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Продолжаем тему

Когда губернатор Александр 
Богомаз потребовал раз и на-
всегда разобраться с проблемой 
обманутых дольщиков в регио-
не, наверняка многие отнеслись 
к такому заявлению как к оче-
редному невыполнимому обе-
щанию со стороны представи-
теля власти. 

К сожалению, мы уже так 
привыкли к громким заявле-
ниям с высоких трибун, что за-
частую даже не обращаем на них 
внимания. Слишком много нам 
обещают, но слишком мало по-
том реализуется. Даже шутка та-
кая есть – «пропал без вести при 
переходе от слов к делу». 

Но, как уже поняли жители 
Брянской области, у нашего гу-
бернатора слова с делами не рас-
ходятся. Да и дожидаться, когда 
сказанное начнет претворяться 

в жизнь, практически не при-
шлось. Сказал – начал делать 
сам, да и остальные ответствен-
ные лица в стороне не остались. 
Все, кстати, благодаря жесткой 
позиции и личному контролю со 
стороны Александра Богомаза. 

Дело в том, что нынешнему 
областному руководству «в на-
следство» от предыдущей власти 
остались несколько недостроен-
ных объектов с разной степенью 
готовности и с общим ущербом 
более двухсот (!) миллионов ру-
блей. 

Приступив к решению про-
блемы, губернатор поставил пер-
вую задачу – в самое ближайшее 
время завершить долгострои и 
вернуть дольщикам квартиры, 
подключив к этой работе и ор-
ганы исполнительной власти, и 
силовые структуры. Во-вторых, 

поручил разработать и законода-
тельно закрепить такие условия, 
чтобы впредь недобросовестные 
компании не могли даже зайти 
на региональный строительный 
рынок. И еще – чтобы словосо-
четание «обманутый дольщик» 
больше на брянской земле не 
звучало. Вот так! 

И закипела работа. Уже к 
концу 2018 года в Брянской об-
ласти было реализовано четыре 
масштабных инвестиционных 
проекта и восстановлены пра-
ва 239 обманутых дольщиков, а 
131 включен в реестр участников 
долевого строительства, нужда-
ющихся в защите. А в нынеш-
нем, 2019 году планируется все 
ранее недостроенные объекты 
ввести в эксплуатацию. 

Что касается руководителей 
строительных организаций, да 

и других ответственных (вер-
нее безответственных) лиц, по 
чьей вине сложилась проблем-
ная ситуация, то все уже поняли 

– уйти от персональной ответ-
ственности им не удастся. 

Заведено уголовное дело 
на бывшего директора МУП 
(муниципального унитарно-
го предприятия) «Брянскгор-
стройзаказчик» Юрия Курба-
това. 288 человек пострадали 
от этого недобросовестного за-
стройщика. Александром Бо-
гомазом была инициирована 
проверка, в результате кото-
рой правоохранительные ор-
ганы выявили многочислен-
ные факты злоупотреблений 
со стороны руководства МУП 
«Брянскгорстройзаказчик». В 
том числе – заключение заве-
домо убыточных договоров со 

«своими» фирмами, что в итоге 
и привело к банкротству пред- 
приятия.

Свою принципиальную пози-
цию по отношению к недобросо-
вестным строительным компа-
ниям, а проще говоря, жуликам 
и мошенникам, Александр Бо-
гомаз обозначает максимально 
жестко – «все виновные должны 
быть наказаны». Такую прин-
ципиальную позицию полно-
стью разделяют и поддержива-
ют правоохранительные органы. 
При этом между губернатором и 
силовиками достигнуто взаимо-
понимание о том, что важно не 
только «найти и покарать вино-
вных», но действовать, что назы-
вается, «на опережение». То есть 
выявлять и пресекать в регионе 
все «серые» строительные схе-
мы, не допуская негативных по-
следствий с нанесением ущерба 
жителям региона и областному 
бюджету.

СЛОВО С ДЕЛОМ НЕ РАСХОДИТСЯ

ГОССОВЕТ ОТВЕЧАЕТ 
НА ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС

«Мой дом – моя кре-
пость» – эта старая исти-
на хоть и не потеряла сво-
ей актуальности в наши 
дни, но все же нуждается 
в уточнениях. Ныне жилец 
хочет, чтобы «крепость» 
была улучшенной плани-
ровки, с хорошей инфра-
структурой, чтобы в ша-
говой доступности была 
благоустроенная обще-
ственная территория. Же-
лательно иметь возмож-
ность приобрести лучшую 
«крепость» под минималь-
ный ипотечный процент. 

О том, какие шаги нуж-
но предпринять, чтобы ка-
чественное жилье стало 
доступней россиянам, го-
ворили 11–12 февраля в 
Татарстане, где проходило 
расширенное заседание 
Государственного Совета. 

Среди приглашенных 
руководителей субъектов 
РФ был и губернатор Брян-
ской области Александр 
Богомаз. 

В ГОРОДЕ 
БУДУЩЕГО

Место сбора участни-
ков Госсовета выбрано 
специально. Иннополис 

– самый молодой город 
России (9 июня 2018 года 
ему исполнилось три года), 
призванный стать ката-
лизатором развития оте- 

чественной индустрии 
информационных техно-
логий. 

В городе создана осо-
бая экономическая зона 
с преференциями и на-
логовыми льготами для 
инвесторов и резидентов 
из высокотехнологичных 
отраслей̆ экономики. В 
городе ежедневно нахо-
дятся более 4500 человек, 
3200 проживают постоян-
но. Им доступна комфорт-
ная инфраструктура: обра-
зовательная, медицинская, 
спортивная, развлекатель-
ная. Технопарк им. А.С. 
Попова – центральное 
здание особой экономи-
ческой зоны «Иннополис» 
и города в целом – спро-
ектирован как отечествен-
ный центр инноваций и 
является ключевым зве-
ном между фундаменталь-
ными исследованиями и 
массовым производством.

Тут наглядно видны 
векторы, в которых дви-
жется российский строи-
тельный сектор. Ознако-
мились с инновационным 
городом и губернаторы, и 
Президент РФ Владимир 
Путин.

Уже на пленарном засе-
дании он обозначил важ-
ность рассматриваемой 
темы:

Александр Богомаз принял участие в расширенном 
заседании президиума Государственного Совета 

под председательством Владимира Путина
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– Нам необходима более вы-
сокая динамика строительного 
сектора, рост объемов ввода жи-
лья. Нужно решать застарелые 
проблемы в этой сфере. Мы с 
вами и собрались здесь потому, 
что у нас проблема. С одной 
стороны, надо обеспечить рост 
объемов, а с другой стороны – 
перейти на новые формы рабо-
ты отрасли. А они являются бо-
лее сложными, более жесткими. 
Как нам решить обе эти задачи? 
И на новые формы перейти, бо-
лее жесткие, и обеспечить рост? 
Это непростая задача, – отме-
тил глава государства, обраща-
ясь к участникам заседания.

ИННОВАЦИОННЫЙ 
ФОРМАТ

В преддверии основного за-
седания руководители субъек-
тов федерации познакомились 
с казанскими наработками, а 
после приняли участие в гене-
рировании новаций жилищной 
политики в новом формате об-
суждения. Оно проходило без 
официальных докладов и про-
токольной повестки, инноваци-
онный формат скорее походил 
на бизнес-тренинг или корпо-
ративный мозговой штурм. 

Такая форма впервые была 
опробована на заседании прези-
диума Госсовета 23 ноября 2018 
года в Крыму и зарекомендовала 
себя. Работа была организована 
в формате круглого стола по 7 
подгруппам.

Среди главных задач – не-
формальные обмены опытом и 
наработками, свежий взгляд на 
ситуацию, выявление наиболее 
эффективных практик и путей 
их внедрения в другие регионы.

– Последние два дня в цен-
тре внимания профильной рабо-
чей группы, руководителей ми-
нистерств, ведомств, экспертов 
тема, которая волнует каждого 
жителя нашей страны. Речь идет 
об улучшении жилищных усло-
вий, о том, как сделать города 
и поселки более комфортными, 
вывести на качественно новый 
уровень строительство жилья и, 
конечно, повысить его доступ-
ность, – подчеркнул Владимир 
Путин.

Он также отметил, что сей-
час отрасль переживает серьез-
ные перемены, проходит этап 
глубокого реформирования. 
Например, с 1 июля заработа-
ет новая схема финансирования 
жилищного строительства. «Она 
должна быть безопасной и не-
обременительной для граждан, 
защищать людей от избыточ-
ных рисков при покупке жилья, 
а также позволит выстроить 
отношения участников рынка 
между собой на более устойчи-
вой, профессиональной, циви-
лизованной основе», – сказал 
глава государства.

Президент в своем выступле-
нии акцентировал внимание на 
развитии строительного секто-
ра, формировании благоприят-
ной городской среды.

Наработки первого дня были 
презентованы и обсуждены гла-
вой государства и губернатор-
ским корпусом. Многие из них 
должны стать конкретными ме-
ханизмами, растиражированны-
ми на всю страну. Александр 
Богомаз на пленарном заседа-
нии сидел в непосредственной 
близости от главы государства. 

Слушал, делал пометки. Рос-
сийские практики богаты и 
разнообразны, причем за два 
дня и Брянская область про-
демонстрировала свои наработ-
ки. В ходе работы над кейсами 
не раз упоминался и брянский 
опыт. Регион в числе тех субъ-
ектов федерации, которые могут 
предложить стране свой полез-
ный опыт.

ВОССТАНАВЛИВАЯ 
ПРАВА ОБМАНУТЫХ 
ДОЛЬЩИКОВ

Только недавно Александр 
Богомаз на специальном сове-
щании подводил промежуточ-
ные итоги решения проблемы 
обманутых дольщиков в ре-
гионе. Напомним, в 2018 году 
были восстановлены права 239 
человек. В области благодаря 
тесному взаимодействию реги-
онального правительства, пра-
воохранительных органов и до-
бросовестных застройщиков 
выработан эффективный ме-
ханизм реализации нарушен-
ных прав участников долевого 
строительства. На совещании 
были согласованы конкретные 
шаги по завершению еще четы-
рех проблемных объектов, а, на-
пример, работы в доме по улице 
Степной возобновились уже на 
следующий день.

Важность этой темы, как и 
наличие уже зарекомендовав-
ших себя методик ее решения, 
на заседании президиума Госсо-
вета отметил и Владимир Путин:

– Сейчас действуют свыше 
миллиона договоров долево-
го участия. Нужно обеспечить 
их полную реализацию, а так-
же защитить права обманутых 
дольщиков, которые по вине 
недобросовестных компаний 
лишились и жилья, и накопле-
ний, порой остались с одними 
долгами. Обращаюсь к руково-
дителям субъектов федерации: 
безусловно, нельзя затягивать с 
решением проблем людей. Они 

ждут от вас своевременных, ак-
тивных и эффективных дей-
ствий. Успешный опыт такой 
работы есть.

Напомним, Александр Бого-
маз поставил перед всеми служ-
бами задачу – в этом году за-
крыть вопрос с обманутыми 
дольщиками на территории ре-
гиона.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА 
ДОЛЖНА БЫТЬ 
КОМФОРТНОЙ

– За шесть лет будут обновле-
ны свыше 30 тысяч обществен-
ных пространств: парков, скве-
ров, набережных, прогулочных 
зон. Тоже очень важная сфе-
ра деятельности. В этой рабо-
те нужно опираться на лучшие 
мировые практики и собствен-
ный опыт, в том числе на опыт 
Москвы, Казани, других наших 
городов, – отметил Владимир 
Путин. 

Брянская область – активный 
участник программы «Комфорт-
ная городская среда». С 2017 
года в области под руководством 
Минстроя России при поддерж-
ке партии «Единая Россия» ре-
ализуется этот приоритетный 
проект. В благоустройство на-
селенных пунктов вовлечены 
тысячи граждан. За два года 
более 500 млн рублей из феде-
рального бюджета и 70 млн ру-
блей из областного и местных 
бюджетов были направлены на 
преображение 270 дворовых и 53 
общественных территорий. Жи-
тели Брянска, Дятькова, Унечи, 
Клинцов и Новозыбкова при-
нимали активное участие в рей-
тинговом голосовании, болели 
душой за любимые места отдыха. 
Только в областном центре пре-
образились Семеновский сквер, 
территория вокруг концертно-
го зала «Дружба», лестница на 
бульваре Гагарина и ряд других 
общественных территорий. 

В рейтинге, подготовленном 
Минстроем России, Брянская 

область вошла в первую десятку 
регионов России по реализации 
программы формирования со-
временной городской среды. К 
слову, в 2019 году планируется 
благоустроить 31 общественное 
пространство.

ЖИТЕЛИ – 
УЧАСТНИКИ 
ПРЕОБРАЖЕНИЯ

Отдельно Владимир Путин 
подчеркнул, что важнейший 
субъект всей работы по преобра-
жению территорий, формирова-
нию комфортной среды – сами 
жители.

– Когда люди чувствуют, что 
они участники этого процес-
са, что они авторы того или 
иного решения, и отношение к 
возводимым объектам и к соз-
даваемым пространствам будет, 
конечно, совсем другим – бе-
режным, аккуратным, осторож-
ным. Люди вам будут за это бла-
годарны, – акцентировал перед 
губернаторским корпусом важ-
ный момент глава государства.

В Брянской области в этой 
сфере пошли по пути развития 
территориальных органов об-
щественного самоуправления 
(ТОС). Самоорганизация граж-
дан по месту жительства пока-
зала свою эффективность из-
начально во время социальной 
акции «Всем миром!», и сфор-
мировавшиеся ТОС за это вре-
мя стали эффективными сила-
ми на местах. Если в 2016 году 
их было только 54, и лишь в 
областном центре, то сегодня 
уже 605 по всей Брянщине. Это 
мощная сила и большой ресурс 
для поддержки инициативы жи-
телей области и обновления со-
циальной инфраструктуры.

НОВЫЕ 
ПРОСТРАНСТВА 

В разговоре с губернаторами 
Президент РФ подчеркнул, что 
«нам необходима более высокая 
динамика строительного секто-

ра, рост объемов ввода жилья». 
При этом речь идет не просто 
о строительстве бесконечных 
спальных районов, а об осна-
щении их развитой социальной 
инфраструктурой.

В Брянской области самой 
масштабной площадкой ком-
плексного освоения является 
территория старого аэропорта 
в 233 гектара. Под зону много-
этажного строительства пред-
усмотрено 120 га, на которых 
планируется построить 1150 кв. 
м жилья.

Одновременно с объектами 
жилищного строительства бу-
дет построено 10 дошкольных 
учреждений более чем на 2000 
мест, 4 школы на 4800 мест, так-
же будут строиться спортивные 
учреждения, одним из которых 
является дворец единоборств. 

В 2018 году уже начато строи-
тельство школы на 1225 мест. В 
2019-м планируется приступить 
к строительству дворца едино-
борств. К 2021-му должно быть 
завершено строительство авто-
дороги по улице Советской (от 
улицы Крахмалева до улицы 
Объездной). Появятся админи-
стративные, торговые и развле-
кательные учреждения. 

Также интерес представ-
ляет решение правительства 
Брянской области о выделении 
средств для подведения инфра-
структуры (электричество, газ, 
вода, дороги) к участкам, пре-
доставляемым многодетным се-
мьям. Так, в районе Черемушек 
будет сформировано более 1,5 
тысячи таких участков, кото-
рые по президентской програм-
ме получат брянские многодет-
ные семьи.

ЛИКВИДИРУЯ 
АВАРИЙНЫЙ ФОНД

– Наша задача – расселять 
аварийное жилье, причем в 
больших объемах, чем его обра-
зуется, то есть свыше двух мил-
лионов квадратных метров в год. 
И на такой уровень мы обяза-
ны выйти не позднее 2023 года. 
Только так мы сможем не просто 
латать, а реально обновлять жи-
лой фонд страны, – подчеркнул 
глава государства на заседании 
президиума Госсовета.

В этом вопросе Брянская об-
ласть обладает эффективной 
практикой. В регионе под ру-
ководством Александра Бого-
маза реализована региональная 
адресная программа «Переселе-
ние граждан из аварийного жи-
лищного фонда». Ее результатом 
стало переселение 3133 человек 
из 1366 квартир в 221 аварийном 
доме расселяемой площадью 47 
тыс. 351 кв. м. Теперь речь идет 
об участии в следующем этапе.

Механизмы, обозначенные и 
проработанные в ходе расширен-
ного заседания Государственного 
Совета, скоро обретут конкрет-
ные очертания в виде норматив-
ных правовых актов как феде-
рального, так и регионального 
уровней. Вопросы жилья и город-
ской среды являются одним из 
стратегических направлений, обо-
значенных Владимиром Путиным 
в качестве национальных проек-
тов. Главная их задача – достой-
ная жизнь каждого россиянина, и 
важно, чтобы эта жизнь проте-
кала в комфортном, современном, 
качественном жилье.

Е. ФЕДОРЕНКО.

ГОССОВЕТ ОТВЕЧАЕТ 
НА ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС
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Самоуправление

Сотрудничество

Муниципалитет – наибо-
лее близкая к жителям ад-
министративная единица. 
Местные власти – это и ре-
шение коммунальных вопро-
сов, и земельных проблем, 
и соцподдержка, и другие 
жизненно важные для обы-
вателя функции.

Городские округа, муни-
ципальные районы, сель-
ские поселения – все эти 
формы организации мест-
ного самоуправления не су-
ществуют сами по себе, а 
в тесном взаимодействии 
с региональными органами 
власти. Наглядный пример 
эффективно отстроенного 
механизма взаимодействия 
муниципалитетов и област-
ного правительства – Брян-
ская область. 

Россия – страна большая, 
и муниципалитетов в ней ты-
сячи. Есть общие вопросы – 
значит, возможны и общие 
решения. Находить наибо-
лее удачные муниципаль-
ные практики, тиражировать 
их, а также помогать на гос- 
уровне развитию местно-
го самоуправления призван 
Общероссийский конгресс 
муниципальных образова-
ний (ОКМО), президентом 
которого является депутат 
Государственной Думы РФ 
Виктор Кидяев. Съезд этой 
организации прошел 7–8 
февраля в Москве. Приняла 
в нем участие и брянская де-
легация во главе с Алексан-
дром Богомазом.

ПАРТНЕРЫ 
В НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ПРОЕКТАХ

Наш регион также пред-
ставляли замгубернатора 
Брянщины Александр Ко-
робко, председатель правле-
ния Ассоциации «Совет му-
ниципальных образований 
Брянской области», глава 
администрации Брасовско-
го района Сергей Лавокин 
и исполнительный директор 
ассоциации Наталья При-
гаро, глава города Севска, 
председатель палаты город-
ских поселений ОКМО Еле-
на Добродей.

Центральным событием 
стало пленарное заседание 
на тему: «Участие местного 
самоуправления в реализа-
ции Указа Президента РФ 
№ 204 от 7 мая 2018 года «О 
национальных целях и стра-
тегических задачах развития 
Российской Федерации на 
период до 2024 года». 

– Как вы знаете, страте-
гическая цель нацпроектов 

– улучшить жизнь каждо-
го человека и каждой рос-
сийской семьи. А это не-
возможно без эффективной 
работы непосредственно в 
регионах, без объединения 
усилий всех уровней власти 
и гражданского общества. 
Муниципалы играют объе-
диняющую роль между гос-
структурами и инициатив-
ными гражданами, ТОСами, 
волонтерами. Федеральные 
и региональные органы 
должны понимать это и по-
могать им, – отметил пре-
зидент Конгресса, первый 
замруководителя фракции 
«Единая Россия» в Госдуме 
Виктор Кидяев.

Муниципалитеты – это 
и стратегический ресурс, и 
важный советчик при реа-
лизации нацпроектов, – они 
знают чаяния населения той 
или иной территории, могут 
быть модераторами связи 
между властью и жителями, 
а значит, способствовать на 
местах наиболее эффектив-
ному достижению стратеги-
ческих целей с учетом мест-
ной специфики.

Зампредседателя Прави-
тельства РФ Виталий Мут-
ко, выступая на съезде, осо-
бо подчеркнул, что 2019 год 
является неким «стартом 
для реализации 12 нацио-
нальных проектов»:

– Эффективная работа 
в этом направлении была 

проделана вместе с губер-
наторами, было много дис-
куссий, обмена мнениями в 
плане реализации майских 
Указов Президента РФ. До 
15 февраля мы с субъектами 
должны подписать соглаше-
ния о реализации проектов. 
Необходима концентрация 
всех уровней власти и осо-
бенно муниципалитетов. 
Результатом этой работы 
должно стать улучшение 
жизни каждой российской 
семьи!

При этом Виталий Мут-
ко подчеркнул, что вопро-
сы взаимодействия феде-
рального центра и регионов 
необходимы для успешного 
достижения поставленных 
целей. Зампредседателя 
Правительства РФ отметил 
положительный опыт Брян-
щины в вопросах строитель-
ства спортобъектов:

– Мы до открытия съез-
да поговорили с брянским 
губернатором о том, как в 
регионе реализуется про-
грамма по строительству 
спортобъектов. Соглашения 
рассчитаны на 5–6 лет. В 
Брянской области посчита-
ли, сколько нужно ледовых 
арен, бассейнов. Губернатор 
взял на себя обязательства, 
и мы –  по финансирова-
нию программы. В итоге 
результат достигнут. Такое 
планирование дает возмож-
ность более спокойно рабо-
тать в реализации нацпро-
ектов.

Среди спикеров также 
были заместитель председа-
теля Государственной Думы 
Сергей Неверов, министры, 
депутаты и представители 
общественных объедине-
ний.

НА ВСЕХ УРОВНЯХ
Глава Брянщины был од-

ним из двух руководителей 
регионов, выступивших на 
пленарном заседании с до-
кладом. Александр Богомаз 
рассказал о задачах орга-
нов государственной власти 
Брянской области и мест-
ного самоуправления по 
реализации национальных 
проектов и внедрению циф-
ровых инструментов в рабо-
ту органов власти. 

Тема доклада отвеча-
ла задачам времени. Без 
эффективных цифровых 
инструментов уже нельзя 
представить современную 
систему государственного и 
муниципального управле-
ния, и Брянщине есть каки-
ми наработками поделиться 
с другими субъектами феде-
рации.

– В Брянской области 
в 2018 году все исполни-
тельные органы госвла-
сти подключены к систе-
ме юридически значимого 
электронного документо-
оборота, – отметил губер-
натор. – В 2019 году к этой 
системе подключат все ад-
министрации муниципаль-
ных образований.

Глава Брянщины под-
черкнул, что сегодня в 
электронном виде предо-
ставляются более 40 госу-
дарственных и муници-
пальных услуг в сферах 
социальной защиты, образо-
вания, здравоохранения, зе-
мельных и имущественных 
отношений, природных ре-
сурсов и экологии и других, 
а количество запросов еже-
годно прирастает на 10–12 
процентов.

Он подробно остановил-
ся на том, как цифровиза-
ция проникает во все сферы 
жизни Брянщины – будь то 
экономика, культура, меди-
цина, госуправление и т.д.

КУЛЬТУРА «ЦИФРОЙ» 
БУДЕТ ПРИРАСТАТЬ

Одной из сфер, где брян-
цы воочию увидят результа-
ты внедрения цифровых тех-
нологий, станет в том числе 
и культура. 

Как рассказал участни-
кам съезда Александр Бо-
гомаз, на Брянщине будут 
созданы виртуальные кон-
цертные залы для онлайн-
трансляций концертов и 
спектаклей самых извест-
ных театров страны. Бла-
годаря внедрению Россий-
ской электронной школы 
появится доступ в вирту-
альные библиотеки, музеи, 
3D-лаборатории.

«ИНТЕРАКТИВНАЯ 
КАРТА» 

Также Александр Бого-
маз рассказал делегатам со 
всей страны о роли Брян-
ской области в качестве од-
ного из пилотных регионов 
проекта по созданию «Ин-
терактивной карты местного 
самоуправления». 

– В рамках проекта мы 
создали паспорта для двух 
муниципальных образова-
ний региона – Почепского 
района и города Клинцы. 
Информация вводилась за 
три года. В каждом паспор-
те отражено свыше 1,5 тыся-
чи показателей социально-
экономического положения 
муниципальных образова-
ний. Неоценимую помощь 
в сборе данных оказали 

председатели органов терри-
ториального общественного 
самоуправления. Показате-
ли в паспортах будут обнов-
ляться раз в год, – поделил-
ся с собравшимися глава 
Брянщины.

Александр Богомаз отме-
тил, что все федеральные и 
региональные органы смогут 
брать нужные сведения не-
посредственно из муници-
пальных личных кабинетов 
на интерактивной карте. Та-
кой паспорт позволит при-
менять полученные данные 
не только для решения за-
дач на местах, но и форми-
ровать отчеты, делать анализ 
и прогнозирование, а также 
снять все разногласия, воз-
никающие между органами 
местного самоуправления 
и министерствами, регио-
нальными органами власти 
и контрольно-надзорными 
службами.

Александр Богомаз пред-
ложил участникам съезда, 
учитывая положительный 
опыт Брянской области, 
принять паспорт муници-
пального образования, раз-
работанный Конгрессом в 
рамках проекта «Интерак-
тивная карта МСУ», за ос-
нову работы по совершен-
ствованию муниципальной 
статистики.

За два дня участниками 
съезда была проделана боль-
шая работа – проанализи-
рованы лучшие муниципаль-
ные практики регионов. При 
этом уделялось особое вни-
мание развитию советов 
муниципальных образований, 
взаимодействию органов госу-
дарственной власти с совета-
ми муниципалитетов, реали-
зации национальных проектов, 
цифровой трансформации си-
стемы государственного и му-
ниципального управления. 

Утвержденная участни-
ками съезда резолюция бу-
дет направлена в Правитель-
ство Российской Федерации, 
Совет Федерации, Государ-
ственную Думу, органы испол-
нительной и законодательной 
власти субъектов РФ.

Г. АЛЕКСАНДРОВ.

БРЯНСКИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ — 

НА ПОЛЬЗУ РОССИИ

Развитие внешнеэкономиче-
ских связей региона является 
одной из основных задач и на-
правлений деятельности Союза 
«Брянская торгово-промышлен-
ная палата». 

Брянская торгово-промышлен-
ная палата занимается большим 
комплексом работ по экспортному 
продвижению региональной про-
дукции, организует участие брян-
ских предприятий в региональных, 
межрегиональных, международ-
ных выставках, бизнес-мисси-
ях, брокерских встречах, самми-

тах, конференциях, мероприятиях 
формата В2В.

Для поиска потенциальных де-
ловых партнеров и инвесторов, 
проверки их надежности Брян-
ская ТПП использует возможно-
сти торгпредств РФ и зарубежных 
представительств ТПП РФ.

В рамках совместной работы 
ГАУ «Брянский областной бизнес-
инкубатор» и Союза «Брянская 
торгово-промышленная палата» в 
прошлом году были организованы 
бизнес-миссии предпринимателей 
региона в Республику Армения, 
Грузию, Республику Беларусь.

С целью создания благопри-
ятной среды для развития экс-
портного потенциала региона на 
деловой площадке Брянской тор-
гово-промышленной палаты со-
вместно с Центром поддержки 
экспорта Брянской области и де-
партаментом экономического раз-
вития Брянской области создается 
«Клуб экспортеров Брянской об-
ласти». Клуб объединит всех тех, 
кто заинтересован в том, чтобы 
товары и услуги, произведенные 
в Брянской области, могли быть 
реализованы на международном 
рынке.

Важным экономическим пар-
тнером Брянской области является 
Республика Беларусь. Торгово-эко-
номическое сотрудничество между 
Брянской областью и Белорусси-
ей постоянно растет. С 2014 года 
в Брянской торгово-промышлен-
ной палате уже стало традицией 
обсуждать актуальные вопросы со-
вместной работы брянских и бело-
русских предпринимателей.

7 февраля в Брянской торгово-
промышленной палате состоялась 
ежегодная деловая встреча пред-
принимателей Брянской области 
и регионов Республики Беларусь 
«Содружество-2019» на тему: «Эко-
номическая кооперация регионов 

– основа дальнейшей российско-
белорусской интеграции».

В мероприятии приняли уча-
стие: руководитель отделения По-
сольства Республики Беларусь в г. 
Смоленск Чеслав Шульга, предсе-
датель Брянской областной обще-
ственной организации «Белорус-
ское землячество на Брянщине» 
Николай Голосов, директор де-
партамента экономического раз-
вития Брянской области Михаил 
Ерохин, российские и белорус-
ские предприниматели, экспорте-
ры, участники внешнеэкономиче-
ской деятельности, руководители 
государственных и муниципаль-
ных органов власти, региональных 
предприятий, сотрудники органи-
заций поддержки малого и средне-

го предпринимательства и инсти-
тутов развития бизнеса, эксперты 
по ВЭД.

Для представителей делегации 
из Республики Беларусь были 
организованы встречи, где пред-
приниматели и эксперты обсу-
дили вопросы взаимовыгодного 
сотрудничества в сфере строитель-
ства, торговли, санаторно-курорт-
ного оздоровления жителей обла-
сти, совместные образовательные 
проекты.

В 2019 году Брянская ТПП 
продолжит помогать участникам 
внешнеэкономической деятель-
ности, экспортерам и предприни-
мателям региона, планирующим 
выход на международные рынки 
или уже работающим на них. В 
планах Палаты – организация тор-
гово-экономических миссий в Ре-
спублику Беларусь, страны СНГ и 
АТЭС. Продолжится участие в ра-
боте по реализации государствен-
ных программ поддержки бизнеса, 
проведение информационно-кон-
сультационных семинаров, кру-
глых столов и конференций по те-
матике международной торговли и 
экспортных поставок, сертифика-
ции продукции, оформлению то-
варных знаков, защите интеллек-
туальной собственности.

Брянская торгово-промышленная палата расширяет 
границы регионального сотрудничества для бизнеса
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Власть обречена на то, 
чтобы видеть действитель-
ность несколько иной, чем 
ее видят обычные люди. 
Уже потому, что перед ней 
стоят свои задачи, и она 
обладает гораздо боль-
шей информацией. Эти 
и многие другие обстоя-
тельства порой «разводят» 
часы власти и общества, 
они могут бежать с разной 
скоростью. Часы нужно пе-
риодически сверять. Как 
сегодня смотрит губер-
натор Брянской области 
Александр Богомаз на то, 
что его окружает? Во всем 
ли согласен с обществен-
ным мнением? Как пони-
мает его? Что происходит 
в экономике? Остается ли 
время на личные дела?

– Александр Васильевич, 
повышение рождаемости 
должно быть главной забо-
той власти. Президент ча-
сто говорит о демографии, 
призывая укреплять семью. 
Есть программы, которые 
призваны стимулировать 
рождаемость. Что пред-
принимает в этом направ-
лении областная власть?

– Говорил и буду го-
ворить, что мы радуемся 
рождению каждого малы-
ша, строим детские сады 
и школы. Да, рождаемость 
пока не растет, и это ка-
сается большинства обла-
стей России. Около года 
назад Президент РФ объ-
явил о «перезагрузке» де-
мографической политики. 
Молодые пары должны 
чувствовать поддержку 
власти, чтобы как можно 
больше семей становились 
многодетными. Власти 
уже сейчас многое делают 
для этого.

Нужно помогать с жи-
льем, с устройством в дет-
ский сад и школу. Ста-
раемся предоставлять 
многодетным семьям зе-
мельные участки. Острее 
всего этот вопрос стоит в 
Брянске, но и здесь предо-
ставим большую площадь 
для строительства. 

В 2019 году выделим бо-
лее 1500 земельных участ-
ков для многодетных се-
мей. 356 миллионов рублей 
израсходуем на дороги и 
инженерные сети. Прихо-
ди, строй дом и живи! Мы 
считаем мощным инстру-
ментарием «детский бюд-
жет». Он включает в себя 
уже 25 видов мер соци-
альной поддержки на об-
щую сумму 1,7 миллиарда  
рублей.

Помощь получают бо-
лее чем 60 тысяч семей, 
в которых воспитывают-
ся 80785 детей. Напомню, 
что региональный мате-
ринский капитал еще с 1 
января 2015 года был уве-
личен с 50 до 100 тысяч 
рублей.

– Какой должна быть 
роль школы? Разве не здесь 
должны внушать мысль, 
что семья, дети важнее 
всех вместе взятых фор-
мул, важнее задачи полу-
чения знаний?

– Согласен, школе нуж-
но воспитывать, рассказы-
вать, внушать. Но точно 
такая же задача стоит и 
перед семьей. Если в шко-
ле мы будем говорить одно, 
а в семье – другое, ничего 
не получится. 

– Одним из основных раз-
дражителей для общества 
стало расслоение в доходах. 
Оно растет, в мире за де-
сять лет удвоилось число 
миллиардеров. В Брянской 

области разница в доходах 
между самыми богатыми 
и самыми бедными тоже 
увеличивается. Что мо-
жет и должна предпринять 
власть? 

– Самый популярный 
лозунг у тех, кто предпо-
читает виртуальные шаги, 
а не действительность, 
заключается в том, что-
бы ввести прогрессивную 
шкалу налогообложения. 
То есть богатые должны 
платить не 13 процентов, 
а, как в некоторых странах 
Европы, отдавать казне, 
например, половину дохо-
дов. Но если это сделать, 
то бизнес уйдет в тень. На 
мой взгляд, нужно идти 
поэтапно: первый этап 

– заставить всех без ис-
ключения честно платить 
зарплату, без утайки. И, 
соответственно, платить 
налоги. Следующий этап 

– введение прогрессивной 
шкалы налогообложения.

– Кого удалось вывести 
из тени?

– Могу привести циф-
ры. За четыре года НДФЛ 
вырос на 50 процентов. 
Производство увеличи-
лось примерно на 36 про-
центов, а сбор налогов – в 
полтора раза. Это говорит 
о том, что многие из тени 
выходят. Усилия властей, 
которые на каждом углу 
призывают платить на-
логи, обещая всем равные 
условия, дают эффект. 
Сейчас я против прогрес-
сивной шкалы. Она ударит 
по тем, кто работает.

Если одно предприятие 
за год заплатило в казну 
более ста миллионов ру-
блей налогов, а другое та-
кое же самое по объемам 

– в несколько раз меньше, 
то в случае введения про-
грессивной шкалы нагруз-
ка на настоящих тружени-
ков увеличится. А трутни 
будут жить за их счет. Но 
я уверен, что налог нужно 
платить не с минимальной 
зарплаты. Если в области 
средняя зарплата достигла 
26 тысяч, то плати с этой 
суммы. Не можешь? Тог-
да иди в налоговую и до-
казывай, что действитель-
но не можешь, а не хитри, 
отдавая часть зарплаты в 
конвертах. На этот счет 
нужен жесткий федераль-
ный закон.

Все должны платить 
налоги, а потом уже будем 
думать о прогрессивной 
шкале. Не сделав первое, 
не получим второе. Иной 
порядок будет губитель-
ным, я в этом уверен. Кто 
платил, тот просто уйдет в 
«черную» зону, к тем, кто 
не платит. Мы получили 
за год 14 миллиардов ру-
блей НДФЛ, а получали 
раньше чуть более восьми. 
И вернемся к этой сумме, 
если согласимся на непро-
думанное решение. Но так 
называемая оппозиция на 
этом спекулирует, призы-
вая ввести прогрессивную 
шкалу.

– Александр Васильевич, 
ранее и вы, и председатель 
областной Думы критико-

вали медицину за большую 
разницу в доходах между 
главными врачами и их 
подчиненными. Эту разни-
цу сократили?

– Сказать нельзя, что 
отрыв в доходах между 
руководителями и под-
чиненными большой. Не-
давно мне рассказали о 
том, что заведующий от-
делением ушел опять во 
врачи только потому, что 
на этой должности полу-
чал больше. Если сейчас 
обычный врач получает 46 
тысяч рублей, то руково-
дитель учреждения – око-
ло 80–100 тысяч. Считаю, 
что такой отрыв допустим. 
Нужно учесть меру ответ-
ственности и обязанности. 
Ранее была бесконтроль-
ность, однако для наведе-
ния порядка многое было 
сделано, в том числе фи-
нансовой службой област-
ного правительства.

Понятно, что у нас ме-
дицина еще находится не 
в том состоянии, чтобы 
всех удовлетворять, но 
для меня было новостью 
то, что из европейских 
стран едут лечиться в Пе-
тербург, Петрозаводск и 
Калининград. Гражда-
не Финляндии лечатся в 
России, а мы об этом не 
знаем. Мы сами себя при-
водим в угнетенное состо-
яние, когда говорим, что 
у нас все плохо. Нельзя 
лишь смаковать недостат-
ки и не обращать внима-
ния на достижения. Это 
губительный путь. Нужно 
уметь видеть и светлое в 
жизни, наши достижения, 
а их немало.

– Во власть со всех сто-
рон стрелы летят. Кто-
то из критиков убежден в 
своей правоте, многие мо-
гут заблуждаться. Какого 
рода критику считаете са-
мой несправедливой?

– Когда мы начинаем 
прижимать хвосты тем, 
кто был у кормушки, то, 
как правило, они начи-
нают заказывать статьи 
и репортажи, лить вся-
кую грязь. Те же дороги 
возьмите. Когда все были 
в долгах, дороги не стро-
или, не ремонтировали, 
все устраивало этих кри-
тиков. А когда отодвину-
ли от кормушки компа-
нии, которые списывали 
на ремонт и строитель-
ство дорог в три-четыре 
раза больше, чем сейчас, 
это назвали несправед-
ливостью. Критиковать 
надо, недостатков у нас 
много, и на них нужно 
указывать, но критика 
должна быть справедли-
вой. Мы начинаем делать 
равные условия для всех, 
а кому-то это не нравит-
ся. Землю и подряды с 
аукционов стали прода-
вать – плохо. А когда за 
три копейки эти земли 
кто-то выделял, то хоро-
шо было. Тот бизнес, ко-
торый на этом сколачивал 
капиталы, сегодня уже не 
может загребать шальные 
деньги. Взять те же ком-
пенсации за сданное чер-
нобыльское жилье.

Государство выплачи-
вало каждый год по 6–7 
миллиардов рублей. А за 
прошлый год – всего 20 
миллионов. Некому уже 

уезжать из зоны радиации. 
Но жилье сдано, а мина 
заложена. Тех людей, ко-
торые сдавали государству 
свои дома, вынуждены се-
годня выселять, как того 
требует закон. И до них 
нет дела мафии, которая 
распоряжалась денежны-
ми потоками. Или тот же 
общественный транспорт. 
В течение года мы обно-
вили автобусный парк, и 
теперь тоже есть недоволь-
ные, которые контролиру-
ют большую часть марш-
руток. Городскую власть 
стали обвинять в том, что 
она якобы купила «ското-
возки». Когда ходили по 
улицам старые дребезжа-
щие троллейбусы-автобу-
сы, это было хорошо, все 
были счастливы. А сегод-
ня новые машины вдруг 
оказались для кого-то 
плохими.

Удивительное дело! А 
для власти важно, чтобы 
у пассажиров было пра-
во выбора, чтобы тарифы 
не росли. Когда возникла 
конкуренция, шантажи-
ровать уже бессмысленно.

– Что в работе власти 
вызывает ваше недоволь-
ство? За что вы могли бы 
упрекнуть чиновников?

– Мы должны указывать 
на их недостатки – пре-
жде всего, чванство, высо-
комерие. Они обязаны за-
мечать простого человека, 
видеть в нем граждани-
на, который имеет право 
на то, чтобы жить лучше. 
Если районный город за-
сыпан снегом и если гу-
бернатор должен вмешать-
ся, чтобы очистить улицы, 

разве это правильно? Два 
месяца не убирали, а убра-
ли за один день.

– Иногда сравнивают со-
ветскую школу подготовки 
кадров и нынешнюю. Она 
вообще есть сегодня? Мо-
жете ли составить список 
людей, которые завтра 
были бы готовы занять 
должность заместителя 
губернатора или директо-
ра департамента? Как они 
взращиваются?

– Жизнь не стоит на ме-
сте, мы за четыре года уже 
многих заменили. Кто-то 
пришел, кто-то уходит. 
Где-то попали в десятку, 
и департамент работает 
успешно, где-то были не-
удачные решения. Пред-
полагаешь одно, а человек 
не соответствует долж-
ности, надо расставаться. 
Это жизнь, это работа. Не 
надо этого бояться.

Как только править 
начнет страх, будет хуже. 
Да, нас критикуют, пере-
становки называют кадро-
вой чехардой. Но замены 
нужны, чтобы обновлять 
кровь, чтобы приходили 
люди, которые понимают, 
что от них требуется. Ино-
гда возвращаем опытных 
людей, с которыми ранее 
расстались, такое тоже 
бывало – в образовании, 
например. Надо уметь и 
ошибки признавать. В том 
числе и губернатор должен 
их признавать, это нор-
мально.

– Как оценивать эффек-
тивность областного пра-
вительства? Есть органы 
власти в других областях, 
с которых хотелось бы 
брать пример?

– Учиться надо всегда, 
а брать пример только с 
лучших. Любой человек 
должен искать, должен 
быть недовольным собой, 
стремиться сделать лучше. 
Если начинает успокаи-
ваться – неминуем застой. 
В каждом направлении 
надо смотреть: как у меня 
и как у других? Что мож-
но сделать еще? Мы много 
вкладываем в дороги, но 
разве я имею сейчас право 
сказать, что они уже хоро-
шие? Нет. Но есть поло-
жительные изменения, и 
это радует. Ведь еще не-
давно только 40 процен-
тов дорог соответствова-
ло нормам и стандартам, 
а сейчас – 53 процента. И 
хотя значительная часть 
еще нуждается в обнов-
лении, паровоз пошел в 
нужном направлении. Мы 
не просто уверены, что в 
ближайшем будущем все 
дороги будут хорошими. 
Это показывает расчет. С 
каждым годом увеличи-
ваем программу ремонта, 
в прошлом году постро-
или и привели в порядок 
510 километров дорог, в 
этом году нарастим объ-
емы. Когда такое было? 
Дорожный фонд растет, в 
этом году он увеличился 
до 5,8 миллиарда рублей. 
Но самое главное, мы по-
нимаем, что деньги расхо-
дуются эффективно.

Александр БОГОМАЗ:
ЗАРАБАТЫВАТЬ И ЖИТЬ
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– Сейчас на этом рын-
ке остались лишь брянские 
компании. Не снижает ли 
это конкуренцию?

– Во-первых, они кон-
курируют между собой. 
Во-вторых, надо вспом-
нить, какая вакханалия 
творилась еще несколько 
лет назад. Подряды выи-
грывали на торгах какие-
то странные фирмы, ко-
торые имели только стол 
и стул. Потом они брали 
на подряд наш «Брянскав-
тодор» и другие предпри-
ятия. И хорошо жили. А 
наши строили и ремон-
тировали дороги на те 
крохи, которые им доста-
вались. Какое качество 
могло быть? Никакого. 
И «Брянскавтодор» нара-
щивал долги, они увели-
чились до 490 миллионов 
рублей. В управлении ка-
питального строительства 
долги выросли почти до 
миллиарда.

А сегодня мы понима-
ем, куда идем, что нужно 
делать. Да, требуется об-
новлять технику, увели-
чивать темпы, но сложно 
из лаптей сразу в «Мерсе-
дес» перескочить. Хоро-
шо, что мы уже в кирзо-
вых сапогах, надо теперь 
к «Мерседесу» стремиться. 
У нас в этом году почти 
два десятка детских садов 
строится. Четыре года на-
зад не могли об этом и ду-
мать. В ноябре и декабре 
2014 года даже зарплату 
бюджетникам не смогли 
выплатить. А сегодня мы 
погасили три миллиарда 
рублей кредитов, госдолг 
снизился до 10,3 миллиар-
да рублей, хотя поднимал-
ся почти до 13 миллиардов. 
Многие беды и сложности 
ушли уже. Область научи-
лась зарабатывать деньги и 
снижать затраты. Раньше 
только на обслуживание 
кредитов нужно было от-
давать 1,2 миллиарда ру-
блей. А в 2018 году израс-
ходовали на это около 150 
миллионов рублей. Наде-
юсь, что в этом году сумму 
снизим до минимальной. А 
это означает, что сэконом-
ленный миллиард можно 
вкладывать в развитие об-
щественного транспорта, 
в строительство спортив-
ных сооружений и многое 
другое. Мы будем за свои 
деньги строить в этом году 
пять бассейнов. У нас поя-
вились деньги, за которые 
можем улучшать социаль-
ную сферу. Вот это раду-
ет. Но останавливаться на 
этом не будем.

– Бассейны нужны в 
каждом районе. Нуж-
ны, прежде всего, детям. 
Можно ожидать, что так 
и будет?

– Будем стремиться, 
чтобы так и было. Пока 
же у нас потребностей го-
раздо больше, чем возмож-
ностей. По сути, в районах 
нет очистных сооружений. 
Или они не соответству-
ют современным требова-
ниям. Сейчас запускаем 
программу строительства 
очистных. Она очень до-

рогая, но без нее нель-
зя. Но разве мы увидим в 
СМИ хвалебные статьи?

Их гораздо больше о 
том, что очистные не ра-
ботают. Будут обвинять в 
том, что не во всех райо-
нах сразу начались строй-
ки. Но на это потребуется 
около десяти лет. Нужно 
соразмерять возможности 
с задачами. В Брянске мы 
уже начали замену кана-
лизационных коллекто-
ров. Раньше на это не 
было средств. Но теперь 
уже знаем, что Брянск не 
остановится из-за аварий 
на инженерных сетях. А 
самое страшное, что люди 
могли погибнуть, как это 
уже случалось.

Те же спортивные соо-
ружения. В прошлом году 
достроили те из них, кото-
рые были заброшены мно-
го лет назад, в том числе 
бассейн в Володарском 
районе. Уже принято ре-
шение строить бассейны 
в Бежицком и Фокинском 
районах, и тогда в каждом 
районе Брянска будет бас-
сейн. В Жуковке возоб-
новилось строительство 
спортивного комплекса, 
который заложили боль-
ше десяти лет назад.

Фундамент залили, 25 
миллионов рублей по-
тратили, и все заглохло. 
А людям пообещали. Я 
пытаюсь понять: на что 
рассчитывали? Неужели 
было неясно, что на мно-
жество строек не хватит 
денег, что они будут за-
растать лопухами? Теперь 
мы ушли от этого, чтобы 
деньги распылять и устра-
ивать показуху. Если это 
спортивный комплекс, то 
строить будем не 15 лет, а 
максимум два года. Вот 
это эффективно. И стро-
им не за кредитные день-
ги, а за свои, которые об-
ласть зарабатывает и будет 
зарабатывать, которые 
будут высвобождаться за 
счет правильной бюджет-

ной политики. В каждом 
районе социальная сфе-
ра будет улучшаться. Это 
наша задача, это дело всех 
ветвей власти.

– И все же строитель-
ство спортивных комплек-
сов – это дорого и не всегда 
быстро. Горожане мечта-
ют о простых спортивных 
площадках около домов, где 
дети могут погонять мяч 
или покататься на коньках. 
А для того, чтобы они от-
крывались, нужно хотя бы 
несколько свободных соток 
земли. Но земли нет, по-
тому что городские власти 
разрешают строить огром-
ные башни всего лишь на 30 
сотках. Хотя для жиль-
цов дома, где 250 квартир, 
нужно только под стоянку 
для машин 50 соток. Лю-
дей сжимают в тесном 
пространстве, и все про-
граммы комфортной сре-
ды становятся просто бес-
смысленными.

– Согласен, принципы 
градостроительства нуж-
но менять. Но есть ли се-
годня потребность в спор-
тивных сооружениях? Да, 
есть. В Дятьковском рай-
оне вообще нет таких со-
временных комплексов. 
Только недавно откры-
ли спортивные сооруже-
ния в Сураже, Комаричах, 
Почепе, Суземке. Жители 
Клинцов получили нако-
нец бассейн. Мы не можем 
сделать все в один год, но 
начали делать. Причем не 
едем каждый раз в Мо-
скву с просьбами. По фе-
деральной программе за 
год будут строить лишь 14 
бассейнов, а мы в Брян-
ской области за свои день-
ги строим пять!

– Сможем их содер-
жать? Ведь это большие 
сооружения, которые нуж-
но обслуживать.

– Всегда сможем содер-
жать, но хозяйский под-
ход во многом зависит 
от чиновников в районах. 
Чтобы содержать ледовый 

дворец или бассейн, мож-
но использовать не только 
бюджетные средства. Ле-
довый дворец в Брянске 
сейчас работает круглый 
год, хотя его руководитель 
убеждал, что летом туда 
никто не будет ходить. 
Сейчас не протолкнуться! 
Надо искать возможности. 
Ведь легче было растопить 
летом лед и спокойно от-
дыхать несколько месяцев. 
Теперь же оказалось, что и 
летом достаточно желаю-
щих играть в хоккей или 
кататься на коньках. Надо 
искать, считать, думать.

– Можно сказать, что 
сейчас есть очередь из ин-
весторов, которые хотят 
работать в Брянской обла-
сти? Чего они хотят?

– Инвесторы есть, и они 
хотят понятных и прозрач-
ных условий. Нормальный 
бизнес хочет честных от-
ношений.

– Эти условия у нас 
есть?

– Да, есть. Все равно-
удалены, чтобы не было 
любимчиков и нелюбим-
чиков. Кто хочет работать, 
тот идет и работает. Идут 
в село и промышленность. 
У нас много таких приме-
ров. В Дятькове создано, 
по сути, новое предпри-
ятие, где трудятся 240 че-
ловек. Средняя зарплата 

– 60 тысяч рублей. В каж-
дом районе найдем пример 
эффективного производ-
ства – в Унече, в Сураже, 
где начали строить новое 
производство. Зарплату 
здесь подняли почти до 
50 тысяч рублей. БМЗ в 
этом году увеличит про-
изводство на 40 процентов. 
Строятся завод газового 
оборудования, тепличный 
комбинат и многие другие 
объекты.

– Вы определяете те 
отрасли или направления, 
которые хотелось бы раз-
вивать в первую очередь? 
Высказываете свои поже-
лания инвесторам?

– Я не ставлю так во-
прос. Нельзя заявить о 
том, чтобы развивался 
только БМЗ или «Мира-
торг». Должно делаться 
все. «Мираторг» сегодня 
подтягивает многих дру-
гих. Если бы не было это-
го холдинга, не было бы 
Довгалева, Добронравова, 
Жутенкова, которые по-
началу даже и не думали 
брать земли для развития 
сельского хозяйства. А 
когда «Мираторг» пришел, 
стали брать. Конкуренция 
должна быть, я в этом 
убежден. Она пожирает 
кого-то, но это не страш-
но в целом для экономики, 
для народа. Кто-то кого-
то купил – никакой ката-
строфы в этом нет, так как 
производство продолжает 
развиваться. Главное, что-
бы не было засилья, как 
в маршрутных перевоз-
ках. Ведь в 2016 году мы 
уже могли потерять му-
ниципальный транспорт, 
все к этому шло. И про-
езд стоил бы сейчас уже 
50 рублей. И власти неку-
да было бы деваться, ведь 
людям надо ездить. На-
чались бы митинги. И тех 
денег, которые мы потра-
тили на закупку новых ав-
тобусов, не хватило бы на 
субсидии, чтобы маршрут-
чики не поднимали цены. 
Но у власти появилась 
возможность сдерживать 
цены экономическим пу-
тем. Не хотим никого да-
вить и вытеснять, наша 
задача – сделать для всех 
равные условия.

– Много лет жители 
Брянска мечтают ездить 
в Москву по безопасной че-
тырехполосной трассе. Бу-
дут ее строить?

– Да, в планах она есть, 
но это трасса федеральная. 
Интерес к ней ослаб, так 
как киевское направле-
ние иссякло. Однако есть 
другой большой проект. 
После завершения меже-
вания и других работ нач-
нется строительство че-
тырехполосной дороги до 
Овстуга с обходом Глини-
щева. В этом году надеем-
ся приступить.

– Можно ли ожидать ре-
конструкции аэропорта?

– Ранее все исходили из 
того, что на реконструк-
цию нужно два с полови-
ной миллиарда. Однако 
московские специалисты 
пришли к другим выво-

дам. По их словам, никто 
не даст такие деньги, так 
как у правительства есть 
такие серьезные задачи, 
как строительство десят-
ков аэропортов в север-
ных и восточных городах. 
А вот на миллиард рублей 
мы можем рассчитывать. 
Нынешняя полоса дли-
ной 2,4 километра позво-
ляет принимать все само-
леты, которые нам нужны.

Требуется оснастить 
аэропорт новой техникой, 
усилить безопасность. Но 
главная задача – взлетно-
посадочная полоса, кото-
рая находится не в луч-
шем состоянии. Почему 
многие не хотят летать че-
рез Брянск? Двадцать раз 
поднялся и приземлился 

– нужно шасси менять, а 
это сотни миллионов ру-
блей. Возможно, в этом 
году работа начнется. Мы 
пытаемся с помощью спе-
циалистов, а не пустозво-
нов ставить реальные за-
дачи и получить реальные 
деньги. Аэропорт останет-
ся в областной собствен-
ности. Уже в мае должны 
открыться рейсы в Сочи, 
Краснодар, Минводы.

– За вами пристально 
следят как друзья, так и 
недруги. Особенно их инте-
ресует сельское производ-
ство ваших сыновей. Каких 
принципов здесь придержи-
ваетесь?

– Принципа невмеша-
тельства – прежде всего. 
Хозяйство моей семьи за-
платило за прошлый год 
123 миллиона рублей на-
логов, причем оно не уча-
ствует в государственных 
программах. Власть обя-
зана разрабатывать такие 
программы для развития 
производства, и у меня 
есть моральное право при-
нимать их, так как мои сы-
новья в них не участвуют 
и не получают субсидии. 
Если бы участвовали, то 
получали бы из казны до 
200 миллионов ежегодно. 
Имеются в виду програм-
мы реабилитации земли, 
строительства овощехра-
нилищ, инженерного об-
устройства села и другие. 
Важно развивать сельское 
хозяйство, вводить земли 
в оборот, так как завтра 
мы их уже не раскорчуем. 
Я думаю о жителях обла-
сти, а не о личном карма-
не.

– Кроме хоккея, какие 
виды отдыха любите?

– Самый необходимый 
отдых – это сон. Только 
на новогодних праздни-
ках удалось три дня вы-
сыпаться. В обычные дни 
в час ляжешь – в семь 
уже рабочий день. Завтра 
надо в Петербурге быть, 
потом – в Брянске, в чет-
верг – в Москве, в пятни-
цу – опять здесь. У меня 
есть необходимость прово-
дить частые встречи в пра-
вительстве, в администра-
ции Президента РФ и так 
далее. Выходных, по сути, 
не бывает, а если в воскре-
сенье выпадает несколько 
свободных часов, то голо-
ва ведь все равно не от-
ключается. Конечно, кто-
то предпочитает работать 
спустя рукава, но это не 
для меня.

Беседовал 
Александр ФЕДОСОВ. 

Фото пресс-службы 
губернатора 

и правительства 
Брянской области. 

(«БУГ»).

«МЫ НАУЧИЛИСЬ
ПО СРЕДСТВАМ»
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В прошлом году в Брянской 
области снизилось количество 
убийств, умышленного причи-
нения тяжкого вреда здоровью, 
в том числе со смертельным ис-
ходом, изнасилований, разбоев, 
мошенничеств, краж. 

Раскрываемость убийств пре-
высила рубеж в 95%. Оператив-
ники уголовного розыска в те-
чение суток раскрыли убийство 
и приготовление к убийству, со-
вершенные бандой, состоявшей 
из трех бывших уголовников. 
Начали они с краж в домах оди-
ноких пенсионеров. А потом, во-
оружившись винтовкой Мосина, 
купленной с рук, отправились 

на разбой. 25 июля 2017 года 
на участке дороги п. Синявка 

– д. Халеевичи они убили води-
теля и завладели его машиной. 
А потом собирались напасть на 
предпринимателя в Новозыбко-
ве. Но не успели совершить пре-
ступление, так как были задер-
жаны сотрудниками полиции. 
Уголовное дело против банды в 
ноябре 2018 года направлено в 
Брянский областной суд.

На особом контроле – вопро-
сы соблюдения прав так называ-
емых обманутых дольщиков. По 
инициативе прокуратуры обла-
сти следственным управлением 
в начале текущего года возбуж-
дено уголовное дело по факту 

нарушения прав дольщиков при 
строительстве многоквартирных 
домов. Расследование взято на 
контроль. 

На постоянном контроле 
расследование уголовных дел 
о незаконной деятельности по 
проведению азартных игр. След-
ственными подразделениями 
Следственного комитета Рос-
сии по Брянской области воз-
буждено 26 уголовных дел про-
тив организаторов подпольных 
салонов, 17 из них в отношении 
63 лиц направлено в суд. Так, в 
октябре перед судом предстали 
более 20 участников организо-
ванной группы, которые про-
водили незаконные азартные 

игры на территории пяти рай-
онов Брянщины. 

Прокуратура области продол-
жает активную работу по обе-
спечению конституционного 
права граждан на своевремен-
ное и полное вознаграждение за 
труд. Следственными органами 
Следственного комитета Рос-
сии по Брянской области воз-
буждено 33 уголовных дела по ст. 
145.1 УК РФ, что вдвое больше, 
чем в 2017-м. При этом каждое 
третье из них – по материалам 
прокурорских проверок. Во всех 
случаях правоохранительными 
органами принимаются меры 
по возвращению работникам 
задолженности по заработной 

плате. По итогам прошлого года 
потерпевшим возмещен ущерб 
на сумму свыше 10,7 млн руб.

Значительное внимание уде-
лено вопросам противодействия 
мошенничеству, в том числе в 
сфере кредитования и страхо-
вания, при получении выплат. 
В 2018 году выявлено 74 пре-
ступления в сфере лесополь-
зования, при этом 40% из них 

– прокурорами. Прокурорами 
пресечено более 37,5 тыс. на-
рушений, допущенных сотруд-
никами правоохранительных 
органов на досудебной стадии 
уголовного судопроизводства. 
Прокуроры добились возбужде-
ния свыше 2 тыс. уголовных дел. 

М. ПЛАТОНОВ, 
начальник отдела прокуратуры 

Брянской области.

Интересно, что губернатор Брянской области Алек-
сандр Богомаз не ограничивается только карательны-
ми мерами. Ему хорошо известно, что ответа только 
на один вопрос – «кто виноват?» – недостаточно для 
решения проблемы. Обязательно нужно найти ответ 
на вопрос «что делать?» для того, чтобы в будущем по-
добных проблем не возникало. Для выхода из сложив-
шейся ситуации мало наказать виновных, важнее всего 
создать законные условия для добропорядочных строи-
тельных компаний. И тех, кто уже взялся достраивать 
брошенные дома, и тех, кто хочет честно работать на 
строительном рынке региона.

По поручению Александра Богомаза в Брянской об-
ласти, одной из первых в стране, был разработан спе-
циальный механизм помощи обманутым дольщикам. 
Разработана «дорожная карта» и создан реестр недо-
бросовестных застройщиков. Губернатор подчеркива-
ет важность создания в регионе условий, максимально 
затрудняющих появление на строительном рынке не-
добросовестных компаний. Это для того, чтобы не до-
пустить появление новых обманутых дольщиков. Также 
важно исключить все случаи, когда действующие на 
Брянщине застройщики срывают сроки строительства 
и сдачи жилых домов. А вот честно и ответственно 
работающим компаниям и инвесторам будут созданы 
максимально благоприятные условия для развития.

Все работы должны вестись максимально прозрач-
но. В этом губернатора поддерживают добросовестные 
строительные компании. Пока еще на территории ре-
гиона имеются недостроенные объекты, но по каждому 
из них оговорены сроки и этапы ввода. И ведь что ин-
тересно – для этого не потребовалось ни дополнитель-
ных средств из бюджета, ни предоставления земельных 
участков. В рабочем порядке проводятся совещания, 
все работы ведутся в соответствии со специально раз-
работанной «дорожной картой» (планом мероприятий), 
в которой обозначены сроки проведения строительных 
работ, учтены пожелания дольщиков. Кроме того, по 
поручению губернатора еженедельно осуществляется 
контроль за темпами строительства и качеством работ. 

Александр Богомаз говорит: «Области не нужны об-
манутые дольщики. И строителям – тоже не нужны. 
Вопрос с обманутыми дольщиками в Брянской области 
должен быть закрыт раз и навсегда!»

Говорит и делает. Поэтому люди ему верят. 
М. КОНДРАТЕНКО.

СЛОВО С ДЕЛОМ 
НЕ РАСХОДИТСЯ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

ПРАВА — ПОД ОХРАНОЙ ЗАКОНА

Брянский машиностро-
ительный завод продол-
жает наращивать произ-
водственный потенциал. 
В 2018 году инвестиции 
в новое оборудование со-
ставили более 1 миллиар-
да рублей. 

Современные высо-
копроизводи т ел ьные 
станки, контрольно-из-
мерительные приборы 
высокой точности, окра-
сочно-сушильные камеры 
для тепловозов обеспечат 
дальнейшее повышение 

качества выпускаемой 
продукции и эффектив-
ности труда. Так, в теле-
жечном цехе запущен в 
эксплуатацию новый ро-
ботизированный комплекс 
для сварки кронштейнов 
главных рам и кронштей-
нов тормозной рычажной 
передачи рам тележек те-
пловозов. Максимальная 
производительность обе-
спечивается за счет глав-
ной особенности робо-
та – двухпозиционного 
поворотного кантователя. 

Он позволяет одновремен-
но вести сварку изделия и 
устанавливать или сни-
мать заготовки, что при 
растущих объемах про-
изводства является суще-
ственным преимуществом. 

Это уже третий роботи-
зированный комплекс на 
БМЗ. В скором времени 
начнет работать еще один. 
Он будет производить 
сварку стяжных ящиков 
главных рам тепловозов. 

БОЛЕЕ МИЛЛИАРДА 
— В ПРОИЗВОДСТВО

9 февраля в парке «Соловьи» про-
шла «Лыжня России-2019». 15-й раз 
самые массовые зимние старты со-
бирают вместе любителей этого 
вида спорта. С каждым годом к ним 
присоединяются все новые лыжники. 
Гонка стартовала на площади перед 
Курганом Бессмертия.

В соревнованиях приняли уча-
стие председатель облдумы Вла-
димир Попков, зам. губернатора 
Владимир Оборотов, и.о. главного 
федерального инспектора по Брян-
ской области Михаил Калашников, 
депутаты Госдумы Валентина Ми-
ронова и Валентин Суббот, руково-
дители Брянска, любители лыжно-
го спорта. К ним присоединилась и 

олимпийская чемпионка 2006 года 
Лариса Куркина.

Владимир Оборотов, приветствуя 
участников соревнований, отметил: 

– Сегодня стартует вся Россия и 
вместе с ней – Брянская область! 
В нашей лыжной гонке участвуют 
спортсмены-профессионалы и лю-
бители, представители организаций 
и предприятий. Лыжня России – 
наша добрая традиция! Губернатор 
Александр Богомаз, правительство 
региона делают все для развития 
спорта. Только в 2018 году в обла-
сти было введено в строй 6 спортив-
ных объектов. Всего за три-четыре 
года достроено множество спортив-
ных комплексов. В ближайшие дни 

– открытие физкультурно-оздорови-
тельного комплекса в поселке Ко-
маричи, будут также построены но-
вые бассейны и дворец единоборств. 
Они станут настоящими центрами 
здоровья и высоких спортивных до-
стижений! 

По информации городского 
комитета по физической культу-
ре и спорту, в этом году в Брян-
ске в 12 забегах приняли участие 
свыше 5 тысяч человек. Самыми 
юными лыжниками стали четы-
рехлетний Сергей Шишков и пя-
тилетняя Лиза Чуркова из Брянска, 
а самыми опытными — 80-летний 
Евгений Дмитриевич Трунов из 
Новозыбкова и 79-летняя Эльвира 
Петровна Французова из областного  
центра.

ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ

КРЫЛАТАЯ МЕЧТА
До 28 февраля в Брянске будут работать площадки, 

где горожане смогут высказаться в пользу тех обще-
ственных территорий, которые, по их мнению, в пер-
вую очередь должны преобразиться в 2019 году по про-
грамме «Формирование комфортной городской среды». 
Такая практика уже успешно зарекомендовала себя в 
прошлом году.

На этот раз в перечне – 23 территории. Например, 
областная организация «Общество ветеранов авиации» 
предложила землякам поддержать их проект благоу-
стройства мемориала «Героям-летчикам земли Брян-
ской» в сквере Камозина в Бежицком районе областного 
центра. Здесь увековечены имена славных авиаторов, 
которым дал крылья Брянский аэроклуб. Средства на 
памятник собирали всем миром.

 Уважаемые жители Бежицы, вас ждут на четырех 
площадках – в ТЦ «БУМ-сити» (с 16 до 18 часов), в 
ДШИ № 1 им. Т.П. Николаевой и ГДК имени Д.Н. 
Медведева (с 10 до 18 часов), в здании филиала ДК в 
поселке Октябрьский (с 12 до 18 часов) и городской 
поликлинике № 1 (с 10 до 12 часов). Поддержите ве-
теранов авиации.
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Сыны Отечества

Инноваöии Õорошая новость

АПК

панорама

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

Коллектив Арбитражного суда Брянской области 
выражает глубокие соболезнования судье в отставке 
Кулинич Евгении Ивановне в связи с уходом из жиз-
ни ее супруга МИТЮØИНА Валерия Виêторови÷а.

Депутат Брянской областной Думы Борис Мухта-
рович Бадырханов выражает искренние соболезно-
вания семье ХАРИТОНОВА Иваíа Лóêи÷а в связи 
со смертью ветерана Великой Отечественной войны.

Исполняется 30 лет со дня 
вывода советских войск из Аф-
ганистана. Все глуше эхо той
войны, но время не властно над 
памятью. Мужество, проявлен-
ное в боях, забвению не подле-
жит. 13 февраля в правитель-
стве региона чествовали тех, 
кто прошел огненными дорога-
ми Афгана.

К участникам боевых дей-
ствий, матерям и вдовам по-
гибших, а также ко всем, кто 
причастен к событиям в ДРА, 
обратился зам. губернатора Сер-
гей Сергеев. 

– 15 февраля 1989 года пе-
ревернул сколь драматичную, 
столь и противоречивую стра-
ницу в истории нашей страны.… 
Подвиг солдат и офицеров, про-
явивших в боях высочайшую 
доблесть, мужество и героизм, 

– пример доблестного служения 
Отечеству. Спасибо вам за то, 
что выжили, за то, что не сло-
мались. За то, что свято береже-
те память павших друзей. Бла-
годарю вас также за активную 
военно-патриотическую работу, 
которую вы проводите сегодня. 
Нам нужна ваша ответственная 
патриотическая и гражданская 
позиция, ваша помощь в деле 

воспитания молодежи, – сказал 
Сергеев. 

Афганистан – наша история, 
наша боль, наше уважение к 
тем, кто прошел через испыта-
ния войной с честью настояще-
го солдата. Наши воины проти-
востояли терроризму, который 
угрожает миру в Сирии и других 
точках земного шара. 

Почетные грамоты и благо-
дарности губернатора в этот день 
вручили: Геннадию Чехмареву 
из Брасовского райотделения 
БРОО «Российский Союз вете-
ранов Афганистана»; Геннадию 
Жукову из Дубровского отделе-
ния организации «Инвалиды 
войны»; Александру Денисенко, 
члену регионального отделения 
организации ветеранов «Боевое 
братство»; Анатолию Гусари-
ну из организации «Инвалиды 
войн и военных конфликтов» и 
Сергею Захарову, члену регио-
нальной организации «Инва-
лиды войны». Еще нескольким 
воинам-интернационалистам 
вручили юбилейные медали.

ВЫПОЛНИЛИ СВОЙ ДОЛГ

Повысить производи-
тельность труда брянские 
предприятия смогут, об-
ратившись в региональ-
ный центр компетенций. 
Консультации о том, как 
сделать бизнес продук-
тивнее, можно получить 
как на брянском, так и на 
федеральном уровне от 
ведущих экспертов в об-
ласти повышения произ-
водительности труда.

Как было решено на ра-
бочей встрече по созданию 
центра, работа начнется в 
первой половине нынеш-
него года. «Региональный 
центр компетенций ста-
нет «единым окном» до-
ступа компаний к подбо-
ру обучающих методик и 
лучших региональных и 
корпоративных практик 
в сфере производитель-
ности труда», — отметил 
на совещании директор 
департамента экономиче-
ского развития Брянской 
области Михаил Ерохин.

Во встрече, которая 
была посвящена созданию 
центра, приняли участие 
представители ведущих 
предприятий региона, биз-

неса, властей, руководство 
ведущих вузов. В ходе об-
щения была озвучена такая 
проблема: не всегда брян-
ские предприятия знают о 
том, что на региональном 
уровне реально вести по-
добную работу. Впрочем, 
участвующие во встрече 
представители таких ком-
паний, как БМЗ, говорили, 
что на их заводе повыше-
ние эффективности произ-
водства – одна из основных 
и успешно решаемых задач. 
Машзавод готов делиться 
опытом, как ведется рабо-
та по повышению произ-
водства на их предприятии, 
устраивая мастер-классы, 
делясь наработками. Но 
сотрудничество с создава-
емым центром компетен-
ций должно вывести эту 
работу на взаимодействие 
с федеральным центром 
компетенций в сфере про-
изводительности труда. Тут 
уже возможно взаимодей-
ствие и обмен опытом с 
ведущими федеральными 
и мировыми компаниями, 
которые были успешны в 
развитии эффективности 
собственного производства. 

Как отметил Михаил 
Ерохин, безусловно, фе-
деральный опыт будет 
весьма ценен, но регио-
нальный центр компетен-
ций сможет сформировать 
перечень наиболее акту-
альных для внедрения до-
ступных технологий с уче-
том специфики региона и 
особенностей наших ор-
ганизаций. «Рост произ-
водительности труда мы 
рассматриваем как фак-
тор успешности предпри-
ятий, эффективности ра-
бочих мест и как следствие 

— роста региональной эко-
номики», — рассказал ди-
ректор экономдепартамен-
та участникам встречи.

Первый шаг для соз-
дания такого региональ-
ного центра был сделан 
еще в прошлом году, ког-
да брянские предприятия 
пытались войти в нацио-
нальный проект по повы-
шению производительно-
сти труда. Этого сделать 
пока не удалось еще и по-
тому, что регионы-побе-
дители, вошедшие в нац-
проект, вели подготовку к 
этому не один год. Брян-

ская область, чтобы га-
рантированно попасть в 
число регионов-участни-
ков нацпроекта, отвела 
себе на новый этап под-
готовки два года. В этой 
работе будет важно и ко-
личество региональных 
предприятий, включен-
ных в программу. Если 
сейчас задача повышения 
производительности ста-
вится и успешно решает-
ся примерно на полутора 
десятках брянских пред-
приятий, то к 2020 году их 
количество должно значи-
тельно вырасти, а к 2024 
быть уже не менее 70.

По-прежнему присо-
единиться к работе и на-
чать контактировать с 
региональным центром 
компетенций может лю-
бая производственная 
компания региона. Если 
Брянской области удастся 
стать участником нацпро-
екта, то для местного биз-
неса станет доступен ряд 
преференций, связанных 
со сверхльготным креди-
тованием на программы 
повышения производи-
тельности, методическая 
поддержка такой рабо-
ты. В проекте повышения 
производительности тру-
да уже принимают участие 
БМЗ, «Группа Кремний 
Эл», «Сыр Стародубский» 
и многие другие.

ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ
создали для брянских компаний

Брянская делегация во главе с 
директором департамента сельско-
го хозяйства Борисом Грибановым 
приняла участие в выставке «Агро-
Фарм-2019» на ВДНÕ. Главная тема 

– применение современных техноло-
гий в кормлении сельхозживотных.

Ключевыми событиями деловой 
программы стали Х съезд Наци-
онального союза производителей 
молока «Союзмолоко», всероссий-

ский съезд предприятий отрасли 
мясного скотоводства РФ, а также 
организованная совместно с Ми-
нистерством сельского хозяйства 
РФ конференция, направленная 
на обсуждение первых результатов 
реализации пилотных проектов по 
созданию племенной базы молоч-
ного скота.

Под председательством первого 
зама министра сельского хозяйства 
Джамбулата Хатуова прошло всерос-
сийское агрономическое и агроин-
женерное совещание. 

Были подведены итоги разви-
тия аграрной сферы в 2018 году и 
обозначены задачи на 2019–2024
годы.

МОЛОЧНЫЕ РЕКИ

НОВОСЕЛЬЕ
НЕ ЗА ГОРАМИ

Накануне професси-
онального праздника 9 
февраля молодой врач 
Новозыбковской стомато-
логической поликлиники 
Сергей Нефедов узнал, что 
ему выделено жилье. 

Врач во втором поко-
лении пока каждый день 
приезжает на работу из 
соседнего Климово. 25 км 
туда и столько же обрат-
но. Говорит, что квартира в 
Новозыбкове существенно 

сэкономит время и деньги на дорогу. «Рабочий график 
довольно плотный», – объясняет Сергей Владимирович. 
Выпускник Смоленской медицинской академии учился 
по целевому направлению от новозыбковской стомато-
логии. После молодой доктор прошел ординатуру и при-
ступил к исполнению непосредственных обязанностей 
в Новозыбкове. «Мне нравится моя работа, – улыбается 
доктор, – возможно, кому-то она кажется однообразной 
и неинтересной, для меня – самая лучшая».

Новая квартира доктора Нефедова расположена в 
центре Новозыбкова на ул. Набережной. В выделен-
ном жилье Сергей Владимирович еще не был, пока за-
вершается подготовка необходимых документов. «Мы 
уже получили свидетельство о регистрации квартиры, — 
говорит главный врач стоматологической поликлиники 
Николай Стародубцев, — сейчас заключаем договор на 
обслуживание с газовой службой и последним этапом 
станет оформление квартиры как служебного жилья».

Всего в регионе приобретена 41 квартира. Это стало 
возможно благодаря реализации подпрограммы «Обе-
спечение жильем медицинских работников (врачей) го-
сударственных учреждений здравоохранения Брянской 
области» (2018—2020 годы).
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РОССИЯ 1

телевидение

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

ля» (6+)
09.55 «Модный приговор» 

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

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

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

(16+)

05.00, 09.25 Утро России 
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

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

(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» 

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

(16+)
21.00 Т/с «Склифосовский» 

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

(16+)

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

след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяво-

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

чи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 Х/ф «Отставник-2» 

(16+)
21.00 Т/с «Невский. Чужой 

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

(16+)
00.10 Т/с «Шелест» (16+)
 

05.45, 20.00 Петровка, 38 
(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «В зоне особого 

внимания» (0+)
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. 

Вечная контригра» 
(12+)

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

13.40 «Мой герой. Роман 
Курцын» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Шекспир 

и Хэтэуэй» (12+)
16.55 «Естественный от-

бор» (12+)
17.45 Т/с «С чего начинает-

ся Родина» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Трудо-

вое прошлое звезд» 
(16+)

23.05 Д/ф «Горькие ягоды» 
советской эстрады» 
(12+) 

00.35 «Удар властью. 
Человек, похожий 
на...» (16+)

 

06.00 Д/с «Вся правда 
про...» (12+) 

07.05, 11.05, 15.45, 18.30, 
00.55 Все на «Матч»!

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

11.35 Футбол. ЛЧ. «Шаль-
ке» – «Манчестер 
Сити» (0+)

13.35 Лыжный спорт 
18.50 Биатлон 

05.00 «Доброе утро» (16+) 
09.25 «Модный приговор» 

(6+)
10.25 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Ежегодное послание 

Президента РФ 
Владимира Путина 
Федеральному Со-
бранию

13.00, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)

18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Гадалка» (16+)
23.00 «Большая игра» (12+)
00.00 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.35 «Афганистан» (16+)
01.35 Т/с «Убойная сила» 

(16+)
 

05.00 Утро России 
09.55 «О самом главном» 

(12+)
12.00 Ежегодное послание 

Президента РФ 
Владимира Путина 
Федеральному Со-
бранию

13.00, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное 

время (16+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Склифосовский» 

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

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

след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяво-

лы» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 01.05 «Место встре-

чи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Отстав-

ник» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Чужой 

среди чужих» (16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
00.10 Т/с «Шелест» (16+)
 

05.45, 20.00 Петровка, 38 
(16+)

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

ошибку» (12+)
10.30 Д/ф «Ивар Кал-

ныньш. Разбитое 
сердце» (12+) 

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

13.40 «Мой герой. Ирина 
Климова» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Шекспир и Хэтэ-

уэй» (12+)
16.55 «Естественный от-

бор» (12+)
17.45 Т/с «С чего начинает-

ся Родина» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «1990-е. Шуба» (16+) 
00.35 «Прощание. Иосиф 

Кобзон» (16+)
01.30 Д/ф «Несостоявшие-

ся генсеки» (12+)
 

06.00 Д/с «Вся правда 
про...» (12+) 

07.05, 11.05, 17.45, 21.00, 
00.55 Все на «Матч»!

09.00 Футбол. ЛЧ. «Ливер-
пуль» – «Бавария» 
(0+)

11.35 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Сергей 
Харитонов против 
Мэтта Митриона

13.40 Футбол. ЛЧ. «Лион» – 
«Барселона» (0+)

15.50, 01.30 Биатлон 
18.15 Смешанные едино-

борства. Bellator. 
Виталий Минаков 
против Чейка Конго

18.55 Волейбол. «Фенер-
бахче» – «Динамо» 
(Москва)

21.30 «Тает лед» (12+)
22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. ЛЧ. «Атле-

тико» – «Ювентус»
 

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

08.35, 09.25 Т/с «Без пра-
ва на ошибку» (16+)

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

19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия» (16+) 
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
04.40 Т/с «Под ливнем 

пуль» (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 шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Ограбление по-

итальянски» (12+)
22.15 «Смотреть всем!» 

(16+)
00.30 Х/ф «Красная плане-

та» (16+)

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

жизни» (0+)
07.35 Легенды мирового 

кино (0+)
08.05 Т/с «Сита и Рама» 

(16+)
08.50, 16.40 Т/с «Отряд 

специального на-
значения» (16+)

10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.05 Д/ф «Любимая 

роль» (0+)
12.30 Дневник ХII Зимнего 

международного 
фестиваля искусств 
(0+)

12.55, 18.40, 00.15 «Что 
делать?» (0+)

13.45 Искусственный от-
бор (0+)

14.30 С потолка (0+)
15.10 Библейский сюжет 

(0+)
15.40 «Сати. Нескучная 

классика...» (0+)
16.25 Мировые сокровища 

(0+)
17.50 Открытый мастер-

класс Симоне 
Рубино (0+)

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

малыши!» (0+)
20.45 Д/с «Память» (0+)
21.15 Абсолютный слух 

(0+)
22.00 Д/ф «Кто, если не 

я?» (0+)
22.55 Д/с «Первые в мире» 

(0+)
23.35 Д/ф «Железный по-

ток. Битва заводов» 
(0+)

 

06.00 «Сегодня утром» 
(16+) 

09.15 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и 
небылицы» (0+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

10.05, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

10.20, 13.15 Т/с «Умножаю-
щий печаль» (12+)

14.05 Т/с «Морпехи» (16+)
18.50 Д/с «Непобедимая и 

легендарная» (6+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретная 

папка» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Правда лей-

тенанта Климова» 
(12+)

01.20 Х/ф «Без права на 
провал» (12+)

05.00 «Доброе утро» (16+) 
09.25 «Сегодня 19 фев-

рал» (6+)
09.55 «Модный приговор» 

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

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

(16+)
16.00 «Мужское /Женское» 

(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

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

(16+)
 

05.00 Утро России 
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести-Брянск (16+)
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Склифосовский» 

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

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

след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяво-

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

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

тишины. Возвраще-
ние» (12+)

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

23.00 «Вежливые люди» (16+)
00.10 Т/с «Шелест» (16+)
 

05.45, 20.00 Петровка, 38 
(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Рядом с нами» 

(12+)
10.35 Д/ф «Олег Ефремов. 

Последнее призна-
ние» (12+) 

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

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

14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Шекспир и Хэтэ-

уэй» (12+)
16.55 «Естественный от-

бор» (12+)
17.45 Т/с «С чего начинает-

ся Родина» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно: мошен-

ники!» (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Вла-

димира Высоцкого» 
(16+) 

00.35 «90-е. Королевы 
красоты» (16+)

01.25 Д/ф «Последние 
залпы» (12+)

 

06.00 «КиберАрена» (16+) 
07.05, 15.05, 18.25, 00.55 

Все на «Матч»!
08.35 Художественная 

гимнастика. Кубок 
чемпионок им. А. 
Кабаевой

10.10 Футбол. «Рома» – 
«Болонья» (0+)

12.00 Тотальный футбол (12+)
13.00 Футбол. «Нюрнберг» 

– «Боруссия» (0+)
15.55 Футбол. Юношеская 

лига УЕФА. «Ди-
намо» (Хорватия) 

– «Локомотив»
17.55 «Локо. Новая кровь» 

(12+)

19.25 Волейбол. «Хямен-
линна» – «Динамо-
Казань»

21.30 «Лучшие бомбарди-
ры Европы» (12+)

22.05 Все на футбол!
22.50 Футбол. ЛЧ. «Ливер-

пуль» – «Бавария»
01.30 Х/ф «Взрыв» (16+)
 

05.20 Т/с «Ограбление по-
женски» (16+)

08.45, 09.25 Т/с «Под лив-
нем пуль» (16+)

13.25 Т/с «Кордон следовате-
ля Савельева» (16+)

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

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00, 11.00, 15.00 «Доку-
ментальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

09.00 «Военная тайна» 
(16+)

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

ловечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чап-

ман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шоки-

рующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Эффект коли-
бри» (16+)

22.00 «Водить по-русски» 
(16+)

00.30 Х/ф «Между нами 
горы» (16+)

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

жизни» (0+)
07.35 Легенды мирового 

кино (0+)
08.05 Т/с «Сита и Рама» 

(16+)
08.50, 16.40 Т/с «Отряд 

специального на-
значения» (16+)

10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.00 ХХ век (0+)
12.30 Дневник ХII Зимнего 

международного 
фестиваля искусств 
Юрия Башмета (0+)

12.55, 18.40, 00.15 «Тем 
временем. Смыслы» 
(0+)

13.45 «Мы – грамотеи!» (0+)
14.30 С потолка (0+)
15.10 «Эрмитаж» (0+)
15.40 «Белая студия» (0+)
16.25 Мировые сокровища 

(0+)
17.50 Открытый мастер-

класс Александра 
Князева (0+)

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

малыши!» (0+)
20.45 Д/с «Память» (0+)
21.15 Искусственный от-

бор (0+)
22.00 Д/ф «Две жизни» 

(0+)
22.45 Д/с «Запечатленное 

время» (0+)
23.35 Д/ф «Подземные 

дворцы для вождя 
и синицы» (0+)

 

06.00 «Сегодня утром» 
(16+) 

09.15 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и 
небылицы» (0+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

10.05, 13.15 Т/с «Умножаю-
щий печаль» (12+)

13.35, 14.05 Т/с «Военная 
разведка. Север-
ный фронт» (12+)

18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

18.50 Д/с «Непобедимая и 
легендарная» (6+)

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

(16+)
21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Право на вы-

стрел» (12+)
01.10 Х/ф «Здравствуй и 

прощай» (0+)

05.00 «Доброе утро» (16+) 
09.25 «Сегодня 18 февра-

ля» (6+)
09.55 «Модный приговор» 

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

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

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

(16+)
 

05.00 Утро России 
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

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

(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» 

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

(16+)
21.00 Т/с «Склифосовский» 

(12+)
23.20 «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» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 01.20 «Место встре-

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

тишины. Возвраще-
ние» (12+)

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

23.00 «Вежливые люди» 
(16+)

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

05.45, 20.00 Петровка, 38 
(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 Х/ф «Сладкая жен-

щина» (12+)
10.00 Д/ф «Наталья Гун-

дарева. Несладкая 
женщина» (12+)

10.55 Городское собрание 
(12+) 

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

13.40 «Мой герой. Борис 
Грачевский» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Шекспир и 

Хэтэуэй. Частные 
детективы» (12+)

16.55 «Естественный от-
бор» (12+)

17.40 Т/с «С чего начинает-
ся Родина» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Афган. Герои и пре-

датели» (16+)
23.05 «Знак качества» 

(16+) 
00.35 «Хроники москов-

ского быта» (12+)
01.25 Д/ф «Укол зонтиком» 

(12+)
 

06.00 «КиберАрена» (16+) 
07.05, 12.10, 14.35, 22.00 

Все на «Матч»!
09.00 Биатлон с Д. Губер-

ниевым (12+)
09.30 Биатлон. Кубок мира 
12.40 Футбол. «Наполи» – 

«Торино» (0+)
15.05 Футбол. «Вильяр-

реал» – «Севилья» 
(0+)

17.00 Футбол. «Интер» – 
«Сампдория» (0+)

18.50 Континентальный 
вечер

19.20 КХЛ. СКА – «Локо-
мотив»

22.25 Футбол. «Чел-
си» – «Манчестер 
Юнайтед»

00.25 Тотальный футбол
01.25 Бокс. Сергей Кова-

лев против Элейде-
ра Альвареса

 

 
05.20, 09.25, 13.25 Т/с 

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

(16+)
00.00 «Известия» (16+) 
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

09.00 «Военная тайна» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

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

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

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Дом странных 

детей мисс Пере-
грин» (16+)

22.30 «Водить по-русски» 
(16+)

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

 

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

жизни» (0+)
07.35 Легенды мирового 

кино (0+)
08.05 Т/с «Сита и Рама» 

(16+)
08.50, 16.40 Т/с «Отряд 

специального на-
значения» (16+)

10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.40 ХХ век (0+)
12.30 Дневник ХII Зимнего 

международного 
фестиваля искусств 
Юрия Башмета (0+)

12.55, 18.45, 00.05 Власть 
факта (0+)

13.40 Д/с «Мифы и мон-
стры» (0+)

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

100 лет назад» (0+)
15.40 «Агора» (0+)
17.50 Открытый мастер-

класс Юрия Башме-
та (0+)

18.30, 01.25 Мировые со-
кровища (0+)

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

малыши!» (0+)
20.45 Д/с «Память» (0+)
21.15 «Сати. Нескучная 

классика...» (0+)
22.00 Д/ф «Янковский» 

(0+)
23.35 Открытая книга (0+)
00.45 Д/ф «Великий 

мистификатор. 
Казимир Малевич» 
(0+)

06.00 «Сегодня утром» 
(16+) 

09.15 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и 
небылицы» (0+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

10.05, 13.15 Т/с «Умножаю-
щий печаль» (12+)

13.35, 14.05 Т/с «Военная 
разведка. Север-
ный фронт» (12+)

18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

18.50 Д/с «Непобедимая и 
легендарная» (6+)

19.40 «Скрытые угрозы» 
(12+)

20.25 Д/с «Загадки века» 
(12+)

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

Охота на «Охотни-
ка» (16+)
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05.35 Х/ф «Голубая стре-
ла» (0+) 

07.30 «Смешарики. ПИН-
код» (0+)

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

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

(16+)
12.15 «Олег Янковский. «Я, 

на свою беду, бес-
смертен» (12+)

13.10 Х/ф «Влюблен по 
собственному же-
ланию» (12+)

14.50 «Любовь Успенская. 
«Почти любовь, поч-
ти падение» (16+)

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

сенье»
22.30 КВН (16+)
 

04.10 Т/с «Сваты» (12+)
06.10 «Сам себе режиссер»
07.00 «Смехопанорама»
07.30 Утренняя почта
08.10 Местное время. Вос-

кресенье
08.50 Концерт к 85-летию 

народного артиста 
СССР В.С. Ланового

11.05 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» (16+)

13.10 Х/ф «Движение 
вверх» (12+)

16.00 Х/ф «Шаг к счастью» 
(12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер» 

(12+)
 

05.20 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты...» (0+)

06.40 Х/ф «Белое солнце 
пустыни» (0+) 

08.40 «Кто в доме хозя-
ин?» (12+)

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

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

(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 

(12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... 

(16+)
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.10 Х/ф «Пустыня» (16+)
00.20 «Брэйн ринг» (12+)
 

05.25 Х/ф «Два капитана» 
(0+)

07.10 «Фактор жизни» (12+)
07.45 Х/ф «Фантомас раз-

бушевался» (12+)
09.45 Д/ф «Сергей Без-

руков. Все через 
край» (12+)

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

11.30, 00.20 События (16+)
11.45 Х/ф «Дорогой мой 

человек» (0+)
13.55 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
14.30 Московская неделя 

(16+)
15.00 «Хроники московско-

го быта» (12+)
16.45 «Прощание. Вик-

тория и Галина 
Брежневы» (16+)

17.40 Х/ф «Домохозяин» (12+)
21.30 Х/ф «Взгляд из про-

шлого» (12+)
 

06.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. 
Джеймс Галлахер 
против Стивена 
Грэма, Питер Куил-
ли против Майлса 
Прайса

07.00, 10.50 Биатлон 
10.20, 12.20, 15.00, 21.00, 

22.30, 00.55 Все на 
«Матч»!

11.50 «Лучшие бомбарди-
ры Европы» (12+)

12.50 Все на лыжи! (12+)
13.20 Лыжный спорт 
15.30 Баскетбол. ЧМ-2019. 

Мужчины. Россия – 
Финляндия

17.55 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» – «Ли-
верпуль»

19.00 Футбол. «Ростов» – 
«Краснодар»

21.30 Футбол. Между-
народный турнир 
«Кубок легенд-2019»

22.55 Футбол. «Монако» – 
«Лион»

05.00 Т/с «Мама-детектив» 
(12+)

05.50, 10.00 «Светская 
хроника» (16+)

06.35 Д/ф «Моя правда. Ми-
хаил Светин» (12+)

07.20, 08.10, 09.00 Д/ф 
«Моя правда» (16+)

11.05 «Вся правда об...» 
(16+)

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

знания. Любовь, 
отношения» (16+)

14.05 Т/с «Братья» (16+)

05.00, 02.40 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.50 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк» (0+)

08.20 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» (0+)

09.50 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» (6+)

11.15 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (12+)

12.45 М/ф «Добрыня 
Никитич и Змей 
Горыныч» (0+)

14.00 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-разбой-
ник» (6+)

15.40 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская 
царица» (12+)

17.15 М/ф «Три богатыря 
на дальних бере-
гах» (0+)

18.40 М/ф «Три богатыря: 
ход конем» (6+)

20.00 М/ф «Три богатыря и 
морской царь» (6+)

21.40 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 
(6+)

23.00 «Вся правда о 
российской дури». 
Концерт М. Задор-
нова (16+)

00.50 «Закрыватель Аме-
рики». Концерт М. 
Задорнова (16+)

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

концерт» (0+)
10.00 «Мы – грамотеи!» (0+)
10.40 Х/ф «Полеты во сне 

и наяву» (16+)
12.15 Письма из провин-

ции (0+)
12.45 Диалоги о животных 

(0+)
13.25 Х/ф «Человек в 

«Бьюике» (16+)
15.00 Д/ф «Эрик Булатов. 

Моя Третьяковка» 
(0+)

16.20 Искатели (0+)
17.10 «Пешком...» (0+)
17.35 К юбилею Евгения 

Крылатова (0+)
18.30 «Романтика роман-

са» (0+)
20.10 Х/ф «Идеальный 

муж» (16+)
21.40 «Белая студия» (0+)
22.20 80 лет Джону Ной-

майеру (0+)

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

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

(12+)
12.20, 13.15 Х/ф «Ждите 

связного» (12+)
13.00 Новости. Главное 

(16+)
14.10 Т/с «Мы из будущего» 

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

ветского сыска»
23.00 «Фетисов» (12+)

06.10 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» 
(0+)

07.50 «А зори здесь ти-
хие...» (12+)

10.10 Х/ф «Офицеры» (6+)
12.15 Х/ф «Небесный тихо-

ход» (0+)
13.50 Х/ф «Экипаж» (12+)
16.35 Х/ф «9 рота» (16+)
19.10 Концерт к Дню за-

щитника Отечества 
(12+)

21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «Танки» (16+)
23.10 «Янковский» (12+)
00.35 Х/ф «Слово поли-

цейского» (16+)
02.30 «Модный приговор» 

(6+)
 

05.05 Х/ф «Любимые жен-
щины Казановы» 
(12+)

08.55 Концерт к 90-летию 
академического 
ансамбля песни 
и пляски им. А. В. 
Александрова

11.00, 20.00 Вести (16+)
11.25 «Измайловский парк». 

Юмористический 
концерт (16+)

13.55 Х/ф «Двойная ложь» 
(12+)

17.55 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» (16+)

20.25 Х/ф «Движение 
вверх» (12+)

23.10 Х/ф «Экипаж» (12+)
02.00 Х/ф «Мы из будуще-

го» (12+)

04.35 Х/ф «Они сражались 
за Родину» (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 Х/ф «Белое солнце 

пустыни» (0+)
14.50 Х/ф «Конвой» (16+)
19.20 Х/ф «Отставник. 

Один за всех» (16+)
21.10 Х/ф «Отставник. Спа-

сти врага» (16+)
23.15 «Секретная Африка. 

Выжить в анголь-
ской саванне» (16+)

00.15 Х/ф «Последний 
герой» (16+)

01.55 «Фоменко фейк» 
(16+)

05.25 Марш-бросок (16+)
05.55 АБВГДейка (0+)
06.25 Д/ф «Упал! Отжался! 

Звезды в армии» 
(12+)

07.20 Православная энци-
клопедия (6+)

07.45 «Здравствуй, страна 
героев!» (12+)

08.55 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» (0+)

10.50 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине» (12+) 

13.00 Х/ф «Хроника гнус-
ных времен» (12+) 

17.00 Х/ф «Шахматная 
королева» (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.00 Д/ф «Женщины Вла-

димира Высоцкого» 
(16+)

 

06.00 Футбол. «Вердер» – 
«Штутгарт» (0+)

08.00 Все на футбол! (12+)
08.30 Футбол. «Милан» – 

«Эмполи» (0+)
10.20 «Дорога в Эстер-

сунд» (12+) 
10.50, 20.10 Биатлон 

12.35, 13.45, 00.25 Все на 
«Матч»!

12.55, 15.55 Футбол. «Ку-
бок легенд-2019»

14.10 Лыжный спорт 
17.30 Санный спорт 
18.10 Футбол. «Севилья» – 

«Барселона» 
22.25 Футбол. «Фрозино-

не» – «Рома»
00.45 Бобслей и скелетон 
02.35 Конькобежный спорт 

05.00 Т/с «Детективы» 
(16+)

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

(16+)
00.55 Т/с «Мама-детектив» 

(12+)

05.00, 02.30 «Территория 
заблуждений» (16+)

07.30 М/ф «Крепость: щи-
том и мечом» (6+)

09.00 Х/ф «Во имя короля» 
(16+)

11.20 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» (12+)

13.30 Х/ф «Шальная карта» 
(16+)

15.20 Х/ф «Защитник» 
(16+)

17.10 Х/ф «Механик» (16+)
19.00 Х/ф «Механик: вос-

крешение» (16+)
21.00 Х/ф «План побега» 

(16+)
23.00 Х/ф «План побега-2» 

(18+)
00.50 Х/ф «Пароль «Рыба-

меч» (16+)

06.30 Д/ф «Честь мунди-
ра» (0+)

07.15 Х/ф «Прощание сла-
вянки» (16+)

08.40 М/ф (0+)
09.00 Т/с «Сита и Рама» 

(16+)
10.30 Телескоп (0+)
11.00 Х/ф «Идеальный 

муж» (16+)
12.30, 01.15 Д/ф «Беличьи 

секреты» (0+)
13.25 Концерт ансамбля 

народного танца им. 
И. Моисеева (0+)

15.05 Д/ф «Последнее 
пике» (0+)

15.45 Х/ф «Небесный тихо-
ход» (16+)

17.00 ХII Зимний междуна-
родный фестиваль 
искусств (0+)

19.05 Д/ф «Абсолютное 
оружие» (0+)

19.45 Х/ф «Полеты во сне 
и наяву» (16+)

21.15 «Те, с которыми я... 
Олег Янковский. 
Pieta» (0+)

21.55 Д/с «Мифы и мон-
стры» (0+)

22.40 Х/ф «Человек в 
«Бьюике» (16+)

00.15 Игры в джаз с Да-
ниилом Крамером 
(0+)

 

05.35 Т/с «Битва за Мо-
скву» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти. Главное (16+)

09.15 «Легенды музыки». 
Группа «Любэ» (6+)

09.40 «Последний день». 
Юрий Левитан (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» 

(16+)
11.50 Д/с «Загадки века» 

(12+)
12.35 Д/ф «Огненный эки-

паж» (12+)
13.15 Д/с «Секретная пап-

ка» (12+)
14.00 «Десять фотогра-

фий» (6+)
14.50 Д/ф «100 лет казан-

скому танковому 
училищу» (12+)

15.20, 18.25 Т/с «Военная 
разведка. Первый 
удар» (12+)

18.10 Новости недели (16+)
00.30 Х/ф «Дом, в котором 

я живу» (6+)

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

ля» (6+)
09.55 «Модный приговор» 

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

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.50 «Человек и закон» 

(16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.15 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.10 Х/ф «Ева» (18+)
 

05.00 Утро России 
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

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

(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» 

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

(16+)
21.00 «Бенефис Елены Во-

робей» (12+)
23.25 «Выход в люди» 

(12+)
00.45 Х/ф «Ветер в лицо» 

(12+)
 

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

след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяво-

лы» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 01.40 «Место встре-

чи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Х/ф «Отставник-3» 

(16+)
21.45 Т/с «Невский. Чужой 

среди чужих» (16+)
23.45 «ЧП. Расследова-

ние» (16+)
00.15 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» 
(12+)

00.50 «Мы и наука. Наука 
и мы» (12+)

 

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 Х/ф «Два капитана» 

(0+)
10.10 Х/ф «Месть на де-

серт» (16+) 
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Шекспир и Хэтэ-

уэй» (12+)
16.55 «10 самых... Трудо-

вое прошлое звезд» 
(16+)

17.30 Х/ф «Дорогой мой 
человек» (0+)

20.00 Х/ф «Северное 
сияние. Шорох 
крыльев» (12+)

22.00 «В центре событий» 
(16+)

23.10 «Приют комедиан-
тов» (12+)

01.05 Д/ф «Олег Янков-
ский. Последняя 
охота» (12+)

01.40 Х/ф «Фантомас раз-
бушевался» (12+)

 

06.00 Д/с «Вся правда 
про...» (12+) 

07.05, 13.40, 15.30, 19.00, 
23.55 Все на 
«Матч»!

08.55 Биатлон 
09.50 «Тает лед» (12+)
10.20, 16.00 Футбол. Лига 

Европы (0+)
12.25, 18.10 Лыжный спорт 

14.10 «Не плачь по мне, 
Аргентина. Эмилиа-
но Сала» (12+)

14.30 Все на футбол!
15.00 Футбол. Лига Евро-

пы. Жеребьевка 1/8 
финала 

19.30 Бокс. Лео Санта 
Крус против Рафаэ-
ля Риверы

21.20 Все на футбол! (12+)
21.55 Баскетбол. «Панати-

наикос» – «Химки»
00.30 Бобслей и скелетон 
 

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

05.20 Д/ф «Опасный Ле-
нинград» (16+)

07.15 Х/ф «Двое» (16+)
09.25 Х/ф «Тихая застава» 

(16+)
11.05, 13.25 Т/с «Снайпе-

ры» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.25 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 Д/ф «Страшное 

дело» (16+)
20.00 Д/ф «Страшное 

дело» (16+)
00.00 Х/ф «Невероятная 

жизнь Уолтера 
Митти» (12+)

02.10 Х/ф «Переговорщик» 
(16+)

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

(0+)
07.35 Легенды мирового 

кино (0+)
08.05 Т/с «Сита и Рама» 

(16+)
08.50, 16.40 Т/с «Отряд 

специального на-
значения» (16+)

10.20 Х/ф «60 дней» (16+)
11.45 Д/ф «Пароль – Ва-

лентина Сперанто-
ва» (0+)

12.25 Д/ф «Подземные 
дворцы для вождя 
и синицы» (0+)

13.05 Д/ф «Не перестаю 
удивляться...» (0+)

13.45 Черные дыры. Белые 
пятна (0+)

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

ции (0+)
15.40 «Энигма» (0+)
16.25 Д/с «Первые в мире» 

(0+)
17.50 Открытый мастер-

класс Давида 
Герингаса (0+)

18.45 «Царская ложа» (0+)
19.45 Искатели (0+)
20.35 70 лет Александру 

Асмолову (0+)
21.35 Х/ф «Прощание 

славянки» (16+)
23.20 «2 Верник 2» (0+)
00.10 Х/ф «Разомкнутый 

круг» (18+)

06.20 Х/ф «Шел четвертый 
год войны...» (12+)

08.35, 10.05 «Нулевая 
мировая» (12+) 

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+) 

14.05 Т/с «Точка взрыва» 
(16+)

18.35 Т/с «Битва за Мо-
скву» (12+)

02.05 Х/ф «Небесный 
тихоход» (0+)

03.20 Х/ф «След в океане» 
(12+)

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
22 февраля 23 февраля 24 февраля

20.25 Футбол. «Зенит» – 
«Фенербахче»

22.50 Футбол. «Байер» – 
«Краснодар»

01.30 Баскетбол. ЧМ-2019. 
Мужчины. Отбор. 
Болгария – Россия 
(0+)

 

05.20 Т/с «Под ливнем 
пуль» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)
09.25 Х/ф «Двое» (16+)
11.10, 13.25 Т/с «Кордон 

следователя Саве-
льева» (16+)

19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия» (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 интерес-
ные истории» (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Шальная кар-

та» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» 

(16+)
00.30 Х/ф «Чудо на Гудзо-

не» (16+)

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

жизни» (0+)
07.35 Мировые сокровища 

(0+)
07.55 Т/с «Сита и Рама» 

(16+)
08.40, 16.30 Т/с «Отряд 

специального на-
значения» (16+)

10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.55 Д/ф «Маршал 

Жуков – страницы 
биографии» (0+)

12.30 Дневник ХII Зимнего 
международного 
фестиваля ис-
кусств (0+)

12.55, 18.45, 00.15 «Игра в 
бисер» (0+)

13.35 Дороги старых ма-
стеров (0+)

13.45 Абсолютный слух 
(0+)

14.30 С потолка (0+)
15.10 Моя любовь – Рос-

сия! (0+)
15.40 «2 Верник 2» (0+)
17.50 Открытый мастер-

класс романа 
Патколо (0+)

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

малыши!» (0+)
20.45 Д/с «Память» (0+)
21.15 «Энигма. Захар 

Брон» (0+)
21.55 Д/ф «Эрик Булатов. 

Моя Третьяковка» 
(0+)

23.35 Черные дыры. Бе-
лые пятна (0+)

 

06.00 «Сегодня утром» 
(16+) 

09.15 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и 
небылицы» (0+)

10.00, 14.00 Военные 
новости (16+)

10.05, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

10.20, 13.15 Т/с «Умножаю-
щий печаль» (12+)

14.05 Т/с «Морпехи» (16+)
18.50 Д/с «Непобедимая и 

легендарная» (6+)
19.40 «Легенды космоса» 

(6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «След в океане» 

(12+)
01.10 Х/ф «Два билета на 

дневной сеанс» (0+)

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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Судьбы

Вдохновение

30 лет назад Советский Союз 
начал вывод своих войск с тер-
ритории ДРА. Последним 15 фев-
раля 1989 года территорию Аф-
ганистана покинул командующий 
ограниченным воинским контин-
гентом генерал-лейтенант Борис 
Громов. Среди тех, кто побывал 
«за речкой» (Амударьей, бывшей 
в то время пограничной), и Вик-
тор Ривоненко (ныне – началь-
ник тыла МО МВД России «Жу-
ковский»). 

Трем поколениям мужчин 
из рода Ривоненко, что жили 
в селе Шумарове Мглинского 
района, выпала честь быть сол-
датами пограничных войск Воо-
руженных Сил СССР. Отец Вик-
тора, Иван Стефанович, в свое 
время служил срочную службу в 
пограничных войсках на брест-
ско-польской границе. Погра-
ничником был и дядя, Георгий 
Никифорович, родной брат ма-
тери – Нины Никифоровны. Он 
ходил в дозоры на карело-фин-
ской границе. Виктору довелось 
охранять южные рубежи. 

Окончив в 1986 году 10-й 
класс, он был направлен воен-
коматом в автошколу ДОСААФ, 
где выучился на водителя ка-
тегории С и водителя броне-
транспортера. В 1987-м многие 
сверстники Виктора мечтали об 
Афганистане, и когда предложи-
ли послужить на южных рубе-
жах нашей необъятной Родины, 
никто не отказался. 50 ново-
бранцев высадились в узбек-
ском Термезе. Оставшиеся 50, в 
том числе Ривоненко и его луч-
ший друг-земляк Леонид Лосев, 
прибыли в город Пяндж, что 
на самой границе с Афганиста-
ном. Обычно сюда направляли 
срочников осеннего, ноябрьско-
го призыва. Таким образом лег-
че проходила акклиматизация и 
адаптация. 

– Но в 1987-м нас, мальчиков 
из средней полосы, переброси-
ли сюда в июне, в шестидеся-
тиградусную жару, – вспоми-
нает Ривоненко. – Скидок не 
было никаких. Распределили по 
учебным заставам, и пошел от-
счет солдатских будней. Сразу 
же начались подъемы, утренние 
зарядки, ежедневные 3-киломе-
тровые пробежки, 10-киломе-
тровые марш-броски в полной 
боевой выкладке (каждые вы-
ходные), жесткие тренинги, ну 
и основное – тактика боя в го-
рах.

Трудностей я никогда не боял-
ся, с детства занимался спортом. 
К аномальной жаре пришлось 
привыкать. Первый месяц че-
рез каждые два часа нас водили 
обдаваться холодной водой. По-
стиранное х/б белье сохло почти 
моментально. Каждое утро всем 
заваривали чай на верблюжьей 
колючке, который потом и над-
лежало пить. По вкусу чай был 
«на любителя», фляга с ним жгла 
бок, не остывая в течение дня. 
Приходилось терпеть. Ведь сы-
рую воду пить категорически 
запрещалось из-за опасности 
заразиться какой-нибудь мало-
приятной болезнью. 

Учебный пункт наш распола-
гался в местечке Халкояр в 12 
километрах от отряда. Там были 
расположены палаточный горо-
док, медпункт, столовая и мно-
жество различных военных тре-
нажеров для проведения стрельб. 
А за соседней сопкой уже начи-
налась территория ДРА. Оттуда 
все время доносились автомат-
ные очереди, особенно часто – 
по ночам...

После «учебки» нас с другом 
Леней направили в 3-ю мото-
маневренную группу (ММГ) на 
территории ДРА (местечко Арт-
ходжа, провинция Кундуз).

В начале восьмидесятых го-
дов с целью недопущения на 
участке советско-афганской гра-
ницы провокаций и обстрелов 
территории Советского Союза 
со стороны душманов было при-
нято решение для ввода неболь-
шого контингента пограничных 
войск КГБ в северные провин-
ции Афганистана для усиления 
охраны границы нашей страны 
силами мотоманевренных групп.

В состав Пянджского отряда 
входило четыре ММГ, мы патру-
лировали советско-афганскую 
границу, иногда совместно с сол-
датами армии ДРА (сарбозами), 
выставляли заслоны, сопрово-
ждали колонны с продовольстви-
ем и боеприпасами, обеспечивая 
безопасность этого участка гос- 
границы. Конечно, наши ко-
лонны обстреливали, особенно 
когда распускалась зелень, но 
нам везло. Командование наше-
го подразделения дорожило сол-
датами и старалось не допускать 
неоправданных рисков. 

За один рейд приходилось по 
несколько раз переезжать с ме-
ста на место. При этом нужно 
было окапываться самим и ма-
скировать технику. Бывали слу-
чаи, когда только встали на блок, 
окопались, а тут приказ о пере-
дислокации. Часто выезжали с 
разведчиками для сбора данных, 
бесед с местными жителями и 
старейшинами. Разведка у нас 
работала хорошо, поэтому руко-
водство всегда знало наперед о 
планах бандгрупп... 

Человек ко всему привыкает 
быстро, а тем более, когда этого 
требует обстановка. На войне я 
знал, что у меня рядом хорошие 
и верные друзья, никто никого 
не предаст, что и помогало вы-
живать. 

Конечно, местный колорит 
– горы, верблюды – хотелось 

оставить не только в памяти, 
но и на фотографиях, но они 
не очень поощрялись – все-
таки погранвойска КГБ СССР! 
И еще – очень-очень хотелось 
домой, в родные места! Писем 
из Брянщины ждали с нетерпе-
нием, получив, смаковали каж-
дую строчку и делились с со-
служивцами новостями. Адрес у 
нас состоял только из букв «КЗ». 
В отряде знали, что это ММГ 
Артходжа, а домой мы не сооб-
щали, где конкретно находимся, 
чтобы не волновать родителей.

Ближе к дате вывода совет-
ских войск мы все реже всту-
пали в бой, поскольку, когда 
по радиостанции передавали в 
Союз о боестолкновении, выс-
шее командование отдавало 
приказ отходить на базу – бе-
регли солдат. Вскоре нашу ММГ 
перебросили в Нанабад, побли-
же к границе, а 15 февраля 1989 
года в 20.30 мы покинули тер-
риторию Афганистана. Нас так 
встречали наши соотечествен-
ники, что даже слезы наворачи-
вались на глаза! Много цветов и 
радостные лица. 

Меня (по моей же просьбе) 
перевели в десантно-штурмовую 
маневренную группу (ДШМГ), 
где также служили мои друзья, 
а Леня дослуживал в ММГ. 9 
апреля 1989 года, практически 
накануне «дембеля», нас под-
няли по тревоге. Полностью 
рассчитали, выдали денежные 
средства, которых мы не полу-
чали в Афганистане, и неделю 
мы провели в напряжении на 
вертолетной базе, ожидая пере-
броски. Куда? По обрывкам ин-
формации стало понятно, что 
начались какие-то волнения в 
Грузии. Было сложное время – 
разваливался Советский Союз, 
и мне довелось стать очевидцем 
этих событий...…

***
Для брянского паренька с 

крепким внутренним стержнем 
служба в армии стала своеобраз-
ной школой жизни, пройдя ко-
торую, он раскрылся и состоял-
ся в полной мере – как человек, 
руководитель и профессионал. 
Ведь этот воин и солдат, истин-
но верный долгу и присяге, за 
безупречную службу поощрен 
целым рядом наград Министер-
ства обороны и МВД: Почет-
ной грамотой Президиума Вер-
ховного Совета СССР, знаками 
«Отличник погранвойск» I и II 
степеней, «За верность долгу», 
медалями «За отличие в охране 
государственной границы», «От 
благодарного афганского наро-
да», «За отличие в службе» трех 
степеней. 

Во многом благодаря ини-
циативе и стараниям Виктора 
Ивановича Ривоненко в центре 
Жуковки в 2013 году был открыт 
памятник защитникам Отече-
ства, погибшим в мирное время 
в Афганистане и других локаль-
ных войнах, – колокол, скорб-
ный набат по погибшим воинам.

Марина АЛИМОВА. 
Фото из личного архива 

В. Ривоненко.

ПУТЬ ПРОШЕЛ ЧЕРЕЗ АФГАН

Генерал-майор запаса, участник Афган-
ской войны Леонид Павлович Петухов жи-
вет в Москве, но сотнями невидимых нитей 
связан с Брянщиной, Дубровским краем. 
Деревня Туреевка – родина его предков, 
здесь жили его прадед, дед. Отец-фрон-
товик долгие годы возглавлял местный 
колхоз. Отсюда и сам Леонид Павлович 
когда-то шагнул в большую жизнь. Окон-
чил Рязанское высшее автомобильное учи-
лище, Военно-политическую академию 
имени В.И. Ленина и Академию Генераль-
ного штаба. Служил в 12 армейских гарни-
зонах. Работал в аппаратах ЦК КПСС, Пре-
зидента СССР, Совета глав правительств 
СНГ и Правительства РФ. 

Всю жизнь Леонид Павлович пишет 
стихи, пронизанные любовью к Богу, лю-
дям и Родине. Искренние строки никого 
не оставляют равнодушными. Подтверж-
дение тому и литературная премия им. К. 
Симонова. Предлагаем вашему вниманию 
подборку стихов этого воина и поэта.

Прощание с Афганистаном
Кундуз. Жара. Аэропорт.
Вот-вот «вертушка» приземлится.
Давно на зной уставши злиться,
Лежит дворняжка у ворот.

Еще чуть-чуть и все. Прощай,
Печаль непонятой пустыни,
Но долго в сердце не остынет
Суровой памяти свеча.

Еще чуть-чуть. Уже винты
Горячий воздух гонят кругом.
Прижмусь щекой к щетине друга
И все. Взираю с высоты

На пыль, где маки отцвели,
На строй разрушенных дувалов,
Арыки, где воды не стало, –
Война, она не для земли.

Война, она – всегда беда.
Мне мой отлет простите, братцы.
Вам суждено еще остаться. 
На сколько? Может, навсегда.

Я – русский
Я русый, мне синь осенила глаза.
Я – грустный, в России

без грусти нельзя, 
Без боли любить этот край голубой
С печальной и все-таки светлой судьбой.

Я свой среди тех, кто добром 
и трудом

С любовью и радостью строит свой дом.
Кто совестью меряет жизни шаги,
Кому не страшны никакие враги.

Я счастлив быть частью великой семьи,
Что помнит победы и беды свои.
Я – русский, а значит, во имя Руси 
Я – пахарь и воин, и любящий сын.

Мне горько, что вольный и сильный народ
Порою под гнетом безбожным живет.
Но знаю, что мудрости хватит и сил,
Как прежде, воскреснуть великой Руси.

Я чую врачующий шепот в лесу.
Я слышу разливы, что нечисть снесут.
Я вижу, над рожью взлетают птенцы.
Все это – грядущего счастья гонцы.

Я верю, что скверна и смута пройдут,
Что снова добро будем славить и труд,
Что люди, как братья, осилят беду,
Что будет Отчизна в державном ряду.

Россия, тревога и радость моя,
Рассветом, уставшим от мрака краям,
Росинкой, что вечно светла и чиста,
Воскреснешь ты снова, во славу Христа.

Родина
(песня)

Катит время диск луны
Огородами.
Вот и я иду с войны: 
«Здравствуй, родина!»
Измотал меня поход,
И свободен я,
А душа всегда зовет
К малой родине.

Припев:
Где б не мотала судьба,
Множа года и усталость,
Тянет нас вечно туда,
Где наша жизнь начиналась.
Сколько увидеть пришлось...
Только деревни нет краше, 

Тут босиком пронеслось
Детство далекое наше.
Как несут меня домой
Туфли модные.
Тут причал извечный мой –
Это родина.
В майской роще соловья
Голос слышится,
Греет душу березняк,
Вольно дышится.

Припев

Разбудил зарю петух
В полмелодии.
Отчий домик весь в цвету.
Дух смородины.
Вот и дома. Тишина.
Распогодило.
Мать и батя у окна.
Это – родина.

Я помяну
Я помяну вас в сельском храме,
Творцы непризнанных побед 
В Кундузе, Хосте и Баграме,
Бойцы страны, которой нет.

Я помяну вас в древнем храме,
Познавшем много смут и бед...
За всех, испытанных горами,
Затеплю свечки добрый свет.

За всех, ничем не запятнавших
Ни честь свою, ни честь Руси,
За преданных, но не продавших
Прости нас, Боже, и спаси!

Я помолюсь небесным силам
И душам, призванным Христом:
 «Храните Веру и Россию!
И мы, и мир без них – ничто».

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

Чисткой рядов «Единой 
России» от людей, совер-
шающих аморальные по-
ступки и позволяющих 
себе некорректные выска-
зывания, будет заниматься 
специально созданная ко-
миссия по этике. Об этом 
в интервью «Известиям» 
рассказал секретарь ген-
совета ЕР Андрей Турчак. 
По его мнению, избежать 
ошибок прошлых лет помо-
жет и курс на омоложение 
руководства в регионах. 
Кроме того, члены ЕР не 
смогут занимать руково-
дящие должности в реги-
ональных исполнительных 
комитетах и центральном 
исполкоме без предвари-
тельного обучения в Выс-
шей партийной школе – в 
нынешнем году его прой-
дут 150 человек, сообщил 
Андрей ТУРЧАК.

Этика партийной 
жизни 

– В последнее время чи-
новники всех уровней все 
чаще позволяют себе край-
не некорректные высказы-
вания и действия. То реко-
мендуют людям не рожать, 
то советуют мыть полы 
и меньше есть. Есть и те, 
кто угрожает «дать в 
рыло» за жалобу, и так да-
лее. Что происходит? По-
чему даже показательные 
увольнения не становятся 
уроком для остальных?

– Меня лично, исходя 
из моральных и человече-
ских принципов, это все 
сильно возмущает. Любой 
чиновник или народный 
избранник несет повы-
шенную ответственность 
за свои слова. Сейчас же 
стремительно растет ско-
рость распространения 
информации, меняется 
ее формат. Если раньше 
чиновник мог, не особо 
подбирая слова, излагать 
личное мнение по какому-
то вопросу и о нем знали 
единицы, то сегодня, с 
учетом современных тех-
нологий, любое заявление 
за считаные минуты мо-
жет стать достоянием всей 
страны.

Бездумно сказанное 
слово воспринимается 
людьми как оскорбление 
и бьет по репутации вла-
сти в целом.

К примеру, история с 
депутатом Астраханской 
гордумы. Народный из-
бранник просто перешел 
все грани: в нетрезвом 
виде, едва держась на но-
гах, пришел в ресторан, 
размахивал удостоверени-
ем депутата, пытался лезть 
в драку с охранниками. 
Не может человек, обле-
ченный властью от наро-
да, так себя вести. Права 
такого не имеет. Хочу ска-
зать, что в целом измени-
лись и требования людей 
к власти. Они ждут взве-
шенной и справедливой 
позиции, а самое главное 

– конкретных действий и 
решения проблем, спра-
ведливости и честных по-
ступков. Поэтому на ру-
ководящие и выборные 
посты должны приходить 
те, кто понимает жизнь, 
пропускает через себя 
проблемы людей.

– Предпосылкой для соз-
дания партийной комиссии 
по этике послужило поведе-
ние чиновников? Что даст 
ее появление?

– К сожалению, и в ре-
гионах, и на федеральном 

уровне были и есть случаи 
недостойного поведения 
некоторых наших коллег. 
И раньше у нас не всег-
да была возможность вы-
носить по ним решения. 
Ведь, как мы знаем, бы-
вают поступки с правовой 
точки зрения безупречные, 
но абсолютно ущербные с 
точки зрения обществен-
ной морали. Речь идет не 
о коррупции и других пре-
ступлениях – на эти слу-
чаи есть уставная норма о 
приостановке и лишении 
членства. Речь о другом.

Многие, победив на 
выборах, придут, сядут 
в кресло, лычки допол-
нительные себе навесят. 
Мало того что он депутат 
или глава администрации 
района. Нет, ему надо еще 
обязательно войти в по-
литсовет, какой-нибудь 
общественный совет, еще 
куда-то. А в итоге оконча-
тельно теряют ощущение 
реальности: человек со-
вершает аморальные по-
ступки и делает странные 
заявления.

Раньше у нас не было 
возможности исключать 
таких людей из партии. А 
сейчас есть комиссия по 
этике. И я очень рассчи-
тываю, что Валентина Те-
решкова (председатель ко-
миссии. – «Известия») и 
члены комиссии с их ав-
торитетом и опытом будут 
принимать справедливые 
решения.

– Если говорить об ис-
точниках информации, 
какими пользуетесь вы? 
Какие Telegram-каналы чи-
таете? Как поддерживае-
те активность в соцсетях?

– Я подписан на какие-
то базовые, новостные, на 
которые подписаны и вы. 
На крупные политиче-
ские каналы, на псковские 
Telegram-каналы (Андрей 
Турчак восемь лет зани-
мал должность губерна-
тора Псковской области. 

– «Известия»). Много не-

политических – Discovery, 
например.

У меня уже много лет 
есть аккаунт в Instagram, 
я веду его сам. Политик 
обязательно должен быть 
в соцсетях, это важный 
канал коммуникации с 
людьми.

Работа над 
ошибками

– После региональных 
выборов партия запусти-
ла проект «Обновление». 
Можно ли расценивать это 
как признание определен-
ной неудачи на выборах?

– Я бы не согласился с 
определением, что партия 
неудачно выступила на 
прошедших выборах. Мы 
получили более 60% ман-
датов. Мы детально про-
анализировали все выбо-
ры прошлого года – от 
губернаторских до муни-
ципальных. Там, где пар-
тия потерпела поражение, 
люди открыто говорили, 
что их не услышали, что 
с ними никто не работает, 
не проводит встречи и не 
решает их проблемы.

И вот пример Хакасии. 
Если бы Михаил Развожа-
ев (врио главы Республи-
ки Хакасия. – «Известия») 
имел юридическую воз-
можность баллотировать-
ся, то, я думаю, он победил 
бы Валентина Коновалова 
с огромным отрывом. Он 
пешком ходил на работу, 
разговаривал с людьми, 
уважительно общался с 
главами, выходил к жур-
налистам без заготовлен-
ных вопросов-ответов. И 
все это – человеческий 
фактор. Умение и навыки 
работы с людьми.

– На съезде ЕР была про-
ведена ротация руководя-
щего состава. Как это из-
менит работу партии? Для 
чего была введена позиция 
первого замсекретаря? И о 
чем говорит назначение на 
эту должность Ольги Ба-
талиной?

– Да, мы провели рота-
цию в высшем и генераль-
ном советах и президиуме 
генсовета. Ольга Баталина 
стала первым заместите-
лем. Позиция первого за-
местителя нужна для бо-
лее тесной координации 
работы по направлениям, 
которые за ней закрепле-
ны. Это законотворчество, 
кураторство работы сове-
та руководителей фрак-
ций, связь между фрак-
цией «Единой России» в 
Госдуме и партией.

Сейчас у нас получи-
лась сбалансированная 
структура. В данной си-
туации это администра-
тивно-управленческое ре-
шение.

– А с чем связана рота-
ция региональных секрета-
рей?

– С курсом партии на 
омоложение руководства в 
регионах и с продвижени-
ем людей, имеющих опыт 
побед в избирательных 
кампаниях. Обновление в 
регионах – не просто ро-
тация, это переосмысле-
ние подходов к работе.

Так, в Севастополе от-
деление партии возглавил 
Дмитрий Саблин, кото-
рый имеет большой опыт и 
должен перестроить рабо-
ту партии в городе-герое. 
Я лично выезжал в Сева-
стополь, где договорился 
с губернатором о новых 
принципах работы с пар-
тией. Нужно перестать де-
лить депутатов на группы, 
затяжной конфликт надо 
прекратить – он бесполе-
зен и даже губителен – и 
сообща работать для жи-
телей города. 22 февраля 
в Севастополе пройдет ре-
гиональная конференция, 
где Саблин представит 
программу развития от-
деления.

Новый секретарь будет 
представлен и на конфе-
ренции в Абакане 26 фев-
раля. Там мы также пере-
запускаем работу всего 

отделения. И хабаровско-
му отделению предстоит 
обновиться и пересмо-
треть подходы к своей ра-
боте.

– В каких субъектах у 
партии могут быть про-
блемы на предстоящих 
региональных выборах? 
Могут ли повториться 
аналогичные прошлому году 
ситуации?

– Мы приложим мак-
симум усилий, чтобы не 
допустить аналогичных 
ситуаций. К выборам мы 
начали готовиться на сле-
дующий день после под-
ведения итогов сентября. 
Был проведен аудит и сде-
лана работа над ошибками.

Особое внимание – на 
те регионы, где партия 
оказалась в оппозиции гу-
бернаторам после выборов. 
Это Хабаровск. Также в 
Иркутске будет избираться 
гордума. Не выпускаем из 
внимания Хакасию, Вла-
димирскую область. Вез-
де выстраиваем коалиции. 
Самое главное – умение 
договариваться, чтобы ре-
шать проблемы людей и 
при этом не создавать ис-
кусственных конфликтов 
в регионах.

Нам предстоят непро-
стые кампании в Мур-
манске, Хабаровском крае, 
Забайкалье и довыборы в 
Госдуму по Новгородско-
му округу. Напряженная 
кампания ожидается в Се-
вастополе. Но везде пар-
тия должна показать до-
стойный результат.

Ораторские 
курсы для 
депутата

– На рейтинг партии 
нелучшим образом повлиял 
законопроект о повышении 
пенсионного возраста. Как 
планируете вернуть дове-
рие? 

– Мы с самого начала 
глубоко проанализиро-
вали предложенные пра-

вительством изменения в 
пенсионное законодатель-
ство. И хорошо понимали 
как неизбежность этих из-
менений, так и негатив-
ную реакцию со стороны 
миллионов людей.

Да, это горькое лекар-
ство, и предназначено оно 
для сохранения и разви-
тия социальной системы 
и экономики. Мы при-
няли эту ответственность 
на себя. Слухи о «ката-
строфическом» падении 
рейтинга сильно преуве-
личены. В отношении ра-
зочаровавшихся у нас ре-
цепт один: мы намерены 
эффективно работать, по-
могать решать проблемы 
людей, завоевывать дове-
рие, получать обратную 
связь, подтверждать, что 
мы работаем в интересах 
людей.

– Раньше существовали 
курсы ораторского мастер-
ства для депутатов. Не 
планируете ли вы создать 
что-то подобное в «Единой 
России»? 

– Высшая партийная 
школа этим занимается. 
Первый набор – это «По-
литический лидер», в его 
рамках готовим канди-
датов на выборы. В этом 
году обучение пройдут 150 
человек. «Партийный ор-
ганизатор» рассчитан на 
сотрудников исполкомов, 
«Политический менеджер» 
– для политтехнологов, 
четвертый набор предпо-
лагает повышение квали-
фикации для работников 
партийного аппарата.

Без обучения в шко-
ле нельзя будет занимать 
руководящие должности 
в региональных исполни-
тельных комитетах и цен-
тральном исполкоме пар-
тии. Также в этом году в 
36 субъектах начинающие 
политики смогут обу-
читься по кадровому про-
екту «ПолитСтартап», где 
с ними будут занимать-
ся наставники из числа 
опытных депутатов, по-
литтехнологи, их будут 
учить ораторскому искус-
ству, навыкам презента-
ции, технологиям избира-
тельных кампаний.

– Как вы оцениваете 
идею создания в стране 
двухпартийной системы? 
В таком случае у ЕР поя-
вится серьезный конкурент.

– Конкуренция на поли-
тической арене нас не пу-
гает. Мы в любом случае 
ставим перед собой задачу 
сохранения и укрепления 
политического лидерства 
ЕР. Наша цель – не рост 
ради роста, а использова-
ние всего существующего 
потенциала, для того что-
бы прямо влиять на улуч-
шение жизни людей и ре-
шать их проблемы.

«МНОГИЕ, ПОБЕДИВ 
НА ВЫБОРАХ, ТЕРЯЮТ 

ОЩУЩЕНИЕ РЕАЛЬНОСТИ»
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак — о хамстве чиновников, 
любимых Telegram-каналах и ораторских курсах для членов партии
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В областной Думе

Ну и ну!

Казаки

Спорт

Вопрос — ответ

мы

11 февраля на заседа-
нии совета Думы депута-
ты рассмотрели исполне-
ние плана мероприятий по 
реализации положений по-
слания Президента РФ В.В. 
Путина Федеральному Со-
бранию РФ от 1 марта 2018 
года.

 План включает в себя 
142 мероприятия, 238 во-
просов для рассмотрения 
постоянными комитетами 
Думы. Депутатами в 2018 
году изучено 368 вопро-
сов. Было проанализиро-
вано исполнение 47 госу-
дарственных программ и 
подпрограмм. 5 комите-
тов облдумы провели вы-
ездные заседания в муни-
ципальных образованиях 
региона. 

В результате совместной 
работы с губернатором 

Александром Богомазом, 
региональным прави-
тельством, прокуратурой 
Брянской области, реги-
ональным управлением 
Министерства юстиции, 
облизбиркомом и кон-
трольно-счетной палатой 
области в рамках реализа-
ции послания Президента 
РФ было принято 92 зако-
на Брянской области. Из 
них 31 внесен в облдуму в 
порядке законодательных 
инициатив постоянных 
комитетов. Для актуали-
зации региональной нор-
мативно-правовой базы 
депутатами проанализи-
ровано 197 федеральных 
законов.

В рамках реализации 
послания Президента РФ 
облдумой принят ряд со-
циально значимых зако-
нов Брянской области. Так, 

внесены поправки в закон 
«Об отдельных вопросах 
обеспечения дополни-
тельных гарантий прав на 
имущество и жилое поме-
щение детей-сирот, детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, и лиц из 
их числа в Брянской об-
ласти». На приобретение 
жилья для детей-сирот 
выделено 397 млн рублей. 
Более 400 из них получи-
ли квартиры. В этом году 
новоселье отпразднуют 
еще около 400 ребят.

Начала свою работу 
программа по привлече-
нию специалистов, в том 
числе из других регионов, 
в сферу здравоохранения. 
Благодаря поправкам в 
закон «О дополнитель-
ных мерах по защите 
прав участников долевого 
строительства на терри-

тории Брянской области» 
и реализации «дорожной 
карты» за 2018 год восста-
новлены права 239 обма-
нутых дольщиков. Также 
приняты законы «Об ор-
ганизации транспортного 
обслуживания населения 
на территории Брянской 
области», «О поддерж-
ке отдельных категорий 
молодых специалистов в 
Брянской области» и ряд 
других важных норматив-
но-правовых актов. 

План областной Думы 
по реализации положений 
послания Президента РФ 
В.В. Путина Федераль-
ному Собранию РФ вы-
полнен в полном объеме. 
Более того, по некоторым 
направлениям рассмотре-
но вопросов и проведено 
мероприятий больше за-
планированного. Работа 
над реализацией меропри-
ятий послания будет про-
должена.

Брянское казачество поблагода-
рили за большую военно-патриоти-
ческую, поисковую и призывную ра-
боту. По этим показателям область 
заняла первое место в ЦФО.

Итоги деятельности казачьих об-
ществ за 2018 год были подведены 
на заседании комиссии ЦФО Со-
вета при Президенте РФ по делам 
казачества, состоявшемся сегодня 
в режиме видеоконференц-связи. В 
мероприятии приняли участие врио 
главного федерального инспектора 
по Брянской области М.М. Калаш-
ников, зам. губернатора А.М. Ко-

робко и атаман отдельского казачье-
го общества В.И. Игрунев. Провел 
заседание зам. полномочного пред-
ставителя Президента РФ в ЦФО 
А.Н. Журавлев. 

 Брянские юноши и девушки ста-
ли первыми на спартакиаде ГТО 
(слет казачьей молодежи), а команда 
Стародубского казачьего кадетского 
корпуса завоевала «золото» округа 
во Всероссийской военно-спортив-

ной игре «Казачий сполох», оставив 
позади 17 команд-участниц. В со-
ревнованиях спартакиады допри-
зывной казачьей молодежи коман-
да стародубских кадет стала третьей.

Также было отмечено, что наши 
казачата принимают активное уча-
стие в поисковых экспедициях и 
в мероприятиях по увековечива-
нию памяти погибших при защите 
Отечества. 

История с закрытием 
старейшего книжного ма-
газина на улице Фокина 

– не более, чем вымысел 
брянских блогеров.

Известный любитель 
бесплатной крольчатины 
и блогер поднял шум по 
поводу закрытия книжно-
го магазина на улице Фо-
кина, преподнеся это как 
свершившийся факт.

«Был книжный мага-
зин много десятков лет 
(в прошлом году «Брянск- 
книга» формально отме-
тила 65-летие) и нет его. 
Закрытие нерядового ма-
газина прошло макси-
мально тихо и незаметно. 
И, видимо, не просто так, 
– пишет блогер. – И теперь 
бывший книжный вполне 
может достаться новому 
владельцу за гроши».

Брянцы знают немало 
случаев тихого и неза-
метного увода городской 
собственности в частные 
руки. Достаточно вспом-
нить о том, как в проле-
тарской Бежице городская 
собственность уходила це-
лыми улицами к небезыз-
вестным дельцам. Вот тог-
да это было действительно 
тихо, но с беспредельной 
наглостью, присущей эпо-
хе «прихватизации». Да 
что там улицы – уходили 
целые заводы и фабрики! 

Возможно, тихо потому, 
что не было тогда такого 
понятия, как, извините 
за выражение, «блогер», 
а наш герой, как сам пи-
шет, в то время еще ездил 
в книжный магазин поку-
пать свою любимую книгу 
«Му-му» и готовился стать 
в будущем журналистом. 
Это со временем он по-

нял, что существуют такие 
удобные вещи, как «блог» 
или соцсети. Особенно не-
заменимые, когда тебя по-
перли со всех более-менее 
уважаемых средств массо-
вой информации.

Но блог вести – это же 
не свиней пасти... Надо же 
выдать какую-никакую 
сенсацию. Причем такую, 
чтобы непременно задеть 
губернатора. Вспомним 
историю якобы с закры-
тием старейшей областной 
газеты «Брянский рабо-
чий». Как радовались не-
доброжелатели трудностям 
нашего издания и мечтали, 
чтобы газета не дожила до 
своего 100-летия, чтобы 
потом обвинить действу-
ющую команду губерна-
тора в потере старейшей 
областной газеты. Не вы-
шло – живет «Брянский 
рабочий». И номер, кото-
рый вы держите в руках, 

– тому лучшее доказатель-
ство! 

Теперь на очереди исто-
рия с книжным магази-
ном. Выбор не случаен 

– этот книжный на Фо-
кина был символом своей 
эпохи. Вот только опоздал 
автор со своей сенсацией. 
Власть уже сделала все не-
обходимое, чтобы сохра-
нить старейший магазин. 

И радоваться должны 
ревнители городских сим-
волов, если они действи-
тельно заинтересованы 
в существовании самого 
книжного магазина, а не 
в форме собственности и 
наименовании предпри-
ятия, под эгидой которо-
го работает магазин. Как 
пояснили в правитель-
стве Брянской области, 

действительно, с 2008 по 
2013 год кредиторская за-
долженность ГУП «Брянск- 
книга» составляла более 
11,0 млн руб. и ему грозила 
процедура банкротства. В 
2017–2018 годах была раз-
работана и реализована 
«дорожная карта» по спа-
сению предприятия. Угро-
зы закрытия знаменитого 
книжного магазина сегод-
ня не существует.

Конечно же, не всем это 
понравилось. Не секрет, 
что в случае банкротства 
ГУПа его помещения по 
ул. Фокина, 31 могли бы 
сменить собственника. Но 
власть этого не допусти-
ла, помещения – в казен-
ной собственности. И это 
факт! Понятно, что жела-
ющих заполучить «лако-
мое» помещение было бы 
немало. 

Юриди чески Г У П 
«Брянсккнига» ликви-
дируется, одновременно 
в государственном ав-
тономном учреждении 

«Брянский объединенный 
ресурс» создан отдел тор-
гово-издательской дея-
тельности по реализации 
книжной и канцелярской 
продукции. Данному уч-
реждению передано иму-
щество ГУПа. Так как 
банкротства предприятия 
удалось избежать, то и по-
мещения в частные руки 
не уплывут.

При этом остаются во-
просы к тому самому бло-
геру, который «хайпил» 
на этой теме. Может, речь 
идет о банальной неосве-
домленности? Или в же-
лании лишний раз пнуть 
власть, не разбираясь в ре-
альном положение дел? А 
может, есть и другая при-
чина. Понятно, что на по-
мещения «Брянсккниги» 
«положили глаз» некото-
рые предприниматели, и 
поднятая шумиха – ба-
нальная месть за сорван-
ную сделку, отработанная 
блогером за гонорар.

Андрей НИКОЛАЕВ.

МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО

ПРЕЗИДЕНТСКИМ КУРСОМ

Первые в ЦФО

«ЗИМНЯЯ ЗАРУБА»
Спортивные состязания с таким названием пройдут 

17 февраля на базе КСК «Лапландия».
«Заруба» – это комплекс гимнастических упражне-

ний в формате воркаута. Мероприятие организовано 
Федерацией воркаута Брянского региона.

НЕФОРМАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Юные хоккеисты из Новозыбковской спортшколы 

№ 1 получили в подарок от депутата Брянской областной 
Думы Дмитрия Пешехонова спортивную форму. 

Депутат побывал на тренировке и пообщался с юны-
ми хоккеистами. «Это игра для сильных духом. Для тех, 
кто не боится льда. Хоккей становится все популярнее, 
и многие мальчишки отдают ему предпочтение, — ска-
зал депутат облдумы, — это правильно, что молодежь 
делает выбор в пользу здорового и активного образа 
жизни. Я надеюсь, что новая форма принесет и новые 
победы».

ДЕПУТАТСКИЙ ПОДАРОК
Два новых боксерских зала откроют на Брянщине. 
Во многом это заслуга регионального координатора 

партпроекта «Детский спорт», депутата Госдумы Ни-
колая Валуева. Ринги появятся в школе № 25 Володар-
ского района и в Унечской школе № 1. На сегодняш-
ний момент специалисты готовят проектно-сметную 
документацию. Депутат просил не затягивать с бума-
гами. Также парламентарий выступил с инициативой 
провести мониторинг всех учебных заведений региона, 
где есть возможность и необходимость разместить бок-
серские ринги.

УХА ОТ ОНФ
К Дню зимней рыбалки брянские активисты ОНФ про-

вели акцию, направленную на пропаганду здорового об-
раза жизни и сплочение людей. 

«Фронтовики» собрались на белобережском водохра-
нилище и вместе с членами региональной Федерации 
рыболовного спорта взялись за снасти. После рыбной 
ловли участники акции согрелись горячей наваристой 
ухой и ароматным чаем. 

Стоит отметить, что в один день одновременно в 41 
регионе страны общественники варили рыбный суп. 
Около 10 тысяч человек приняли участие в необычной 
акции ОНФ.

На вопросы читателей отвечают сотрудники Пенси-
онного фонда.

ПЕНСИОННЫЙ 
ЛИКБЕЗ

– Как будут начисляться годовые пенсионные коэффи-
циенты, если человек с 1 января 2017 года работает на 
двух работах? 

Таисия КОЗЛОВА. 
– По сумме двух заработных плат и, соответствен-

но, уплаченных с них страховых взносов. При этом 
годовой пенсионный коэффициент в любом случае не 
может превышать значения 10 за год (10 – в 2021 году, 
9,13 – в 2019 году).

– Как рассчитываются пенсии индивидуальных пред-
принимателей и других категорий самозанятых? 

Александр КИРИЛЛОВ.
– Так же, как и пенсии работников по найму. Тру-

довая пенсия по старости трансформирована в стра-
ховую пенсию и накопительную пенсию. К страховой 
пенсии устанавливается фиксированная выплата. Ис-
числение размера накопительной пенсии производится 
как и раньше.

При расчете страховой пенсии учитываются длитель-
ность трудового стажа и возраст обращения за назна-
чением пенсии, которые дают дополнительные коэф-
фициенты, увеличивающие размер страховой пенсии 
и фиксированной выплаты, а также суммы страховых 
взносов, которые уплачивает самозанятое население. 
При этом для получения права на назначение пенсии 
индивидуальный предприниматель должен за трудовую 
жизнь заработать не менее 30 пенсионных коэффициен-
тов и иметь минимум 15 лет страхового стажа (с учетом 
положений переходного периода).

– По новому порядку расчета пенсий должен ли стаж 
быть непрерывным? Или учитывается общее время ра-
боты и нестраховые периоды? 

Александр ЧИСЛОВ.
– При назначении пенсии учитываются все страховые 

и нестраховые периоды, при этом неважно, прерывался 
стаж или нет.

– Если гражданин обращается позже общеустановлен-
ного срока для повышенной пенсии, согласно новой пенси-
онной формуле, то должен ли он в это время работать 
или может не работать? 

Вера КУЛЕШОВА.
– Нет, работать не обязательно. Главное, чтобы у него 

был необходимый стаж и количество баллов, позволя-
ющее получить страховую пенсию.
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Позади тревоги, волне-
ния, сомнения и дискус-
сии о судьбе «кукольно-
го дома». Только радость, 
только восторг – и за акте-
ров, и за их маленьких зри-
телей, для которых распах-
нула свои двери сказка!

Открытие обновленного 
театра (а фактически его 
спасение) стало знаковым 
событием не только для 
нашего региона. Генераль-
ный директор Федераль-
ного центра поддержки 
гастрольной деятельности 
Елена Булукова назвала 
триумфальное возвраще-
ние брянских кукольников 
на родную сцену одной из 
важнейших вех Года те-
атра в России. «Я очень 
рада, что театр вновь об-
рел свой дом», – написала 
она в приветствии коллек-
тиву театра. А как счастли-
вы актеры, зрители, жур-
налисты и строители, все, 
кто причастен к этому тор-
жеству! Даже куклы на но-
воселье пустились в пляс. 
А ведь большого и доброго 
праздника могло и не быть, 
если бы не волевое реше-
ние губернатора Алексан-
дра Богомаза!

Под доброй 
маской…

Театр кукол построили 
в 1952 году. Казалось бы, 
крепкое здание не долж-
но было вызывать ника-
ких сомнений, однако в 
2012-м тогдашние област-
ные власти решили его… 
снести. Причем понача-
лу всего-навсего хотели 
обойтись капитальным 
ремонтом. Заменили ото-
пление, кровлю. Но тут 
рухнул кусок навесно-
го потолка в фойе, и не 
весть откуда появилось 
«экспертное» заключение 
об аварийном состоянии 
стен, несущих балок. 

Ларчик открывался 
просто. Областную власть 
очаровал заезжий «ин-
вестор» поистине фанта-
стическим предложени-
ем – отремонтировать за 
1,7 млрд рублей музей в 
Овстуге, филармонию и 
другие объекты культуры. 
Взамен «кудесник» просил 
лишь 31 гектар земли под 
жилую застройку, в том 
числе и участок в центре 
Володарского района. Тот 
самый, на котором стоял 
театр кукол. 

Тогдашние власти пош-
ли на поводу у ловкачей, 
суливших «золотые горы», 
даже не проверив их фи-
нансовое состояние. По-
верили, как говорится, 
на слово, и сделали все, 
чтобы сказке на улице 
Пушкина пришел конец. 
Новое отопление было 
варварски срезано, дере-
вья спилены, актеры вы-
селены... Правда, уверял 
«инвестор», кукольникам 
он построит новый дом, 
краше прежнего. Даже 
был заключен контракт 
на разработку проектно-
сметной документации 

с костромской организа- 
цией. 

Но актеры и театралы 
«благую весть» встретили с 
сомнением. Слишком све-
жа была в памяти история 
с литературным музеем на 
улице Фокина. Там тоже 
отвалилась штукатурка 
на потолке, после чего 
здание экстренно при-
знали аварийным и про-
дали, распихав экспонаты 
по другим музеям. Теперь 
здесь питейное заведение 
и офисы. Скорее всего, на 
Пушкина, 12 тоже возве-
ли бы очередной торговый 
центр или высотку. 

За театр вступились 
СМИ, общественность, 
Союз театральных деяте-
лей во главе с Алексан-
дром Калягиным. В этот 
момент произошла сме-
на власти в области, и 
новый губернатор Алек-
сандр Богомаз остановил 
разгром. Его многое сму-
тило в странной сделке. В 
том числе цена контракта 
на разработку проектно-
сметной документации – в 
28 млн рублей! Опытный 
хозяйственник, Богомаз 
справедливо рассудил, что 
28 миллионов за бумаги – 
просто грабеж. Слава Богу, 
что на тот момент костро-
мичи успели «освоить» 
всего 2,6 миллиона рублей. 
А когда новые власти при-
стальнее пригляделись к 
«инвестору», выяснилось, 
что у него за душой нет 
не то чтобы двух милли-
ардов, но даже нескольких 
миллионов!

– Все понимают, для 
чего это было сделано! 
Идеальное место – центр 
Володарского района. Зда-
ние театра сносится, 30 
миллионов тратятся на 
бумаги, 1 миллиард – на 
объекты культуры и якобы 
новый театр кукол! Но не 
сказали, что по условиям 

соглашения 1 миллиард 
этот фирма вкладывала 
в долг, а область долж-
на была пять лет за эти 
деньги рассчитываться. А 
еще и 30 гектаров земли 
им отдать! Нет, я этого не 
позволю! – заявил губер-
натор Александр Богомаз 
журналистам, когда стало 
ясно, что замышляли его 
предшественники. 

Возвращение 
сказки

Кукольникам в одном 
здании с ТЮЗом было тес-
но. Понимая это, власть 
совместно с администра-
цией театра и актерами 
пыталась решить вопрос. 
Рассматривались вариан-
ты размещения труппы в 
ТЦ «Родина» или кинотеа-
тре «Победа». Однако нор-
мы безопасности и специ-
фические конструктивные 
требования к профилю те-
атра сделали эти варианты 
неприемлемыми.

Председатель регио-
нального отделения СТД 
Иосиф Камышев на тор-
жестве 11 февраля вспом-
нил, как глава региона 
Александр Богомаз при-
гласил их в 2016 году к 
себе. Артисты знали – 
разговор будет трудным. 
Но губернатор ошарашил 
новостью: с учетом поже-
ланий актеров, родителей, 
а также повторных экспер-
тиз и заключений решено 
реставрировать здание на 
Пушкина, 12. 

– Это решение окон-
чательное, и сколько бы 
на это ни понадобилось 
средств, театру кукол – 
быть! – заявил тогда глава 
региона. – В Брянске нет 
других помещений для 
него, чтобы соблюсти ин-
тересы прежде всего на-
ших маленьких зрителей. 
Старое здание само по 
себе является украшени-
ем района, поэтому сно-
сить его – просто кощун-
ство! 

Как всегда, твердое сло-
во губернатора подкрепи-
лось конкретным делом. 

На проектно-сметную 
документацию из област-
ной казны выделили 2,5 
миллиона рублей. Депар-
тамент культуры совмест-
но с администрацией теа-
тра и актерами подготовил 
решение для разработки 
технического задания с 
учетом элементов рестав-

рации и адаптации к со-
временным условиям. 2018 
год был полностью посвя-
щен вопросу возвращения 
Брянского театра кукол в 
свой дом. 

Подрядчик – компания 
«Курортстрой», выиграв-
шая торги, – споро взялся 
за дело. В апреле 2018-го 
работа на площадке заки-
пела. Строителям пред-
стояло сделать несколько 
пристроек, чтобы театр 
отвечал современным тре-
бования. Ведь санитарные 
нормы со времени строи-
тельства здания сильно 
изменились, сегодня уч-
реждение культуры долж-
но иметь все условия для 
артистов и детей, а также 
людей с ограниченными 
возможностями...

В сентябре 2018-го мы 
побывали на стройпло-
щадке вместе с заместите-
лем губернатора Алексан-
дром Коробко и убедились 

– реконструкция театра 
идет по графику. К тому 
моменту были заверше-
ны демонтажные работы, 
возведены боковые при-
стройки, почти полностью 
смонтированы инженер-
ные сети. 

– Все помнят, что у 
определенных людей пять 
лет назад были совсем 
другие планы – построить 
на этом месте торговый 
центр, – сообщил журна-
листам Александр Короб-
ко. – Но здесь был, есть и 
будет театр кукол.

Директор подрядной 
компании «Курортстрой» 
Идрис Мацалгов сообщил, 
что строители чувствуют 
огромную ответственность. 
И сделают все, чтобы Год 
театра актеры встретили в 
родных стенах. И не под-
качали. Уже в декабре их 
работу проинспектировал 
губернатор и остался до-
волен увиденным. Театр 
преобразился, он стал на-
стоящим детским дворцом 

– просторным, светлым, 
уютным.

Есть новые цеха – 
швейный, бутафорский, 
столярно-слесарный для 
создания кукол и декора-
ций. Боковые пристройки 
для трех больших гример-
ных, комнаты отдыха и 
душевых, а также гарде-
роба. Восстановлен музей 
кукол. Впервые появил-
ся буфет. А в зрительном 
зале на 200 мест установ-
лено современное световое 

и звуковое оборудование, 
мягкие, удобные кресла. 
Безусловно, здание теа-
тра, на обновление кото-
рого из бюджета области 
потратили более 100 мил-
лионов рублей, пережива-
ет второе рождение.

Директор Смоленского 
кукольного театра Вла-
димир Лаппа назвал это 
преображение чудом. Но 
все гораздо прозаичнее. 
Реконструкция и ремонт 
театра кукол стали воз-
можны благодаря росту 
экономики области, по-
полнению налоговой базы. 
Работы выполнены за счет 
областного бюджета. 

Поверь в мечту!
Совсем недавно, нака-

нуне Нового года, на от-
крытии театра кукол по-
бывали полномочный 
представитель Президен-
та РФ в ЦФО И. Щеголев, 
губернатор А. Богомаз, 
спикер облдумы В. Поп-
ков, другие почетные го-
сти, главными из которых 
стали, безусловно, дети. 
А 11 февраля в обновлен-
ном и явно похорошевшем 
зрительном зале собрались 
представители творческой 
общественности, журна-
листы, деятели искусства 
и культуры, строители, все 
те, кто переживал за театр 
и приближал это событие. 

Кукольники поблаго-
дарили их за поддержку, 
ТЮЗовцев – за умение 
находить компромиссы, а 
зрителей – за преданность. 
И, конечно, особые слова 
признательности адресо-
вали губернатору. Именно 
благодаря его решимости 
театр вернулся в родной 
дом, который, как сказоч-
ный теремок, стал краше 
и светлее. В подарок главе 
региона передали, конеч-
но же, игрушку – веселого 
симпатягу-домовенка. Ну 
а потом уже сами ново-
селы стали получать по-
здравления и подарки. 

– Сегодня театр начина-
ет свою творческую дея-
тельность на обновленной 
площадке. Поздравляю 
вас с нашим совместным 
огромным достижением! – 
сказал заместитель губер-
натора Александр Коробко. 

– Путь к этому событию не 
был простым. Но главой 
региона Александром Ва-
сильевичем Богомазом и 
правительством области 
был найден единственно 

правильный путь, и те-
перь труппа театра и его 
зрители вернулись в свой 
старый и родной, но но-
вый дом!.. Вместе мы смог-
ли сделать это большое и 
важное дело – вернуть де-
тям сказку. Поздравляю с 
новосельем, всем мира и 
добра! 

Разделить радость с ку-
кольниками приехали кол-
леги из Курска, Смоленска 
и Орла, белорусского Го-
меля. Некоторые призна-
лись, что по-хорошему за-
видуют брянцам, потому 
что уже несколько деся-
тилетий кочуют по чужим 
углам, не имея собствен-
ного здания. 

Народный артист Рос-
сии Иосиф Камышев от-
метил, что возвращение 
в свой дом театра кукол – 
лишь одна из позитивных 
перемен в культурной сфе-
ре нашего региона. «По-
смотрите, что творится во-
круг! Как много делается 
по всей области для домов 
культуры, клубов, библи-
отек», – не скрывал вос-
хищения Иосиф Петрович. 

Но мир кукольного теа-
тра особый. Здесь не про-
сто дарят сказку детям, 
здесь воспитывают их ис-
подволь, как бы играючи, 
сеют в душах малышей 
зерна добра. А ведь от того, 
пробьются ли эти ростки, 
зависит будущее страны. 
Выходит, не зря коллеги 
из Орла назвали куколь-
ников (наравне с родите-
лями) ювелирами детских 
сердец. Работа и вправду 
тонкая. Но интересная. 
Заслуженный артист-ку-
кловод РФ Наталья Иса-
ева, к примеру, посвятила 
театру 34 года жизни. 

«…Счастливее этих ар-
тистов, наверное, нет – в 
куклы играют до старости 
лет», – пошутил кто-то из 
гостей. Кукольники не спо-
рят. Они, так же как дети, 
любят играть и… мечтать. 

– Верьте в мечту! – при-
звали артисты, и неожи-
данно весь этот куколь-
ный мир расширился до 
масштабов Вселенной. Из 
темной глубины задни-
ка сцены засияли звезды. 
И каждый, глядя на них, 
смог загадать желание. В 
надежде, что оно обяза-
тельно сбудется, – так же 
как и у актеров театра ку-
кол!

И. ПЛАВСКАЯ.

В СКАЗКУ ОТКРЫТА 
ДВЕРЬ 11 февраля театр кукол собрал 

друзей на новоселье… по старому 
адресу – Пушкина, 12

Для Брянской области Год театра откроет огромные 
перспективы. Особое внимание – поддержке детских 
театров. Будут проведены масштабные работы в ТЮЗе. 
На эти цели по национальному проекту «Культура» 
предусмотрено более 128 млн рублей. В рамках про-
екта «Культура малой Родины» нашим театрам выделят 
более 12 млн рублей на постановку новых спектаклей, 
техническое оснащение и комфортабельный автобус 
для гастрольных выездов. 

На содержание театра кукол власти ежегодно на-
мерены выделять из областного бюджета около 30 
миллионов рублей. Отмечается, что цена билетов для 
зрителей останется прежней.

Тем временем
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Ôестиваль

НАШ ОТДЕЛ 
РЕКЛАМЫ

8-910-235-71-85

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

ОТ ЗАВОДА-ПРО-
ИЗВОДИТЕЛЯ

-20%
АКЦИЯ действует до конца месяца

ГАРАЖИ
С ПОДÚЕМНЫМИ 

ВОРОТАМИ

7 РАЗМЕРОВ.

От 19000 рублей. 

Установка за 3 часа.

Телефон

8-960-54-99-777

Утепляем дома, пристройки
заливочным утеплителем

ПЕНОИЗОЛОМ
Тел. 8-920-855-88-22

Конкурсный управляющий Гусляков Валерий Григорьевич 
(241028, г. Брянск, ул. Карачижская, д. 63, ИНН 322700110204; СНИЛС 
¹ 029-471-242 57; e-mail: carpinus@mail.ru, тел. (4832) 72-56-37), дей-
ствующий на основании Решения Арбитражного суда Брянской области 
от 20.06.2018 г. по делу ¹ А09-17205/2017, являющийся членом Ассо-
циации МСРО «Содействие» (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15, пом. 
6, оф.14, ИНН 5752030226, ОГРН 1025700780071), сообщает о про-
даже имущества ООО «Современные технологии охраны» (адрес: 
241019, Брянская область, город Брянск, ул. Пересвета, 20, пом.5, 
ИНН 3250531627, ОГРН 1123256011779) посредством приглашения 
делать оферты. Предметом продажи являются следующие лоты: 

1. Блок-контейнер – начальная цена 28500 руб.
2. Блок-контейнер – начальная цена 28500 руб.
3. Блок-контейнер – начальная цена 28500 руб.
4. Блок-контейнер – начальная цена 28500 руб.
5. Блок-контейнер – начальная цена 28500 руб.
6. Блок-контейнер – начальная цена 28500 руб.
Предложения о цене имущества должника заявляются открыто, 

путем подачи конкурсному управляющему письменной заявки с ука-
занием наименования лота (-ов) и цены, за которую заявитель готов 
приобрести указанное имущество.

Срок представления заявок (оферт) составляет 15 (пятнадцать) 
календарных дней со дня опубликования сообщения.

Заявка (оферта) должна содержать сведения о наличии или об от-
сутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинте-
ресованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного 
управляющего, а также сведения о заявителе. 

Победителем при продаже имущества посредством приглашения 
делать оферты признается лицо, предложившее наибольшую цену по 
сравнению с остальными лицами, сделавшими оферты, а также един-
ственный участник, предложивший цену не ниже начальной.

По вопросам ознакомления с предложением по порядку, срокам 
и условиям продажи имущества должника и иной документацией об-
ращаться по тел. 8(4832)725637.

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

ÁÛÑÒÐÎ, ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ, ÍÀÄÅÆÍÎ! 
Âûåçä çàìåðùèêà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ!

Ðàáîòàåì ïî ãîðîäó è îáëàñòè.
Âîçìîæíà ðàññðî÷êà ïëàòåæà.

Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò.
Äîãîâîð. Ãàðàíòèÿ.

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

ÇÀÁÎÐÛ, ÂÎÐÎÒÀ, ÊÀËÈÒÊÈ, ÍÀÂÅÑÛ

15 февраля советский 
воинский контингент по-
кинул территорию Афгани-
стана. Эта война длилась 9 
лет один месяц и 19 дней. 
И стоила жизни почти 15 
тысячам советских солдат. 
Через ее горнило прошли 
десятки тысяч наших зем-
ляков. Ожоги на теле и на 
душе едва ли залечит вре-
мя¾ 

8 февраля в концертном 
зале «Дружба» о тех днях 
вспоминали участники 
XVIII фестиваля солдат-
ской песни «Сюда нас па-
мять позвала». Дважды 
они почтили память по-
гибших минутой молча-
ния. 

Во второй раз зрите-
ли встали, когда сотруд-
ник Брянской таможни 
Алексей Никольский за-
пел песню «Память шу-

рави». Ее написал Влади-
мир Суслов, служивший 
в середине 1980-х в ДРА 
радистом в составе 177-
го МСП. Ну а Алексей 

в 1979–1980 годах был в 
Кундузе старшим меха-
ником танка Т-64... 

Всего же в гала-концер-
те, который длился два 
часа, участвовали около 
30 исполнителей и кол-
лективов, которые прош-
ли конкурсный отбор. В 
первых рядах сидели ма-
тери ребят, погибших в ло-
кальных войнах, ветераны 
Великой Отечественной 
войны. Они, как и участ-
ники боевых действий в 
Афганистане, не могли 
скрыть слез...

Глава администрации 
Советского района Алек-
сей Колесников на на-
граждении лауреатов от-
метил, что мы никогда не 
забудем тех, кто до конца 
выполнил свой граждан-
ский и воинский долг.

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

НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК
Опытная бригада высококвалифицированных 

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

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

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

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

т. 304-797

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

Организатор торгов – конкурсный управ-
ляющий Яременко Алексей Анатольевич 
(ИНН 460700603772, СНИЛС 067-385-476-05, 
yaremenko46@gmail.com, 121357, г. Москва. ул. 
Вересаева, 14-5, Ассоциация СОАУ «Меркурий», 
(ОГРН 1037710023108, ИНН 7710458616, место 
нахождения: 127018, г. Москва, 2-я Ямская, д.2, 
офис 201) – сообщает о результатах торгов 
посредством публичного предложения по 
продаже имущества общества с ограничен-
ной ответственностью «Стройдеталь и К» 
(ОГРН 1033231000692, ИНН 3235004961, 241020, 
г. Брянск, ул. Дзержинского, д.51), признанного 
несостоятельным (банкротом) решением Арби-
тражного суда Брянской области от 05.08.2014г. 
по делу ¹А09-6721/2011, проводимых на элек-
тронной площадке ООО «Аукционный тендерный 
центр» в период с 28.08.2018 г. по 03.02.2019 
г., сообщение ¹ 77032697003 о которых было 
опубликовано в газете «Коммерсантú» ¹ 133 от 
28.07.2018 г., по лотам № 1 – № 2 признаны 
несостоявшимися из-за отсутствия заявок 
на участие в торгах.

Организатор торгов – конкурсный управ-
ляющий Яременко Алексей Анатольевич 
(ИНН 460700603772, СНИЛС 067-385-476-05, 
yaremenko46@gmail.com, 121357, г. Москва, ул. 
Вересаева, 14-5, Ассоциация СОАУ «Меркурий», 
(ОГРН 1037710023108, ИНН 7710458616, место 
нахождения: 127018, г. Москва, 2-я Ямская, д.2, 
офис 201) – сообщает о результатах торгов 
в форме публичного предложения по про-
даже имущества общества с ограниченной 
ответственностью «Стройдеталь и К» (ОГРН 
1033231000692, ИНН 3235004961, 241020, г. 
Брянск, ул. Дзержинского, д.51), признанного 
несостоятельным (банкротом) решением Арби-
тражного суда Брянской области от 05.08.2014 
г. по делу ¹ А09-6721/2011, проводимых в пе-
риод с 26.12.2018 г. по 30.01.2019 г., сообщение 
¹ 77032821736 о которых было опубликовано 
в газете «Коммерсантú» ¹ 217 от 24.11.2018 г. 
Торги по лоту №1 признаны несостоявшими-
ся из-за отсутствия заявок на участие в них.

Так называется новая рос-
сийская награда, которую бу-
дут вручать учредители еже-
годного конкурса «Премия 
за доброту в искусстве». По-
явись она два века назад, 
главным ее лауреатом мог бы 
стать Александр Сергеевич 
Пушкин. 

Нынешние же претенденты 
на премию будут выявлены в 
ходе интернет-конкурса твор-
ческих произведений и интер-
нет-сайтов, меняющих мир к 
лучшему и развивающих ду-
ховные качества людей.

Презентация премии в 
Брянске состоялась во время 
недавней встречи в киноклу-
бе под крышей городского ки-
нотеатра «Победа». Ее провела 
руководитель и ведущая кино-
клуба Ольга Дунаева, которая 
является продюсером россий-
ской премии. Она предложила 
Брянской гильдии культурной 

журналистики быть предста-
вителем этого проекта в на-
шей области. 

У новой премии благород-
ная миссия – развивать и при-
умножать идеи нравственно-
сти, справедливости и доброты 
с помощью культуры и искус-
ства. Этот благотворительный 
проект особенно актуален се-
годня, когда стране необходи-
мо преодолеть немало проблем 
и противоречий в жизни обще-
ства. 

Предусмотрены номинации 
в самых разных жанрах: худо-
жественное и документальное 
кино, дебют, телепередачи, те-
атр, популярная и авторская 
песня, художественная и по-
знавательная литература, ани-
мация, интернет-сайты, виде-
оролики. Подробности можно 

узнать на официальном сайте 
премии: http://nablagomira.ru.

Кстати, многие короткоме-
тражные фильмы начинаю-
щих сценаристов и режиссе-
ров, показанные на последнем 
киноклубе, вполне могут пре-
тендовать на «самую добрую 
премию». К примеру, «Черто-
во колесо» Романа Батаева – о 
трудном детстве ребенка с раз-
веденными родителями. Кино-
новелла «Мост» Артема Грота 
рассказывает про сложные, 
почти мистические отноше-
ния между мужчиной и жен-
щиной. «Настоящий» – кино-
история выпускницы ВГИКа 
Анны Трояновой про то, как 
Дед Мороз по вызову неожи-
данно оказывается вновь об-
ретенным реальным дедуш-
кой. Остервеневшая от чужих 

бракосочетаний «регистратор-
ша» обретает гармонию и сча-
стье, встретив свою «сильную 
половину» в самом неожидан-
ном месте – канализационном 
люке, а «принц на белом коне» 
оборачивается заурядным за-
зывалой. 

 Самой яркой и доброй исто-
рией оказалась сказочная пе-
тербуржская комедия Марии 
Соповой «Новенький» про за-
мечательную многодетную се-
мью-муравейник, куда менты 
(они же – ангелы) подкидыва-
ют еще одного ребенка. Мария 

– сама многодетная мама, по-
тому так узнаваемы на экране 
и ироничны отношения между 
детьми и родителями, с такой 
теплотой и интересом следит 
зрительный зал за судьбой за-
гадочного подкидыша, сма-
хивающего на маленького
принца. 

Т. АЛЕÙЕНКОВА.

«НА БЛАГО МИРА»

«Наша студия «Венецианская мозаика» 
работает уже шесть лет. У нас вначале не 
было названия, а потом решили выпускать 
альманах «Венецианская мозаика». Почему 
не «брянская»? А потому что авторы пишут 
отнюдь не местечковым языком, их мож-
но читать в любой точке мира. А «венеци-
анская» — это название одного из видов 
мозаики — кусочки смальты или стекла, 
вмурованные в серую поверхность бетона, 
не составляют единой картины и служат 
лишь украшением. Отражающийся свет 
заставляет сверкать кусочки стекла, и се-
рые будни становятся нарядными», – этим 
вступлением руководитель литературной 
студии при городском дворце культуры 
и искусства Елена Черникова предваряет 
новый, 4-й выпуск литературного альма-
наха. И предупреждает: «Не стоит читать 
наш альманах залпом, весь и сразу. Стихи 

– энергетическая квинтэссенция, от кото-
рой может закружиться голова».

7 февраля на «Поэтической лестнице» 
в художественном музее Елена Чернико-
ва представила авторов, стихи которых 
напечатаны в альманахе. Есть среди них 
и ветеран газеты «Брянский рабочий» 

Алексей Филиппович Корнеев со своей 
поэмой-притчей «Лагуна». О морях и мо-
реманах стихи Александра Кривошеева. 
Его «Прощание», переложенное на музы-
ку, Владимир Соин с чувством спел под 
гитару.

На обложке альманаха – рисунок Люд-
милы Вальцыферовой: когда-то жилой 
дом с аптекой, построенный по проекту 
архитектора Николая Лебедева, а ныне 

– библиотека имени Петра Проскурина. 
Свои стихи прочитали Михаил Шереме-
тов, Елена Леонова, Ольга Шаблакова. А 
юная Света Карпикова продекламировала 
полюбившиеся строчки из детского цик-
ла Бекки Сквиррел и Лары Мишановой. 

Не все авторы сборника – их пятнад-
цать – пришли на презентацию в художе-
ственный музей. В будущем планируются 
встречи с читателями в библиотеках го-
рода. А добрая традиция встреч на «По-
этической лестнице» по четвергам про-
должается. Молодые начинающие поэты 
приходят, чтобы познакомить гостей му-
зея со своими стихами.

Альманах «Венецианская мозаика» но-
минирован на премию «На благо мира» 

за доброту в искусстве. Голосуйте на 
сайте https://nablagomira.ru/vote/poeziya/
Venecianskaya_mozayka, поддерживайте 
хорошую литературу!

СТИХИ ЯРКИЕ, КАК СМАЛЬТА

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ
Общество защиты прав потребителей «ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КОНТОРЛЬ» 

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

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

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



14 февраля 2019 года
16 будь здоров!

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
17 февраля (6.00–13.00). Возможны обострение 

заболеваний органов дыхания, ревматические боли.
21 февраля (4.00–11.00). Вероятны головные 

боли, бессонница, депрессия.

Сканворд

Мы ищем таланты!

Творчество

Афиша

занавес

ПРОГНОЗ 
ПОГОДЫ

Ожидается пере-
менная облачность, 
небольшой снег, ве-
тер южный, 1–2 м/с. 
Температура возду-
ха – от 3 до 1 гра-
дусов мороза, в вы-
ходные дни от 0 до 
+2оС. Атмосферное 
давление вчера было 
743 мм рт. ст. Сегод-
ня оно повысится до 
752 мм, а в выходные 
дни опустится до 742 
мм.

Восход солнца 15 
февраля в 8 часов 
1 минуту, заход – в 
17 часов 52 минуты, 
долгота дня – 9 ча-
сов 51 минута.

 ТЕАТР ДРАМЫ
14 февраля: «Ромео и Джульетта». В главных ролях 

– Д. Ненахов и К. Ланская. Начало в 18.00.
15 февраля: «Касатка». Начало в 18.00.
16 февраля: «Не покидай меня». Начало в 12.00. «Лю-

бовное наваждение». Начало в 18.00.
17 февраля: «Васильки для Василисы». Начало в 

12.00.
19 февраля: «Ромео и Джульетта» – балет С. Про-

кофьева в постановке Русского национального клас-
сического балета (г. Москва). Начало в 19.00.

20 февраля: «Василий Теркин». Начало в 18.00.
 ТЮЗ

16 февраля: «Пиковая дама». Начало в 18.00.
17 февраля: «Вождь краснокожих». Начало в 12.00.
19 февраля: «Вечно живые». Начало в 13.00.
20 февраля: «Соловьиная ночь» («Навеки девятнад-

цатилетние»). Начало в 13.00.
21 февраля: «А зори здесь тихие». Начало в 17.00.

 ТЕАТР КУКОЛ 
16 февраля: «Серая шейка». Начало в 11.00.
17 февраля: «Репка». Начало в 11.00.
23 февраля: «Царевна-лягушка». Начало в 11.00.

 К/З «ДРУЖБА» 
14 февраля: «День всех влюбленных» – лирический 

концерт Брянского городского камерного оркестра (под 
управлением Э. Амбарцумяна). Солист – саксофонист 
Михаил Смирнов. Начало в 19.00.

20 февраля: «Шедевры мировой музыки» – концерт 
Губернаторского симфонического оркестра под управ-
лением Э. Амбарцумяна. Солист – заслуженный ар-
тист России, лауреат международных конкурсов пиа-
нист Юрий Богданов. Начало в 19.00. 

23 февраля: «15 лет» – юбилейный концерт ансамбля 
народной музыки «Ватага». Начало в 17.00.

1 марта: «Жить – не тужить!» – концерт ансамбля 
«Надея». В преддверии Международного женского дня 
Надежда Ноздрачева и ее музыканты исполнят новые 
песни, специально подготовленные к весеннему празд-
нику. Начало в 19.00.

 ДК БМЗ 
14 февраля: «Наутилус Помпилиус» – 35 лет» – юби-

лейный концерт легенды русского рока. Начало в 19.00.
18 февраля: «N-tour» – новое шоу Сергея Лазарева. 

Начало в 19.00.
21 февраля: «20 лет вместе с вами!» – Марина Девя-

това и шоу-балет «ЯR-dance». Начало в 19.00.
 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ 

До 28 февраля: «На страже Отечества» – персо-
нальная выставка работ Андрея Дроздова (Москва). 
В экспозиции представлены живописные полотна, по-
священные поборникам православия, великим пол-
ководцам и простым людям, нашим современникам. 

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

 ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
С 13 февраля: «Вехи истории. Афганистан» – ретро-

спективная фотовыставка. 
С 16 февраля: «Кладезь» – православная выстав-

ка-ярмарка с духовно-просветительской программой 
«Единая вера — единая Русь святая». 

 КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
До 2 марта: «Эхо Афганистана» – выставка, посвя-

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

До 28 февраля: «900 дней мужества» – выставка, 
приуроченная к 75-й годовщине полного снятия бло-
кады Ленинграда. 

До 28 февраля: «Звездный сын Брянщины» – вы-
ставка, посвященная 70-летию со дня рождения на-
шего земляка, летчика-космонавта, Героя Советского 
Союза Виктора Михайловича Афанасьева. 

 ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА 
17 февраля: «Профилактика заболеваний опорно-

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

 МУЗЕЙ «ОВСТУГ»
До 25 февраля: «Ф.Ф. Тютчев. Защитник россий-

ских рубежей» – мини-выставка о сыне Ф.И. Тютчева 
и Е.А. Денисьевой, кадровом офицере корпуса погра-
ничной стражи.

Ответы на сканворд, опубликованный в прошлом номере
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Халупа. Геракл. Лукоморье. Анды. Сомбреро. Рада. Брусок. Термометр. Удой. Арахис. 

Урюк. Зыкина. Пассат. Бином. Скарб. Пиво. Решка. Фрау. Берроуз. Горб. Икра. Клавир. Шкаф. Клюв. Лего. 
Трап. Аноним.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Стружка. Сеанс. Рейка. Дояр. Юпитер. Калым. Мука. Шрифт. Брод. Соскок. Аллюр. Мопс. 
Каурка. Елей. Залп. Хакер. Торф. Образ. Брюква. Лама. Рыбы. Рудаки. Пугало. Парнас. Хинди. Овен. Домино. 
Вериги. Тесак. Самбо. Бром. 

МОЛОДЫЕ ГОЛОСА
30 марта в Овстуге пройдет IV моло-

дежный фестиваль «Великий праздник 
молодости чудной», приуроченный к Все-
мирному дню поэзии. 

Сейчас ищут талантливых авторов в 
возрасте от 15 до 30 лет. Поэты и проза-
ики станут участниками творческих ри-
сталищ, в том числе конкурсов на луч-

шее лирическое стихотворение и эссе о 
жизни и поэзии Тютчева; смогут про-
демонстрировать искусство декламации. 

Познакомиться с положением конкур-
са можно на официальном сайте музея 
musovstug.ru в разделе «Афиша», в соци-
альной сети «ВКонтакте» (vk.com/ovstug_
museum), по телефону 8(48334)93671 или 
по электронной почте ovstug-museum@
yandex.ru.

15 февраля исполняет-
ся 110 лет со дня рождения 
известного поэта Николая 
Рыленкова.

Мы по праву считаем 
его своим земляком, хотя 
деревня Алексеевка, где 
он появился на свет, рас-
положена в Смоленской 
области. Годы, проведен-
ные в Тюнино, стали для 
Николая Рыленкова ре-
шающими в определении 
жизненного пути. Здесь он 
почувствовал себя поэтом. 
Сотрудничал в школьном 
рукописном журнале «Ис-
корки». А с 1929 года начал 

печататься в местных газе-
тах, в том числе и в нашем 
«Брянском рабочем». К 
тому же после окончания 
Смоленского педагогиче-
ского института Рыленков 
несколько лет работал на 
Брянщине сельским учи-
телем. 

Б ла г од арн ые  з ем -
ляки хранят память о 
Н.И. Рыленкове. Его имя 
носит средняя школа в 
Тюнино, где создан музей 
поэта. Ну а сам Николай 
Иванович посвятил этому 
уголку Брянщины более 
40 стихотворений. 

А я все чаще вспоминаю 
Тюнино, 

Хоть навестить никак 
не соберусь. 

Тот школьный парк,
скамейку ту, где Бу-

нина 
Тебе читал, бывало,

наизусть… 
Ты надо мной

подшучивала ласково, 
Как будто в дальний

собирала путь: 
– Смотри, вскормленный 

со стола крестьянского, 
Как пахнет черный хлеб, 

не позабудь!..
– писал он, вспоминая 

милый сердцу край.

Вскормленный со стола крестьянского


