССОРА

Питание в детсадах стало наукой

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 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Брянск и область
Оказываем полный комплекс услуг по монтажу натяжных 
потолков всех видов (одноуровневые, многоуровневые). 
Световые решения, разводка электрики, установка кар-

низов и парящих штор. По Брянску замер и консультации 
бесплатно. Выезд в районы. Опыт 5 лет. 

Наша группа во Вконтакте: vk.com/club109529236

8-952-966-14-89

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 
на ВАХТУ в Москву. 

Бесплатная транспортировка до места трудо-
устройства из Брянской области. С лицензией 
и без. Вахта 15 смен, оплата – 19500 рублей. 
Вахта 30 смен, оплата – 39150 рублей. Предо-
ставляется проживание, питание, авансирова-
ние, униформа. Выплата заработной платы по 

окончании вахты.

Теперь Степану Понасову надо 
будет доказать, что он не лобби-
рует интересы капиталистических 
фирм.

На заседании областной Думы 
глава отделения КПРФ решил вы-
ступить в обычном популистском 
стиле: только мы за народ, а все 
остальные – за «буржуев». Он за-
явил, что к нему обратились ру-
ководители неких предприятий, 
которым теперь надо втрое боль-
ше платить за вывоз мусора из-за 
проходящей сейчас реформы.

– Приходит перерасчет, пускай 
пояснят, за счет чего, – потребо-
вал коммунист.

Очевидно, Понасов предпола-
гал, что, как и ранее, заслужит 
лишь аплодисменты за «отстаива-
ние народных интересов», однако 

на этот раз просчитался. Причем 
он мог бы не ставить себя в нелов-
кое положение, если бы прислу-
шался к тому, о чем Богомаз ра-
нее уже говорил и что должен был 
знать сам как депутат. Прекрасно 
известно, что область «обросла» 
незаконными свалками, загажены 
реки и озера, разрушены послед-
ние очистные. Это происходило 
тогда, когда Понасов возглавлял 
Думу, продолжаются попытки и 
сейчас. По сути, уже много лет 
продолжается экологическая ка-
тастрофа, беспощадно губится 
природа. Причем уничтожают ее 
и промышленники, которые вы-
возят отходы на берега рек и озер, 
в овраги, в лес. Все это больше-
вик Понасов должен знать, равно 
как обязан вникнуть в суть «му-

сорной реформы», которая долж-
на очистить природу. Естественно, 
за эти преобразования, за стро-
ительство очистных и полигонов 
должны платить все. Но посколь-
ку Понасов сделал вид, что забыл 
о катастрофе, Богомаз не просто 
напомнил ему об этом, но и от-
метил роль самого руководителя 
брянских ленинцев.

– Почему так получилось? По-
чему многие вывозили мусор в 
овраг? На полигоне платить надо 
за то, чтобы вывалить сюда му-
сор, – сказал Александр Богомаз. 

– Я напомню вам 2015 год. Тогда 
бюджетные инвестиции области 
составляли лишь 450 миллионов 
рублей. Но самое страшное – они 
шли на гашение старых долгов. 
Ведь строили, а деньги не плати-

ли. Сейчас бюджетные инвести-
ции увеличились до 6,7 миллиар-
да рублей, то есть в 15 раз больше, 
чем в 2015 году. Таких примеров 
можно привести много: социаль-
ная сфера, работа промышленно-
сти, сельского хозяйства, бюджет... 
Бюджет на 2020–2021 годы – 50 
миллиардов рублей, причем это 
без федеральных денег, только 
свои. В 2014 году – 42 миллиарда 
рублей с федеральными деньгами. 
Эти достижения – работа нашей 
экономики.

Александр Богомаз связал за-
явления Степана Понасова с на-
чинающейся выборной кампани-
ей:

– Хочу в преддверии выборов 
вас немножко осадить, потому что 
понимаю: будут нести не для того, 

чтобы сделать лучше, а чтобы за-
явить о себе. Заявляйте, я спаси-
бо только скажу, но говорите кон-
структивно. Вот вы сейчас завели 
речь о мусоре, а скажите, кто к 
вам обратился? У кого в три раза 
выросли расходы? Вот это будет 
другой подход, он позволит нам 
сказать, что политические струк-
туры заточены на развитие, на по-
мощь народу, а не на лоббирова-
ние конкретных интересов.

Прозвучавшее затем заявление 
губернатора поставило Понасова 
в тупик:

– Если не напишете, то это бу-
дет означать, что вы пролоббиро-
вали интересы конкретных ком-
паний. Напишете – скажу, какой 
молодец лидер коммунистической 
партии.

Теперь у Понасова осталось два 
выхода – отмолчаться или «сдать» 
тех, кто к нему обратился, и вы-
звать огонь на себя. Или, по мень-
шей мере, вызвать вопросы о том, 
что связывает коммуниста и ка-
питалистов.

БОГОМАЗ ЗАГНАЛ В «МУСОРНЫЙ УГОЛ» 
ГЛАВУ БРЯНСКИХ КОММУНИСТОВ



7 марта 2019 года
15реклама

Çàêàç – 651
Îáúåì – 4 ï.ë.

Областная еженедельная 
общественно-политическая газета
Главный редактор
МАРЧЕНКОВА Ирина Николаевна
Генеральный директор
КАДОМСКИÉ Алексей Алексеевич
(тел. 8-903-819-22-19)
УЧРЕДИТЕЛÜ И ИЗДАТЕЛÜ:
ООО «Брянский рабочий»

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû 
ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé 
è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Áðÿíñêîé îáëàñòè.
Серия ПИ №ТУ32-00331 от 23.12.2015 г.
Материалы, оформленные такой линейкой ,
печатаются на правах рекламы

Адрес учредителя и издателя:
241050, г. Брянск, ул. Горького, 23
Адрес редакции:
241050, г. Брянск, ул. Трудовая, 1а.
E-mail: gazeta1917@gmail.com

Ðåäàêöèÿ ïóáëèêóåò ìàòåðèàëû, âûðàæàþùèå àëüòåðíàòèâíûå 
òî÷êè çðåíèÿ, íå âñåãäà ðàçäåëÿÿ ìíåíèÿ àâòîðîâ. Çà äîñòî-
âåðíîñòü èíôîðìàöèè íåñóò îòâåòñòâåííîñòü àâòîðû ñòàòåé. Íîìåð íàáðàí è ñâåðñòàí â ÎÎÎ «Áðÿíñêèé ðàáî÷èé».

тел./факс 74-30-36.

СЛУЖБА РЕКЛАМÛ
òåë. 74-30-36
E-mail: 
finik958@mail.ru

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: 06.03.2019 ã.
ïî ãðàôèêó – 20.00,
ôàêòè÷åñêè – 20.00

Ïîäïèñíîé èíäåêñ П 1942

12+

Тираж – 14205 экз.

Услуги ОПЫТНОГО
ЭЛЕКТРИКА–ПРОФЕССИОНАЛА

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

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

и магазинах. Консультация в подарок.
Звоните прямо сейчас.

8-900-364-20-54

ОТ ЗАВОДА-ПРО-
ИЗВОДИТЕЛЯ

-20%
АКЦИЯ действует до конца месяца

Утепляем дома, пристройки
заливочным утеплителем

ПЕНОИЗОЛОМ
Тел. 8-920-855-88-22

ВЫВОЗ МЕТАЛЛОЛОМА
Самовывоз и погрузка за наш счет! Вид металла: лом черных металлов 

(сталь, отходы, арматура, трубы, прутья, стружка, проволока, строительный 
лом, автолом, станки и др.), лом чугуна (батареи, ванны, трубы и др.), лом же-
сти (оцинкованная кровля, металлопрокат, кузова машин и др.), холодильни-
ки, газовые плиты, газовые колонки; лом цветных металлов (медь, алюминий, 
бронза, латунь, свинец, нержавейка, аккумуляторы, цинк, баббит, победит, 
припой и др.). Вывоз металлолома осуществляем из квартир, гаражей, част-
ных домовладений, складов и др. Бюджетным организациям предоставляем 
полный пакет документов. 8-900-693-40-01

ПЕСОК, ЗЕМЛЯ,
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 

ДРОВА.
ПОДНЯТИЕ 
УЧАСТКОВ,

ОТСЫПКА ДОРОГ, 
ЗАЕЗДЫ.

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

В компанию
срочно требуются

уборщицы.
8-926-300-45-30

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

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

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

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

Опытный мастер-универсал
(без вредных привычек)

выполнит ремонтные, 
строительные, сантехнические,

электромонтажные работы, 
ремонт мебели и многое др.

8-953-273-73-20

МАСТЕР НА ЧАС
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16 будь здоров!

Не пропусти!

ПРОГНОЗ 
ПОГОДЫ

Ожидается перемен-
ная облачность, ветер 
южный, 3–6 м/с. Тем-
пература воздуха от 2 
градусов мороза до 3 
градусов тепла, в вы-
ходные дни – от +3 до 
+7°С. Атмосферное дав-
ление вчера было 740 
мм рт. ст. Сегодня оно 
повысится до 751 мм, 
а в выходные опустит-
ся до 741 мм.

Восход солнца 8 
марта в 7 часов 17 ми-
нут, заход – в 18 часов 
31 минуту. Долгота дня 

– 11 часов 14 минут.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
9 марта (5.00–0.00). 

Вероятно обострение 
болезней сердечно-
сосудистой системы, 
щитовидной железы.

14 марта (8.00–
16.00). Не исключено 
обострение болезней 
опорно-двигательного 
аппарата.

Сканворд Афиша

занавес

 ТЕАТР ДРАМЫ
7 и 10 марта: «Чудо святого Антония». Начало 7-го 

в 19.00, 10-го – в 18.00.
12 марта: «Тетки». Начало в 18.00.
13 марта: «Дикарь». Начало в 18.00.

 ТЮЗ 
9 марта: «Золотое сердечко». Начало в 11.00. «Меч-

ты сбываются» – бенефис Оксаны Башкатовой. На-
чало в 18.00.

10 марта: «Принцесса на горошине». Начало в 12.00. 
«Знакомство по объявлению». Начало в 18.00.

16, 17 и 31 марта: «Барская любовь». Начало в 18.00.
17 марта: «Вождь краснокожих». Начало в 12.00.

 ТЕАТР КУКОЛ 
9 марта: «Дюймовочка». Начало в 11.00. 
10 марта: «Золотой цыпленок». Начало в 11.00.
16 марта: «Сказка о рыбаке и рыбке». Начало в 11.00.

 К/З «ДРУЖБА» 
7 марта: «Из Петербурга с любовью…» – концерт те-

нора Евгения Южина. Начало в 19.00.
9 марта: «Истории из Парижа» – концерт группы 

«Elena et les Garсons (Элена и ребята)». Начало в 18.00. 
10 марта: большой праздничный концерт ансам-

бля русской песни «Бабкины внуки». Будем отмечать 
сразу три даты: 8 Марта – Международный женский 
день, Масленицу и Прощеное воскресенье, а также 
день рождения коллектива. «Внуки» 9 лет вместе с 
нами! Начало в 19.00.

11 марта: «Пижама для шестерых» – антрепризный 
спектакль по пьесе М. Камоллети с участием Ирины 
Алферовой и Андрея Соколова. Начало в 19.00.

 ДК БМЗ 
10 марта: «Назад в будущее» – программа группы 

«КняZz». Начало в 19.00.
11 марта: «Букет из белых роз» – концерт Виктора 

Королева. Прозвучат хиты разных лет: «Букет из бе-
лых роз», «За твою красивую улыбку», «Пьяная виш-
ня», «Не стану ждать на берегу» и др. Начало в 19.00.

 ДДЮТ им. Гагарина
10 марта: «Большой секрет» – выступают юные даро-

вания в сопровождении эстрадного оркестра Б. Мир-
зояна. Начало в 18.00.

 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ 
12 марта: «Сердце жизни» – выставка молодых ху-

дожников. Будут представлены работы, созданные за 
последние два года. Открытие в 17.00.

До 3 апреля: «Композиция счастья» – персональная 
выставка графики и живописи к юбилею Татьяны Ни-
колаевны Папсуевой. 

 ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
До 31 марта: «Препарирование» – персональная вы-

ставка Сергея Клещикова. Талант художника много-
гранен. В монументальном искусстве Сергей Сергее-
вич использует широкий диапазон техник, увлеченно 
работает над рельефом, витражом, росписью, мозаи-
кой. Наибольшее значение придает силуэту и цвету. В 
композициях, как правило, ощущается присутствие 
человека, даже если изображения его нет. Есть в этих 
произведениях некое ощущение карнавала, восприни-
маемое не как театрализованное действо, а как состо-
яние души художника. Работы для Брянска: «Пасто-
раль» – мозаика на фасаде спортзала медицинского 
колледжа, мозаика на фасаде кинотеатра «Комсомоль-
ский»; витраж в областной библиотеке им. Тютчева. В 
станковой живописи преобладают гротеск, метафора, 
деформация натурных форм, тонкие цветовые разра-
ботки. Его живопись называют «нежным экспресси-
онизмом».

 ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА 
11 марта: «Главное – любить музыку» – концерт, 

посвященный 95-летию со дня рождения пианистки и 
композитора Татьяны Петровны Николаевой. Ее про-
изведения прозвучат в исполнении преподавателей и 
учащихся школы искусств № 1, носящей имя народ-
ной артистки СССР, и студентов Брянского колледжа 
искусств. Начало в 13.00. 

17 марта: «Нам – 25 лет» – юбилейное занятие в 
клубе «Садовод». Начало в 11.00.

 ЦИРК
7 марта: «Дискотека 1990-х» – шоу с участием Ан-

дрея Державина, Алены Апиной, Шуры и группы «На-
на». Начало в 19.00.

Ответы на сканворд, опубликованный в прошлом номере
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Канапе. Какаду. Хлорофилл. Нива. Резонанс. Бобр. Упадок. Квазимодо. Енот. Макбет. 

Омар. Идиома. Поджог. Аркан. Жулик. Плац. Кизил. Фига. Титаник. Скит. Вата. Отелло. Лото. Кран. Каир. 
Драп. Осанна. ПО ВЕРТИКАЛИ: Окрошка. Тапир. Кивок. Вега. Апатит. Наказ. Зеро. Завод. Овин. Дюжина. 
Духан. Морж. Улитка. Азот. Карп. Клоун. Гриф. Суоми. Кимоно. Неон. Адам. Банкир. Пасека. Приход. Бокал. 
Клан. Богема. Анилин. Клерк. Танец. Тора. 

ЧУДО-ПРЕМЬЕРА 
7 марта в Брянском театре драмы покажут новую 

постановку. В основе спектакля – пьеса Мориса Ме-
терлинка «Чудо святого Антония». 

Театр драмы идет вслед за автором, который сумел 
соединить в одном произведении и детектив, и мисти-
ку, и откровенную сатиру, и волшебство, и атмосферу 
напряженного ожидания. И все это превратилось в 
драматическое адажио.

Что такое адажио? Итальянское слово переводит-
ся как «медленно», «спокойно». У венских классиков 
и романтиков адажио служило для выражения ли-
рических переживаний, сосредоточенных состояний, 
размышлений. Поразмышлять зрителю будет над чем, 
ведь пьеса затрагивает моральные аспекты нашей жиз-
ни и… смерти. В том числе духовной.

На похороны богатой дамы съезжаются родствен-
ники, они же — наследники несметного богатства. 
Новые хозяева уже планируют переоборудование дома, 
рассчитывают предстоящие траты, полны идей и за-
мыслов... Как вдруг на похороны является святой Ан-
тоний и воскрешает… усопшую. Кто он, этот чудотво-
рец – всего лишь злой интриган, манипулятор или…
святой? Загадка. 

Постановка – дебют на брянской сцене молодо-
го московского режиссера Алексея Доронина. Автор 
идеи – художественный руководитель театра Анато-
лий Слюсаренко. В роли святого Антония – заслу-
женный артист РФ Михаил Кривоносов. 

Спектакль также можно увидеть 10, 19 и 30 марта.


