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СКИДКА ГАРАНТИРОВАНА
Дорогие друзья!

Начинается декада льготной подпис- 
ки на 1-е полугодие 2020 г. До 12 дека-
бря во всех отделениях почтовой связи 
нашу газету можно выписать дешевле:

на 1 мес. – 64 руб. 42 коп.
на 3 мес. – 193 руб. 26 коп.
на 6 мес. – 386 руб. 52 коп. 
Для ветеранов и участников войны, 

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

на 1 мес. – 57 руб. 66 коп.
на 3 мес. – 172 руб. 98 коп.
на 6 мес. – 345 руб. 96 коп. 

Индекс газеты – П1942

ПОЛЕЗНЫЙ 
ПОДАРОК

Приближается Новый год, и мы задумыва-
емся: что подарить родителям или бабушкам 
с дедушками к празднику? Чем порадовать? 
Можно, конечно, купить аэрогриль, электро-
чайник, фотоаппарат... Но так ли необходима 
вашим родным новая бытовая техника? Скорее 
всего, все это у них уже есть. Оригинальным 
и полезным подарком для многих представи-
телей старшего поколения станет… подписка 
на любимую газету!

Безусловно, подписка на газету «Брянский 
рабочий» порадует ваших близких. Ведь газета 

– это источник информации, кладезь эмоций 
и чувств. Именно на ее страницах случаются 
встречи с друзьями молодости, люди делят-
ся воспоминаниями, узнают о добрых делах, 
получают полезные советы. Газета сообщает 
официальные новости, пишет о праздничных, 
культурных и спортивных мероприятиях, рас-
сказывает о ситуации в экономике и пере-
довом опыте. В центре ее внимания – чело-
век труда. За целый век она создала целую 
галерею передовиков производства, деятелей 
культуры, заслуженных учителей, талантли-
вых самородков. 

«Брянский рабочий» – летописец времени. 
Газета стала площадкой для общения, обме-
на мнениями. Она рассчитана на тех, кто не 
просто улавливает поверхностный смысл со-
бытий, а имеет на все собственный взгляд. За 
102 года сформировалось несколько поколе-
ний читателей, которые нам доверяют. 

Пусть ваш близкий, родной человек в ка-
нун новогодних праздников почувствует вашу 
заботу и внимание, а вместе с новым, 2020 
годом в его дом придет газета, которая ста-
нет для него собеседником. И каждый раз, 
перелистывая свежий номер «Брянского ра-
бочего», он непременно будет вспоминать вас 
добрым словом.

Сейчас идет декада льготной подписки. 
При проведении акции редакция и Почта Рос-
сии предоставляют скидки. Сделайте подарок 
для родных или друзей – выпишите нашу га-
зету в почтовых отделениях связи на первую 
половину 2020 года! Кроме того, в любое вре-
мя можно оформить подписку на «Брянский 
рабочий» через интернет из любой точки об-
ласти или страны. На сайте podpiska.pochta.
ru выберите наше издание, воспользовавшись 
строкой поиска, заполните форму: вид и адрес 
доставки, фамилию и имя получателя, опла-
тите подписку банковской картой онлайн.

А с чем у вас рифмуется про-
фессия огнеупорщика? На АО 
«ПО «Бежицкая сталь» эта специ-
альность созвучна с… женщиной. 
Мы привыкли, что это сложное 
дело под силу сильным и муже-
ственным мужчинам. Но, как ока-
залось, огнеупорные амбиции 
присущи и прекрасному полу.

Знакомьтесь, Елена Высоцкая 
– огнеупорщик первого литейно-
го цеха. На заводе – с 2006 года. 
Отработав полгода в табельной, 
пришла в мартеновский цех. 
Это тогда в мартене было по-
рядка 9 женщин-огнеупорщи-
ков. Сейчас – всего две.

— Тяжелой работы я не боюсь, 
– отвечая на вопрос о профес-
сии, рассказывает Елена Федо-
ровна. – С детства усвоила ис-
тину – труд облагораживает.

Эта женщина с ясными гла-
зами излучает доброту. Встре-
тив ее на улице, вы никогда не 
поверите, что она замешивает 
огнеупорные растворы с добав-
лением жидкого стекла, обраба-
тывает их графитом, просеивает 
магнезит, старательно набивает 
сталеразливочные стаканы раз-
ного состава и формы для трех 
литейных цехов. Помимо этого 
в обязанности входит разгрузка 
заготовок стаканов, обработка 
их на сверлильном станке, на-
бивка смесью и сушка. 

50–60 сталеразливочных 
стаканов – норма в смену. Для 
производственного процесса ее 
работа очень важна – стаканы 
служат для выпуска жидкого 
металла в изложницу. 

Сколько за годы работы за-
ботливыми руками их изго-
товлено, Елена Федоровна не 
вспомнит. Одно точно: огнеу-
порный характер – работе под-
спорье. 

Катерина БРИКС. 
Фото автора.

В конце ноября в Москве прохо-
дил пятый национальный чемпионат 
по профессиональному мастерству 
«Абилимпикс-2019». Участие в нем 
принимали люди с ограниченными 
возможностями. 

Брянскую область на соревнова-
ниях представляли 11 обучающихся 
местных профессиональных и об-
щеобразовательных организаций. 
Пятерым из них удалось дойти до 
финальной стадии чемпионата. Так, 

Иосиф Свист в категории «сухое 
строительство и штукатурные ра-
боты» смог занять четвертое место. 
Такого же результата добился Юли-
ан Зейтов в номинации «столярное 
дело». Екатерина Рак стала седьмой 
в дисциплине «выпечка хлебобулоч-
ных изделий». Николай Феткевич 
занял 10-е место среди каменщиков, 
уложив ровно кирпичную кладку. 
А Николай Исаков среди столяров 
был 11-м.

Брянцы вышли в финал национального 
чемпионата «Абилимпикс-2019»

ДОСТОЙНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ



5 декабря 2019 года
2

ПризнаниеВласть и люди

репортер

УВЕРЕННЫЙ РОСТ
По итогам ноября глава нашего региона продемон-

стрировал рост на так называемой «Бирже губернаторов». 
На рейтинг повлияли крупные общественно-политиче-
ские события в регионе, отмечает популярное интернет-
агентство «Политброкер».

Конечно, центральным событием осени стало всту-
пление Александра Богомаза в партию «Единая Россия». 
Вскоре после этого решения в ноябре он принял уча-
стие в съезде партии в Москве, где получил партбилет 
из рук Дмитрия Медведева. Кроме того, главу Брян-
щины избрали в генеральный совет «Единой России», 
что показало высокий уровень доверия и поддержки со 
стороны Кремля.

В регионе также состоялось много значимых для жиз-
ни земляков событий. Напомним лишь крупнейшие. В 
Унече в рамках национального проекта открыли вирту-
альный концертный зал, который позволит горожанам 
стать зрителями крупнейших концертов и постановок 
страны. В Брянске, тоже в рамках нацпроекта, открыли 
новый современный детский сад на улице Флотской в 
Бежице, а позже – отремонтированный детсад в Фокин-
ском районе. Кстати, на реализацию национальных про-
ектов региону выделено 37 миллиардов рублей на пять лет. 

В Клинцах начал работать сосудистый центр с совре-
менным ангиографом, что позволит повысить качество 
медицинской помощи жителям юго-западных районов. 
Перед этим там же, в райцентре губернатор вручил клю-
чи от льготных квартир детям-сиротам. Одновременно 
стало известно об инициативе главы региона выделить 
средства на ремонт в 2020 году 100 ФАПов. 

Началась грандиозная стройка дороги-дублера, кото-
рая соединит Фокинский и Володарский районы и раз-
грузит центр Брянска. А заместитель министра транс-
порта Алексей Семенов высоко оценил в ходе визита 
работу, проделанную региональной и городской властью 
по обновлению автобусного парка в областном центре. 

Открыли после капремонта один из символов Брян-
щины – Памятник воинам-водителям, а для бежичан 
настоящим подарком стал обновленный Майский парк. 

ОТКРЫТ 
ДЛЯ ДИАЛОГА

Губернатор Александр Богомаз стал еще более от-
крыт для общения. Его активность в соцсети Инстаграм 
за месяц поднялась с 38-го на 17-е место.

Анализ и по его итогам рейтинг регулярно публикует 
Агентство политических и экономических коммуника-
ций (АПЭК). Компания создана известным российским 
политологом Дмитрием Орловым в 2004 году. Она про-
водит различные исследования в сфере общественных 
коммуникаций. 

Сегодня активность в соцсетях первых лиц регионов 
рассматривают как один из значимых показателей от-
крытости и доступности власти. Любой пользователь 
может написать обращение, оставить комментарий на 
официальной странице губернатора и, разумеется, по-
лучить поддержку или ответ.

При составлении рейтинга используют специальную 
формулу, в которой учтены все действия в соцсети: пу-
бликации, прямые эфиры и т.д. В начале прошлого ме-
сяца губернатор Александр Богомаз был на 38-м месте 
в рейтинге, опередив многих давних и уверенных поль-
зователей сети из числа коллег – глав крупных регио-
нов. На 1 декабря его результат оказался на 17-м месте. 

Инстаграм – вторая по популярности социальная 
сеть в регионе, на первом месте – ВКонтакте, где у 
главы нашего региона также высокая активность. На-
пример, на прошлой неделе прошел прямой эфир со 
встречи губернатора с молодежью. Его посмотрели де-
сятки тысяч человек.

НОВОСЕЛЬЕ В НОВЫЙ ГОД
1 декабря в ходе личного приема граждан губернатор 

Александр Богомаз решил вопрос с обретением нового 
жилья для сироты.

Молодой человек обратился в региональную прием-
ную Дмитрия Медведева с просьбой помочь ему с жи-
льем. Александр Богомаз пообещал, что до конца года 
он, как и еще 22 сироты, получит ключи от новой квар-
тиры в одном из районов областного центра.

Полетели!

Физкульт-ура!

Департамент здраво-
охранения награжден ди-
пломом XXII Всероссий-
ской научно-практической 
конференции «Медицина 
и качество – 2019». В но-
минации «Достижения по 
снижению младенческой 
смертности» брянский де-
партамент признан луч-
шим. По сути, награждена 
вся Брянская область.

Конференцию, в кото-
рой участвовали и пред-
ставители здравоохране-
ния других стран, провели 
под эгидой Министерства 
здравоохранения России 
и Федеральной службы 
по надзору в сфере здра-
воохранения.

С 2017 года в Брян-
ской области отмечается 
снижение младенческой 
смертности. В 2017 году 
показатель составлял 8,1 
на 1000 родившихся жи-
выми, в 2018 году – сни-
зился до 4. За 10 месяцев 
2019 года уровень младен-
ческой смертности стал 
еще ниже. В перинаталь-
ном центре с начала года 
добились показателя 1,8.

В марте – июне 2017 
года в Брянском перина-
тальном центре сконча-
лись одиннадцать ново-
рожденных детей. Однако 
не все искренне сочув-
ствовали семьям, которые 
пережили горе. И в тот 
период, и позже на чужой 
трагедии кощунственно 
пытались набрать поли-
тические очки некоторые 
демагоги. Им не было дела 
до беды семей, они дума-
ли прежде всего о том, как 
погромче заявить о себе и 
о своих мнимых расследо-
ваниях.

У брянских врачей были 
другие задачи – бороться 
за жизнь детей. Они пыта-
лись объяснить, что надо 
учитывать концентрацию 
в одном медицинском уч-
реждении женщин, у ко-
торых беременность отя-
гощена теми или иными 

факторами, однако врачей 
слышали не все. Некото-
рые сломались и ушли с 
работы, не выдержав трав-
ли политиканов. Оставши-
еся продолжили тяжелую 
службу в здравоохранении, 
понимая, что находятся 
под пристальным внима-
нием.

Уже скоро началось 
снижение младенческой 
смертности. Произошло 
это за счет всех основ-
ных классов заболеваний. 
Улучшилась диагностика 
заболеваний, стали шире 
использовать современ-
ные технологии при оказа-
нии медицинской помощи 
женщинам и детям.

– С введением в экс-
плуатацию перинаталь-
ного центра в Брянской 
области было завершено 
формирование трехуров-
невой системы оказания 
акушерско-гинекологиче-
ской помощи, – рассказа-
ли «Брянским новостям» 
в департаменте здравоох-
ранения. – Перинаталь-
ный центр предназначен 
для оказания специали-
зированной медицинской 
помощи новорожденным 
и беременным высокого 
риска – с отягощенным 
акушерским анамнезом, 
угрозой преждевременных 
родов, экстрагенитальной 
патологией и так далее. В 
нем созданы условия для 
оказания стационарной 
медицинской помощи в 
области акушерства, ги-
некологии, неонатологии.

Многие родившиеся в 
центре дети – с низкой 
и экстремально низкой 
массой тела. Их спасение 
стало возможным благода-
ря современному оснаще-
нию и новым технологиям.

Для перината льно-
го центра заранее велась 
подготовка специалистов. 

Сейчас в клинической 
практике используют-
ся возможности телеме-
дицинских консилиумов 
и конференций, во вре-
мя которых обсуждается 
тактика ведения тяжелых 
больных и сложных паци-
ентов.

– Важным фактором, 
влияющим на снижение 
показателя младенческой 
смертности, является при-
верженность клиническим 
протоколам и клиниче-
ским рекомендациям по 
лечению различных забо-
леваний, повышение ква-
лификации медицинских 
работников с использова-
нием всех форм обучения, 
в том числе дистанцион-
но, в симуляционных цен-
трах, – пояснили в депар-
таменте здравоохранения. 

– Особое внимание в ме-
дицинских организациях, 
оказывающих помощь де-
тям, уделяется контролю 
за соблюдением санитар-
но-эпидемиологической 
обстановки.

Все это позволило зна-
чительно снизить смерт-
ность детей от перина-
тальных причин. При 
этом не только уменьши-
лось количество детей, ро-
дившихся с низкой и экс-
тремально низкой массой 
тела. Выживаемость ново-
рожденных с экстремаль-
но низкой массой тела в 
Брянской области соста-
вила 78,2 процента, тог-
да как в 2017 году удалось 
спасти только половину 
новорожденных. При этом 
в перинатальном центре 
цифра еще выше – 85,7. 
Сегодня за их развитием 
наблюдают в детских по-
ликлиниках и кабинете 
катамнеза перинатально-
го центра.

От врожденных анома-
лий развития в 2017 году 

скончались 24 ребенка, в 
2018 году – 11 детей, за 
10 месяцев 2019 года – 3. 
Особое внимание было 
уделено совершенствова-
нию пренатальной диагно-
стики. Для медицинских 
учреждений, в которых 
проводится скрининг на 
врожденные заболевания 
плода, были закуплены 
современные УЗИ-ап-
параты. Врачи-эксперты 
ультразвуковой диагно-
стики прошли обучение 
в федеральных клини-
ках. Беременных направ-
ляли на родоразрешение 
в федеральные клиники 
с последующим оказани-
ем высокотехнологичной 
специализированной ме-
дицинской помощи и кор-
рекцией пороков развития 
у новорожденных. В 2019 
году такую помощь полу-
чили 6 детей.

Однако у работников 
здравоохранения особую 
тревогу вызывала смерт-
ность детей от внешних 
причин. В структуре мла-
денческой смертности она 
занимает третье место. В 
2017 году от травм и не-
счастных случаев сконча-
лись 7 детей, в 2018 году – 
7, за 10 месяцев 2019 года 
– 1 ребенок. Сказалась ин-
формационная кампании 
среди населения с при-
влечением средств массо-
вой информации, работа с 
родителями, которые ста-
ли лучше понимать, как 
создать безопасную среду 
для ребенка.

В департаменте наме-
рены совершенствовать 
работу перинатального 
центра, шире применять 
скрининговые пренаталь-
ные методы диагностики 
состояния плода, вести 
пренатальную диагности-
ку врожденных аномалий 
развития плода и так далее.

ОТМЕЧЕНЫ В СТОЛИЦЕ

Областное правительство и руко-
водство аэропорта в 2020 году на-
мерены сохранить уже знакомые 
брянским путешественникам на-
правления на круглогодичной осно-
ве. Авиасообщение свяжет Брянщину 
с 8 регионами России. 

Самолеты продолжат доставлять 
пассажиров в Санкт-Петербург, 
Краснодар, Сочи, Минеральные 
Воды. С января откроется новый 
интересный маршрут Брянск – Ка-
зань. Направление было выбрано 
по итогам голосования, проведен-
ного в социальных сетях. Казань во-
шла в число лидеров предпочтений 
брянцев. Второй город, куда мно-
гие хотели бы слетать, Калининград, 
пока не доступен для авиасообще-
ния. Но власти ищут перевозчиков, 
готовых осуществлять перелеты из 

Брянска в самый западный регион  
страны.

Летом 2020 года можно будет так-
же улететь в Анапу и Симферополь. 
Также обещают восстановить авиа-
маршрут в Москву. Рейсы в столицу 
будут выполнять 4 раза в неделю. 
Полеты получат субсидирование от 
областного и федерального бюдже-
тов. Поддержка властей позволит су-
щественно снизить стоимость биле-
тов для брянцев.

При этом останутся доступными 
цены и на международные направ-
ления. В данный момент обсужда-
ется возможность авиаперелетов на 
Кипр, планируется сохранить поле-
ты в турецкую Анталью. 

В этом году международный аэ-
ропорт «Брянск» выполнил 513 пар-
ных рейсов. Было перевезено 56500 
пассажиров.

Международный аэропорт 
«Брянск» в ближайшее время ждет 
глобальная реконструкция. В дан-
ный момент готова проектно-смет-
ная документация первого этапа 
работ. Положительное заключение 
ФАУ «Главгосэкспертиза» получе-
но 14 ноября. Полную реконструк-
цию транспортной инфраструктуры 
аэропорта власти проведут с 2020 
по 2022 год. На объекте собирают-
ся усилить взлетно-посадочную по-
лосу, отремонтировать перрон и ру-
лежные дорожки. А также заменить 
светосигнальное оборудование, ра-
дионавигацию и системы управле-
ния воздушным движением. Сто-
имость запланированных на 2020 
год работ составит 600 млн рублей. 
Всего же на реконструкцию пла-
нируют потратить 2,8 миллиарда  
рублей.

АВИАРЕЙС В КАЗАНЬ И НЕ ТОЛЬКО

В Стародубе появился 
физкультурно-оздорови-
тельный комплекс открыто-
го типа. На площадке мож-
но заниматься различными 
видами спорта, начиная от 
мини-футбола летом до хок-
кея зимой. 

ФОКОТ был построен за 
два месяца. На его строи-
тельство и оснащение на-
правлено более 34 млн руб- 
лей. Здесь оборудованы бе-
говые дорожки, хоккейный 
корт, трибуна на 100 мест, 

установлены силовые трена-
жеры для воркаута. 

С приветственным сло-
вом к землякам обратился 
глава региона Александр 
Богомаз. 

– Мы сегодня даем нача-
ло строительству спортсоо-
ружений на Брянской земле. 
В ближайшее время присту-
пят  к возведению ледового 
дворца в Стародубе, кото-
рый даст возможность де-
тям заниматься фигурным 
катанием, хоккеем, да и 

просто кататься на коньках 
круглогодично. В 2020–2021 
годах в городе  построят 
бассейн. Появится хорошее 
современное футбольное 
поле. У нас есть хорошие 
тренеры по футболу, около 
150 ребятишек занимаются, 
мы создадим для них усло-
вия. Но не только для жи-
телей Стародуба, но и всего 
Стародубского района.

Еще одна такая площад-
ка будет сдана в эксплуа-
тацию в Новозыбкове, два 
современных футбольных 
поля с искусственным по-
крытием — в Сураже и в 
Брянском районе, в Добру-
ни, и еще 11 спортплощадок 

— на территории Брянской 
области. 

В честь открытия физ-
культурно-спортивного 

комплекса состоялся флеш-
моб, а затем открытый тур-
нир по мини-футболу сре-
ди юношей. Почетное право 
ввести мяч в игру было 
предоставлено губернатору 
Александру Богомазу. 

Почетные гости, в том 
числе главный федераль-
ный инспектор по Брянской 
области Андрей Дьячук, за-
меститель спикера облдумы 

Виталий Беляй и прокурор 
Брянской области Алек-
сандр Войтович, выразили 
надежду, что Стародубский 
район и город Стародуб 
прославят нашу область не 
только высокими урожаями 
картофеля, пшеницы, но и 
отличными результатами в 
спорте.

К слову, ФОКОТ создан 
в рамках федерального про-
екта «Спорт — норма жиз-
ни» национального проекта 
«Демография».

СПОРТ — НОРМА ЖИЗНИ
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Предпринимательство

Магистраль

Мозаика
ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Алексею Максимовичу ШИШИНУ 
4 декабря исполнилось 90 лет. 

Поздравляем нашего внештатного 
автора и друга с юбилеем. Желаем 

ему крепкого здоровья и благополучия!
Редакция.

репортер

Конец года – это время 
подведения итогов, упла-
ты всех налогов и долгов, 
потому как в новый год 
принято входить без этого 
«финансового бремени». 
Если вы не помните, кому 
и сколько должны, все ли 
счета оплачены, лучше 
проверить свою историю 
на сайте службы судеб-
ных приставов. Вдруг что 
всплывет, а вы ни сном ни 
духом… 

Депутат Брянской об-
ластной Думы от партии 

КПРФ Константин Пав-
лов, уверены, о своих дол-
гах знает, потому как его 
кредитная история ушла в 
минус еще несколько лет 
назад. И сегодня на сай-
те службы судебных при-
ставов Брянской области в 
открытом доступе каждый 
желающий может ознако-
миться с исполнительны-
ми листами к главному 
комсомольцу области по 
непогашенному кредиту 
«Русь-Банку». Банк – не 
единственный, кому дол-

жен Павлов, в его активе 
«заемщиков» и физиче-
ские лица, и информация 
о них также есть на сайте 
судебных приставов. Об-
щая сумма превышает 1 
миллион рублей. Но отда-
вать долги в полном объ-
еме и в срок Павлов, если 
судить по истории вопро-
са, которая тянется с 2010 
года, не спешит. Или денег 
нет, или просто не хочется. 

Может, из-за сложно-
го финансового положе-
ния Павлова не дождался 
комсомолец Бабинецкий 
суточных в размере 1000 
рублей, которые столич-
ное партийное руковод-
ство выделило товарищам 
из регионов, приехавшим 

в Москву на празднова-
ние 7 ноября. Делегация из 
Брянска была в составе 11 
человек. На невыплату су-
точных пожаловался толь-
ко один. А может, другие 
просто промолчали? Впро-
чем, это, как говорится, 
совсем другая история. 

Но при любом раскла-
де долги отдавать нуж-
но, тем более, если у тебя 
«корочка» депутата Брян-
ской областной Думы, 
статус лидера комсомоль-
цев Брянщины и «шап-
ка» правдоруба и разобла-
чителя всех и вся. Чтобы 
учить других жить по со-
вести, подай пример, живи 
по совести и закону сам.

(«Брянск Today»). 

НЕ СОЛИДНО...
Депутат Павлов отдает большие 
долги без комсомольского задора

Ну и ну!

В Брянске проходит форум 
«Успешная семья — успешный ре-
гион». Его тема – «Семья-бизнес-
государство: слагаемые успеш-
ного партнерства».

Сегодня семейное дело раз-
вивают сотни жителей Брян-
ской области. Много семейных 
компаний в сельском хозяйстве, 
которое является флагманом 
экономики нашего региона. В 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйствах Гордеевых, Гасумовых, 
в К(Ф)Х «Платон» Александра 

Платоновича Лобынцева трудят-
ся все члены семей. Хочу отме-
тить супругов Рединых, которые 
с 1998 года успешно развивают 
производство мясных деликате-
сов под торговой маркой «Дело 
вкуса».

Есть на Брянщине семьи, ко-
торые посвятили свою жизнь 
народным промыслам. Романо-
вы из Почепа производят ори-
гинальные валенки. Двухме-
тровая пара стала украшением 
выставки в олимпийском Сочи 
в 2014 году. Супруги Дегтярь 

создают уникальные изделия 
из лозы. Глава семейства Кон-
стантин Борисович в прошлом 
году был признан победителем 
конкурса «Лучший предприни-
матель года» в сфере народных 
промыслов.

А продукция семьи пчелово-
дов Бытиных под торговой мар-
кой «Мед так мед» в этом году 
представляла Брянскую область 
на Всероссийском форуме се-
мейного предпринимательства 
«Успешная семья — успешная 
Россия!»

Бизнес-история семьи Ребеко 
начинается с 2012 года. Супру-
ги работали в сфере общепита 
и розничной торговли. В 2019 
году открыли кондитерский дом, 
названный в честь дочки Вик-
тории. Для продукции подобра-
ны классические и современные 
рецептуры. Производство сейчас 
готовит к выпуску новую линей-
ку тортов и пирожных. 

На реализацию националь-
ного проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и под-
держка индивидуальной пред-
принимательской инициативы» 
в этом году направлено свыше 
323 млн рублей. Среди мер под-
держки — программа лизинга по 
ставке 6% годовых сроком до 7 
лет, микрозаймы (до 5 млн) по 
ставке от 3,5 до 7,5% годовых. 
Наши бизнесмены могут также 
получить крупный кредит по 
ставке 8,5% по программе, ко-
торую субсидирует Министер-
ство экономического развития 
России, воспользоваться пору-
чительством гарантийного фон-
да в случае недостаточности раз-
мера залога.

– Для нас реализация на-
ционального проекта особен-
но важна, поскольку малый и 
средний бизнес — стратегиче-
ски важный сектор экономики 
Брянской области. Это более 

40 тысяч субъектов предпри-
нимательства, более 130 тысяч 
человек занятых, без малого 
38% – доля в валовом регио-
нальном продукте. По таким 
важным экономическим пока-
зателям, как оборот субъектов 
МСП и объем налоговых плате-
жей, Брянская область послед-
ние годы прирастает двухзнач-
ными темпами, – подчеркнул 
директор областного депар-
тамента экономического раз-
вития Михаил Ерохин. – В 
рамках нацпроекта уже в этом 
году начнет свою работу совре-
менный Центр оказания услуг 
«Мой бизнес». Он объединит в 
режим «одного окна» все меры 
государственной поддержки и 
позволит вывести на новый ка-
чественный уровень обслужи-
вание предпринимателей, обе-
спечит максимальный охват 
населения и субъектов МСП 
мерами господдержки.

СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС

ДОРОЖНЫЕ МИЛЛИАРДЫ
В Брянской области в 2020 году 

продолжится масштабный ремонт 
дорог. Расходы дорожного фонда 
составят 6,1 миллиарда рублей. При 
этом 5,2 миллиарда рублей будут 
выделены из областного бюджета.

Если сравнивать эти показатели 
с уровнем 2019 года, рост составит 
886 миллионов рублей. В следующем 
году в нашем регионе планируется 
привести в порядок 527,2 км трасс. 

ВПЕРЕДИ – РЕМОНТ
Брянский театр юного зрителя в 

областном центре готовят к капи-
тальному ремонту. Труппа переедет 
на другую площадку.

На масштабный ремонт выделят 
120 миллионов рублей. Основной 
фронт работ развернется с тыльной 
стороны культурного учреждения. 
Туда планируется вынести помеще-
ния для декораций. Также в театре 
появится полноценный буфет.

МОНЕТКИ В ФУНДАМЕНТ
В Стародубе начали строить но-

вую поликлинику на 150 посещений. 
Работы выполняет подрядная орга-
низация ООО «Стройдело».

30 ноября на важном социальном 
объекте была уложена первая фун-
даментная подушка. «По старой из-
вестной традиции в цемент броси-
ли монетки», – сообщил в соцсетях 
мэр Стародуба Дмитрий Винокуров. 
Сдать в эксплуатацию поликлинику 
планируется летом 2020 года. 

НОВЫЙ СПОРТКОМПЛЕКС
В Фокинском районе Брянска по-

строят 25-метровый бассейн. 
На возведение нового спортивно-

го сооружения в областном центре 
за Дворцом культуры железнодо-

рожников потратят 197,7 млн рублей. 
Рабочие уже приступили к строи-
тельным работам: подготовили кот-
лован и успели забить первые сваи. 
Завершить возведение спортивного 
комплекса планируют до декабря 
2020 года. При этом важно отметить, 
что к этому времени также достроят 
бассейн и в Бежицком районе об-
ластного центра. 

ЛЮБО!
30 ноября Василия Игрунева вновь 

избрали атаманом Брянского каза-
чьего общества. Большой казачий 
круг прошел в городском ДК (промке). 

С приветствием к присутству-
ющим обратились замгубернатора 
Александр Коробко, федеральный 
инспектор по Брянской области, ка-
зачий полковник Михаил Калашни-
ков. Атаман Брянского отдельского 
казачьего общества Василий Игру-
нев отчитался о работе за пять лет. 
За это время брянским казачеством 
достигнуты немалые успехи в воз-
рождении и развитии казачьей куль-
туры. Ежегодно проходит фестиваль 
«Брянская станица». Казаки прово-
дят большую работу по военно-па-
триотическому воспитанию подрас-
тающего поколения, задействованы 
в охране общественного порядка.

ОБОРОННЫЙ «БУМЕРАНГ»
Завершены предварительные ис-

пытания опытных образцов броне-
транспортера (БТР) К-16 и боевой 
машины пехоты (БМП) К-17 на пер-
спективном колесном шасси «Буме-
ранг». 

Образцы подтвердили заявлен-
ные в техническом задании харак-
теристики. Вскоре боевые машины 
испытают на противоминную стой-
кость и баллистику. В перспекти-
ве планируется создать целое се-

мейство бронемашин, в том числе 
командирской, разведывательной, 
противотанковой – в зависимости 
от запроса Минобороны.

Производство новых машин, по 
предварительным данным, будет 
развернуто в Брянске, Нижнем Нов-
городе, Арзамасе и Выксе.

ФЕСТИВАЛЬ ЧАСТУШКИ 
«Ты звени, звени, частушка, под 

задорный каблучок!» – под таким 
названием прошел фестиваль-кон-
курс в Клетнянском районном Доме 
культуры. 

Соревновались команды Лут-
ны, Мирного, Мужинова, Акулич, 
а также народного хора РДК, хора 
ветеранов и фольклорного коллек-
тива «Горенка». Два часа зал скан-
дировал: «Браво! Молодцы!», и не 
верилось, что на сцену выходили не 
профессионалы, а простые сельчане, 
которые после фестиваля поспешат 
на работу, хлопотать по дому или 
нянчить внуков. 

Строгое жюри присудило победу 
команде из Мужинова. Второе место 

– у РДК. Замкнули тройку лидеров 
лутенцы. Немало добрых слов в этот 
день прозвучало и в адрес баяниста 
Евгения Пальчикова.

ТОЛЬКО ПОЖЕЛАЙ!
«162390, Россия, Вологодская 

область, город Великий Устюг, по-
чта Деда Мороза» – по такому адре-
су можно отправлять письма с цен-
трального почтамта Брянска. 

Опустить конверт или открыт-
ку нужно в специальный почтовый 
ящик. Праздничная корреспонден-
ция проходит приоритетную обра-
ботку. Только в прошлом году Почта 
России доставила в Великий Устюг 
свыше 200 тысяч писем от детей и 
взрослых.

В КРУГЛОСУТОЧНОМ РЕЖИМЕ 
Новая дорога-дублер от «Мэтро» до вокзала на Брян-

ске-1 уже на треть приобрела четкие очертания. 
Подрядная организация ООО «Дорстрой 32» трудит-

ся без выходных. Чтобы не останавливаться даже ночью, 
здесь установили мощные современные прожекторы. 
Вместе с людьми на объекте ежедневно работает более 
100 единиц техники.

Сейчас формируется насыпь. Около 70 самосвалов 
ежедневно завозят песок – высота дамбы будет 5–6 
метров, дорога встанет на один уровень с Московским 
проспектом. 

Параллельно строители готовятся к возведению пер-
вого моста, который пройдет через реку Снежеть. Его 
протяженность составит 101 метр. Сейчас на объект 
завозят сваи — 150 из 400 уже на месте. 

Протяженность новой дороги составит 5,4 километра. 
На ее пересечении с Московским проспектом будет об-
устроена кольцевая транспортная развязка. Еще одно 
кольцо построят за мостом через Снежеть и сделают от-
ветвление протяженностью 648 м в сторону набережной 

— новая автодорога будет иметь выход на улицу Горького. 
Для этого на месте понтонного моста возведут новый.

На последнем этапе строительства новая дорога 
примкнет к существующей кольцевой транспортной 
развязке на пересечении улиц Никитина и Речной.
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В Фокинском районе Брян-
ска открылся детский сад «Ан-
дрейка», который стал отделе-
нием лицея № 27 имени Героя 
Советского Союза И.Е. Кустова 
и рассчитан на 180 мест. Сим-
волический ключ от детско-
го сада заместителю дирек-
тора лицея по дошкольному 
образованию Ольге Савченко 
вручил губернатор Александр  
Богомаз. 

Городские власти приобре-
ли здание у РЖД за 15,1 млн 
рублей. Еще 30 миллионов 
рублей вложили в его ремонт 
и оснащение оборудованием. 
Теперь оно находится в му-
ниципальной собственности. 
В «Андрейке» детей примут 
2 ясельные и 4 дошкольные 
группы. 

К ремонту бывшего ве-
домственного детского сада 
подрядная компания ООО 

«Гарден Билд» приступила в 
октябре. В общей сложности 
здесь отремонтировали поме-
щения, заменили электропро-
водку и освещение, уложили 
новую плитку, установили не-
обходимую сантехнику, заме-
нили двери. Произведено ас-
фальтирование и озеленение 
территории, отремонтирова-
но покрытие спортивной пло-
щадки. После реконструкции 
здесь установили современное 
оборудование, инвентарь, при-
обрели развивающие игрушки. 
А также интерактивные доски 
для обучения и развития до-
школят. 

О таком восемь лет назад 
мы могли только мечтать. По-
сле окончания детского сада 
дети продолжат свое образо-
вание в лицее № 27, к тому же 
учителя уже будут знать каж-
дого ребенка. 

– Ремонт выполнен достой-
но. И это правильно, ведь мы 
должны строить новые детские 
сады и школы, а также поддер-
живать и ремонтировать то, что 
у нас имеется. Сегодня на засе-
дании облдумы были внесены 
изменения в бюджет региона 

– на следующий год только на 
ремонт детских садов и школ 
из областного бюджета выде-
ляется 486 млн рублей. И эта 
сумма не окончательная. Это 
та необходимая работа, благо-
даря которой наши дети будут 
учиться в достойных условиях, 

получать воспитание, – сказал 
Александр Богомаз. 

Это уже пятый детсад, ко-
торый открылся в этом году. 
Также ввели в эксплуатацию 
и одну пристройку к детскому 
саду. До конца года свои двери 
распахнут еще 3 дошкольных 
учреждения в областном цен-
тре, Брянском районе и Сура-
же, а также 6 пристроек к дет-
ским садам в Брянске. 

Всего в этом году появятся 
1770 мест для детей. Половина 
из них – для малышей до трех 
лет. Такие темпы выше сред-
них по стране. 

Взятый темп по увеличению 
количества мест для дошколят 
сохранится и в следующем 
году. Так, власти собираются 
построить еще четыре новых 
детских сада и 4 пристройки 
к уже имеющимся в наличии 
дошкольным учреждениям. На 
их возведение потратят свыше 
446 млн рублей.

Отделение рентгено-
хирургических методов 
диагностики и лечения, 
созданное на базе цен-
тральной городской боль-
ницы, в ноябре приняло 
первых пациентов. Здесь 
установлено современное 
медицинское оборудова-
ние, в том числе ангиогра-
фическая система Azurion. 
Это очень важно для реше-
ния главной задачи – что-
бы врачи успели в тот са-
мый «золотой час» оказать 
необходимую медицин-
скую помощь при инсуль-
тах и инфарктах. 

В отделении оказыва-
ется помощь пациентам с 
острым коронарным син-
дромом и острым нару-
шением мозгового крово- 
обращения. Расходы на его 
открытие составили 65,4 
млн рублей. Причем 36,3 
млн рублей из областного 
бюджета пошло на приоб-
ретение ангиографической 
установки. Жители Клин-
цов и Клинцовского райо-
на, а также юго-западных 
районов области лечатся 

здесь бесплатно в рамках 
обязательного медицин-
ского страхования. 

Операции выполняются 
ежедневно. Пациенты по-
делились с главой региона: 
если раньше нужно было 
ехать в Брянск, то теперь 
из той же Унечи – всего 
полчаса. А через каких-то 

несколько дней после опе-
рации уже можно вернуть-
ся к полноценной жизни. 

Среди докторов немало 
специалистов из других 
регионов – Курск, Смо-
ленск, Оренбург, соседняя 
Беларусь, и каждый из мо-
лодых специалистов гово-
рит: приехали в Брянскую 

область, потому что здесь 
условия лучше. Есть до-
стойная зарплата (в сред-
нем около 80 тысяч руб- 
лей) и квартира, которая 
станет собственной через 
десять лет. 

Глава региона сделал 
особый акцент: квартиры 
должны быть не меньше 

двухкомнатных – на пер-
спективу. «Смотрите впе-
ред, на будущее, пусть обу-
страиваются, обживаются, 
дети появятся... Должны 
работать и молодые специ-
алисты, и опытные, чтобы 
не прерывалась связь по-
колений», – отметил гу-
бернатор. 

В этом году клинцов-
ские врачи получат 30 
квартир, а программа по 
обеспечению молодых 
специалистов жильем ра-
ботает по всей области. 
На три года на эти цели 
предусмотрен 1 млрд руб- 
лей, всего за период реа-
лизации программы пла-
нируется выдать не менее 
500 квартир. Заведующий 
отделением Адам Аки-
ев, который приехал в 
Брянск по приглашению 
из Новокузнецка вместе с 
супругой (она тоже врач) и 
двумя детьми, тоже полу-
чит новую двухкомнатную 
квартиру.

В центральной город-
ской больнице Клинцов 
в следующем году будет 

сделан капитальный ре-
монт, полностью заменят 
и оснащение больницы, 
мебель. По инициативе 
губернатора Александра 
Богомаза принята област-
ная программа, согласно 
которой ежегодно будут 
капитально ремонтиро-
ваться и оснащаться обо-
рудованием по 5–6 боль-
ниц в районах. Таким 
образом, за пять лет уч-
реждения системы здра-
воохранения региона кар-
динально изменятся. На 
эти цели в 2020 году бу-
дет выделено более 600 
млн рублей на капремонт 
и столько же – на замену 
оборудования. 

В Брянской области 
реализуются семь регио-
нальных проектов в рам-
ках национального про-
екта «Здравоохранение». 
Основной упор делается 
на развитие первичной 
медико-санитарной по-
мощи, развитие детского 
здравоохранения, борьбу 
с сердечно-сосудистыми и 
онкологическими заболе-
ваниями, подготовку ме-
дицинских кадров. На эти 
цели в 2019 году заплани-
ровано 2,3 млрд рублей, в 
том числе за счет средств 
федерального бюджета – 
778,7 млн рублей, област-
ного бюджета – 470,6 млн 
рублей.

СЕРДЦЕ ПОД ЗАЩИТОЙ
В Клинцах для жителей юго-западных районов открыт сосудистый центр

ДОЛГИХ ЛЕТ ТЕБЕ, 
«АНДРЕЙКА»!
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В Брянске в конце но-
ября побывали казахские 
бизнесмены. Визит со-
стоялся в рамках реали-
зации национальных про-
ектов «Малое и среднее 
предпринимательство и 
поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской 
инициативы» и «Междуна-
родная кооперация и экс-
порт».

Представители швей-
ного производства, IT-
компаний, предприятий 
пищевой и сельскохозяй-
ственной промышленно-
сти из Казахстана участво-
вали в бирже контактов, 
прошедшей на базе Брян-
ской торгово-промышлен-
ной палаты. В ней также 
принимали участие брян-
ские ООО «Экокрем-
ний», ООО «Русская бро-
ня», ООО «Молпро», ООО 
«Селтинг», ООО «Партне-
ры РИД».

Предприниматели из 
Казахстана посетили 
Брянский камвольный 
комбинат. Они заключили 
предварительные соглаше-
ния о поставке в респу-

блику ткани для пошива 
школьной формы. 

– Казахстан планирует 
закупать ткань с добав-
лением шерсти, которую 
производит Брянский 
камвольный комбинат, – 
сообщил Ердан Темерга-
зиев, директора швейной 
фабрики «Диана» из горо-
да Уральска. – По распо-
ряжению президента Ка-
захстана, со следующего 
года местные предприятия 

должны самостоятельно 
шить форму для школь-
ников. Ткань, которую 
предлагает камвольный 
комбинат, подходит для 
этого оптимально. В ходе 
бизнес-миссии мы заклю-
чили предварительное со-
глашение о поставках. 
Думаю, в ближайшем бу-
дущем казахские школь-
ники будут носить темно-
синюю форму, сшитую из 
брянской ткани. 

В программе посе-
щений были также Ло-
котской конезавод, По-
гарская картофельная 
фабрика, ООО «Экогрин-
тек», где предпринимате-
ли из Казахстана смогли 
познакомиться с произ-
водством, провести де-
ловые переговоры с ру-
ководством компаний и 
заключить предваритель-
ные соглашения.

Руководитель казахской 
делегации Менбулат Сах-
метов, генеральный ди-
ректор ТОО «Digital Hub», 
считает бизнес-миссию 
успешной и результатив-
ной: 

– Мы посетили ведущие 
брянские предприятия. 
На конезаводе с вековой 
историей познакомились 
с особенностями разведе-
ния скаковых пород, за-
интересовались приобре-
тением семени племенных 
жеребцов. С компанией 
«Экогринтек» заключили 
предварительные догово-
ренности о покупке обо-
рудования для выращива-
ния зелени. Мы уезжаем 
в Казахстан, наладив но-
вые деловые контакты, об-
думывая новые формы со-
трудничества с Брянской 
областью. 

Визит предпринима-
телей из Казахстана был 
организован Центром 
поддержки экспорта Брян-
ского областного Цен-
тра оказания услуг «Мой 
бизнес» при департаменте 
экономического развития 
Брянской области и при 
поддержке Брянской тор-
гово-промышленной па-
латы.

Предприниматели из 
Республики Казахстан вы-
соко оценили экспортный 
потенциал предприятий 
региона и выразили бла-
годарность за плодотвор-
ное и эффективное взаи-
модействие.

Брянские предприниматели при-
нимают участие в 19-й международ-
ной специализированной выставке 
оборудования, приборов и инстру-
ментов для машиностроительной, 
металлообрабатывающей и свароч-
ной отраслей промышленности в Ка-
зани. 

Данная выставка является значи-
мым проектом и предлагает пере-
довые решения для модернизации 
российского машиностроительного 
комплекса. Участие в ней позволит 
брянским компаниям установить 
новые деловые контакты, узнать 
о тенденциях в отрасли, перенять 
опыт и получить свежие идеи.

Коллективный стенд организован 
Центром координации поддержки 
экспортно ориентированных субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства Брянской области и 
региональным департаментом эко-
номического развития.

Брянщину на выставке представ-
ляют: ООО «НПО «ГКМП-ТЕРМ», 
ООО «Интер Плюс» и «Сталь-
Трейд» (АО «АГРОКОМПЛЕКТ»). 

ООО «НПО «ГКМП-ТЕРМ» про-
изводит широкий спектр термиче-
ского и ростового, а также нестан-
дартного и высокотехнологичного 
оборудования специального назна-
чения. Основное направление дея-
тельности – разработка, изготов-
ление и техническое обслуживание 
опытных образцов, малых и средних 
серий специализированного техно-
логического оборудования, вакуум-
ной техники, вакуумных механиз-
мов и электромагнитных катушек. 

ООО «Интер Плюс» основано в 
2004 году и предлагает прямые по-

ставки биметаллических ленточных 
пил марки Lenker и дисковых пил 
для резки металлических заготовок. 
Также компания обеспечивает пря-
мые поставки с завода изготовителя 
отрезных дисково-пильных и лен-
точных станков по металлу. В ассор-
тименте есть все типы ленточных 
отрезных станков. Компания пред-
лагает станки колонного и маятни-
кового исполнения с программным 
оборудованием, позволяющим вести 
работу в автоматическом режиме. 
Если на вашем производстве ввиду 
специфики работы необходимы дис-
ковые отрезные станки по металлу, 
то компания готова предоставить 
консультацию, помочь в выборе са-
мого оптимального варианта из мо-
дельного ряда.

«Сталь-Трейд» (АО «АГРОКОМ-
ПЛЕКТ») специализируется на про-
изводстве литья развесом от 1 до 5000 

кг из углеродистых, легированных и 
высоколегированных сталей, серо-
го, износостойкого и высокопрочно-
го чугуна для вагоностроительного, 
дорожного, автомобильного маши-
ностроения, горнодобывающей, це-
ментной промышленности, строи-
тельной индустрии.

В деловой программе выставки 
принимают участие представите-
ли власти и крупных промышлен-
ных предприятий, науки и бизнеса. 
Программа нацелена на повышение 
профессиональной квалификации 
участников. Организатор – ОАО 
«Казанская ярмарка» – входит в 
десятку крупнейших и развиваю-
щихся выставочных центров Рос-
сии. Поездка брянских участников 
организована в рамках реализации 
приоритетного национального про-
екта «Международная кооперация и 
экспорт».

У МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО 

БИЗНЕСА ЕСТЬ 
БОЛЬШОЙ 

ПОРУЧИТЕЛЬ
Современный успешный бизнес невозможен без кре-

дитов. Для развития малого и среднего предпринима-
тельства заемные средства важны не менее, чем для 
крупного. Но банки к малым и средним предприяти-
ям часто относятся настороженно, потому что не хо-
тят повышать операционные издержки и кредитные  
риски.

В последние годы ситуация с кредитованием субъ-
ектов МСП меняется в лучшую сторону. Это свя-
зано с понижением ставки льготного кредитования 
и с введением механизма гарантирования креди- 
тов МСП.

Главная проблема предпринимателей при обра-
щении за кредитом в коммерческий банк — это не-
достаточное залоговое обеспечение или его отсут-
ствие. Раньше предприниматель, столкнувшись с 
такой проблемой, или не получал кредит вовсе, или 
был вынужден брать потребительский кредит на фи-
зическое лицо, процент по которому значительно  
выше.

Сейчас существует трехуровневая система гарантий-
ных организаций, включающая в себя АО «Корпорация 
МСП», АО «МСП Банк» и 86 региональных гарантий-
ных организаций. В нашем регионе это Брянский га-
рантийный фонд. 

Механизм предоставления гарантий малым и сред-
ним предприятиям выглядит примерно следующим 
образом. 

Бизнесмен приходит в банк за кредитом. Банк рас-
сматривает его заявку и видит, что залоговое обеспече-
ние недостаточное. Дальше заявка передается в гаран-
тийный фонд. Если предприниматель соответствует 
базовым требованиям к субъекту МСП – у него нет 
отрицательной кредитной истории, бизнес зарегистри-
рован на территории России, отсутствуют налоговые 
задолженности и прочее – фонд рассматривает заявку. 
При положительном решении заключается тройствен-
ный договор поручительства или гарантии, и банк вы-
дает кредит. Гарантийный фонд обеспечивает до 70% 
залоговой массы. Стоимость гарантии Корпорации 
МСП в разы ниже стоимости страхования залога. Это 
всего лишь 0,5% в год. 

Кредиты, которые берут МСП под гарантии регио-
нальных гарантийных организаций, идут, как правило, 
на расширение производства, закупку оборудования 
и прочие необходимые любому предприятию нужды.

Например, предприятие Евгения Редина, выпускаю-
щее мясные продукты под брендом «Дело вкуса», полу-
чило кредит на приобретение дополнительных произ-
водственных помещений, воспользовавшись гарантией 
Корпорации МСП. 

ООО «Дизель Транс Торг» для расширения парка 
техники привлекло финансирование по низкой став-
ке в рамках государственной программы. И в этом 
случае кредит был обеспечен гарантией Корпорации 
МСП. В результате финансовой поддержки ООО «Ди-
зель Транс Торг» приобрело новые автомобили, расши-
рило круг заказчиков, открыло новые рабочие места 
и обеспечило дальнейшее устойчивое развитие произ- 
водства. 

Индивидуальный предприниматель Дмитрий Авде-
ев, крупнейший поставщик в регионе мебельных ком-
плектующих для предприятий, в 2018 году получил 
льготный заем в ТКБ банке, который был обеспечен 
гарантией Корпорации МСП. 

ООО «Почепская швейная фабрика Надежда-Стиль» 
обратилось за кредитом на расширение объема произ-
водимой продукции. Корпорация МСП предоставила 
Сбербанку прямую гарантию для обеспечения кре-
дита для швейной фабрики на сумму 3 млн рублей. 
Благодаря кредитному обеспечению банк предоста-
вил предприятию финансирование на сумму 6 млн  
рублей. 

И это не единичные примеры. Среди предприятий, 
которые смогли воспользоваться заемными средствами 
благодаря гарантийному фонду, ООО «Профильпром» 
из Дятькова, мебельная компания «Визит», ООО «Бра-
совские сыры», ООО «Гофротара», Брянский гормол-
завод и многие другие.

Большинство региональных гарантийных фондов, в 
том числе и Брянский гарантийный фонд, выдают по-
ручительства на сумму до 25 миллионов рублей. Если 
речь идет о более крупных сделках, то включаются 
ресурсы Корпорации МСП напрямую. 

Любую подробную информацию предприниматели 
могут получить в Брянском гарантийном фонде. http://
garant-fond.ru/

НОВЫЕ КОНТАКТЫ

ВЫГОДНЫЙ ЗАКАЗ
Казахским школьникам сошьют форму 
из ткани Брянского камвольного комбината
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Сотрудничество

Память

НАУЧНЫЙ ТАНДЕМ
Ученые Гомеля и Брянска разработали износостойкие 

ножи. Деталь незаменима в зерно- и кормоуборочной 
технике и не уступает немецким аналогам. 

В начале ноября в Москве прошла крупная агропро-
мышленная выставка «Золотая осень», которая более 20 
лет аккумулирует технологии агропромышленного ком-
плекса. За три дня ее посетили около 300 тысяч человек 
из 30 стран. Участники форума обсудили тонкости ма-
шиностроения и отметили новаторов. Высокую оценку 
оргкомитета получили ученые ГГТУ им П.О. Сухого 
и Брянского аграрного университета. Представители 
вузов завоевали серебряную медаль за разработку тех-
нологии, которая повышает износостойкость ножей из-
мельчающего барабана кормоуборочного комбайна.

На первый взгляд деталь кажется совершенно обыч-
ной, но это не так. По словам декана механико-техно-
логического факультета ГГТУ им П.О. Сухого Игоря 
Одарченко, при визуальной простоте ножи высокотехно-
логичные, а их производство довольно сложный процесс. 
К детали предъявляют жесткие требования: тело ножа 
должно иметь пластичную вязкую структуру, а поверх-
ность обладать высокой износостойкостью и твердостью 
на уровне твердосплавных материалов (в обычных это 
вещи взаимоисключающие). Изделие обязано выдержать 
не один цикл заточки и быть безопасным. Во время по-
левых работ в барабан комбайна вместе с измельчаемой 
массой попадают камни и прочие элементы. В роторе 
располагается около 40 ножей, и если хоть один из них 
изготовлен неправильно, есть риск его разрушения и 
несчастного случая: осколки острого элемента могут 
вылететь и повредить оператора.

Сейчас ножи для зерно- и кормоуборочной техники 
выпускают в основном за рубежом, темп разработке 
задают немцы. Германия — один из лидеров в про-
изводстве расходных частей для сельскохозяйственной 
техники. Но в гомельском вузе отмечают, что совмест-
но с брянскими коллегами и инженерами им удалось 
выйти на уровень зарубежных компаний.

— Мы разработали и сделали ножи на уровне не-
мецких, однако дальше самое сложное — предстоит 
масштабировать продукт и выйти на нужные эконо-
мические параметры, — отметил декан машиностро-
ительного факультета Григорий Петришин. — Говоря 
проще, помимо качества, деталь должна быть выгодной. 

Роман ВЕЖНОВЕЦ. 
Фото автора.

ДОРОГИ, КОТОРЫЕ 
НАС СОЕДИНЯЮТ

С 8 декабря из Гомеля в Новозыбков начинают кур-
сировать поезда международных линий № 842/841 и 
№ 844/843. 

Это еще один шаг для расширения и укрепления 
транспортных связей Белорусской железной дороги с 
регионами Российской Федерации. В Гомельском от-
делении БЖД рассказали, что это направление будут 
обслуживать дизель-поезда в трехвагонном исполнении 
с нумерованными местами. Из Гомеля в Новозыбков 
и обратно составы будут отправляться два раза в день. 
Стоимость проезда в выходной будет немного дороже, 
чем в будний. В обоих направлениях предусмотрены 
промежуточные остановки на станциях Новобелицкая, 
Добруш и Злынка. 

Кстати, дизель-поезд Гомель – Новозыбков уже кур-
сировал по указанному маршруту до 2014 года. Правда, 
только один раз в день по выходным и праздникам, 
потом его отменили. Учитывая интересы жителей при-
граничных районов Гомельской и Брянской областей, 
принято решение восстановить маршрут.

Некоторые лжеученые пытаются 
переписать историю Великой Отече-
ственной войны, часто перевирают 
ее. Но есть места, которые отражают 
все ужасы войны, раскрывают горь-
кую правду о ней.

Одно из таких мест – мемори-
альный комплекс «Хатынь»! В 1943 
году белорусская деревня с таким 
названием перестала существовать. 
На месте сожженной вместе с жи-
телями Хатыни в 1969 году возведен 
мемориальный комплекс. И вот уже 
ровно полвека он напоминает всем: 
каждый четвертый белорус погиб во 
имя Великой Победы!

В центре мемориала — 6-ме-
тровая бронзовая скульптура Не-
покоренного Человека с мертвым 

ребенком на руках. Так воплощен 
уцелевший в тот жуткий час рас-
правы 56-летний Иосиф Камин-
ский, нашедший на пепелище тело 
своего сына...

Рядом сомкнутые гранитные 
плиты, символизирующие кры-
шу сарая, в котором были сожже-
ны жители деревни. Бывшая улица 
выложена серыми, под цвет пепла, 
бетонными плитами. На месте со-
жженных домов – 26 обелисков в 
виде печных труб. Перед каждым 
домом открыта калитка.

За домами-памятниками раски-
нулось единственное в мире «Клад-
бище деревень», на котором симво-
лически похоронено 185 белорусских 
сел, разделивших судьбу Хатыни 
(186-я деревня – это сама Хатынь). 
Могила деревни – символическое 
пепелище, в центре которого – пье-
дестал в виде языка пламени. Знак 
того, что деревня сожжена. В тра-
урной урне хранится земля из этого 
поселения. 

Долго стоим у Стены памяти, в 
нишах которой мемориальные пли-
ты с названиями 66 крупнейших ла-
герей смерти и мест массовой ги-
бели людей. Всего на белорусской 
земле их было более 260... Здесь же 
лежат детские игрушки как напо-
минание о детских концлагерях. 

Кажется, внимательные глаза детей 
укоризненно смотрят на нас, ныне 
живущих! Через каждые 30 секунд 
звучат колокола.

Завершает мемориал Площадь па-
мяти. В центре ее растут три берез-
ки, как символ жизни. На месте чет-
вертой горит Вечный огонь – дань 
памяти погибшим в годы войны 
жителям Беларуси. Рядом – Дерево 
Жизни со списком из 433 деревень, 
сожженных, но возрожденных зано-
во после войны.

Да. Это тяжелое место. Но лю-
бой человек, и тем более молодой, 
должен пройти этот путь от начала 
до конца. Зайти в калитку каждого 
сожженного дома, прочитать имена 
всех убитых карателями женщин и 
детей, постоять у Стены памяти. И 
каждый, кто пройдет этот путь, про-
чувствует боль утраты человеческой 
жизни и осознает: такое не долж-
но повториться! Хатынь — между-
народный символ траура и скорби 
по невинно погибшим в пожарище 
войны людям. И сердце вдруг дик-
тует мне строки:

Вьется серою лентой дорога.
Удивляет нас неба синь.
Впереди поворот. Выплывают 
Буквы, будто из пепла: «Хатынь»!

Любовь КОСТЮЧЕНКО, 
гомельчанка.

В следующем году ис-
полнится 75 лет со дня Ве-
ликой Победы. Но не могут 
успокоиться люди, полу-
чившие извещения о по-
гибших и без вести пропав-
ших родных. Ведут поиски, 
собирают сведения, запра-
шивают архивы. В случае 
гибели на территории Го-
мельской, Витебской или 
Могилевской областей 
нередко обращаются за 
помощью к Белорусскому 
землячеству на Брянщине. 

Вот и Алле Мармазин-
ской, директору Нетьин-
ской школы, не давал 
покоя вопрос о месте ги-
бели ее деда Антона Ар-
хиповича Авдущенко, 1913 
года рождения, урожен-
ца Трубчевского района. 
Призван он был на фронт 
в 1941 году, оставив дома 
жену Прасковью Григо-
рьевну, сыновей Алексея, 
Аркадия и дочь Анну. С 
тех пор никаких вестей о 

нем не было. Все попытки 
поиска были тщетны. Но, 
наконец, появились сведе-
ния о гибели дедушки в 
Беларуси. 

После этого А лла 
Алексеевна обратилась в 
землячество с просьбой 
уточнить место его захо-
ронения. Как оказалось, 
рядовой 139-го стрелково-
го полка 41-й стрелковой 
дивизии А.А. Авдущен-
ко погиб 10 февраля 1944 
года на южной окраине 
леса у деревни Петровичи 
Паричского района Полес-
ской области Белорусской 
ССР (ныне Светлогорский 
район Гомельской обла-
сти). В 1956-м его остан-
ки были перезахоронены в 
братской могиле в деревне 
Чернин. Незадолго до ги-
бели, 4 января 1944 года, 
рядовой Авдущенко Пре-
зидиумом Верховного Со-
вета Союза ССР был на-
гражден орденом Красной 

Звезды за «образцовое вы-
полнение боевых заданий 
командования на фронте 
в борьбе с немецкими за-
хватчиками и проявлен-
ные при этом доблесть и 
мужество».

Светлогорский райис- 
полком Гомельской об-
ласти, отвечая на запрос, 
прислал в адрес земляче-
ства фотографии братской 
могилы с памятником по-
гибшим воинам и, самое 
главное, фото плиты, на 
которой значится имя ря-
дового Авдущенко. Здесь 

же указали координаты 
председателя Николаев-
ского сельсовета Михаи-
ла Короля, который был 
готов принять родствен-
ников героя. Слезы навер-
нулись на глазах у Аллы 
Алексеевны. Она извести-
ла всех родственников о 
судьбе деда и приняла ре-
шение в ближайшее время 
выехать в Гомельскую об-
ласть. Она поблагодарила 
землячество, которое ока-
зало помощь в поисках де-
душки, погибшего за осво-
бождение Беларуси.

Напыление покрытия, 
которое делает ножи из-
носостойкими. При этом 
хрупкость не повышается.

Братские узы, веками связывавшие русских и бело-
русов, ориентированная друг на друга экономика, общ-
ность языка, традиций и культуры – все это обязыва-
ло после распада СССР укрепить отношения между 
нашими странами. 8 декабря 1999 года в Москве был 
подписан Договор о создании Союзного государства. 

Это был судьбоносный шаг, который не только укре-
пил стратегическое партнерство наших братских го-
сударств, – он также оказал огромное влияние на 
развитие процессов на всем постсоветском простран- 
стве. 

Стратегический документ придал динамичное раз-
витие белорусско-российским отношениям. За про-
шедшее время союзный проект доказал свою вос-

требованность и жизнеспособность. Сформирован 
общий рынок труда, достигнута гармония в право-
вом поле в сфере медицины, образования, социаль-
ной защиты, взаимно признается трудовой стаж для 
получения пенсии по выслуге лет. Идет активное 
взаимодействие в образовательной сфере. На раз-
личных уровнях – региональных, ведомственных, ву-
зовских – заключено более 300 договоров о сотрудни- 
честве.

– Уверен, что Союзное государство будет и впредь 
играть важную роль, в том числе в качестве механиз-
ма обкатки перспективных интеграционных проектов 
и моделей, – заявил полтора десятилетия спустя ны-
нешний Президент РФ Владимир Путин.

СОЮЗНОМУ ГОСУДАРСТВУ РОССИИ 
И БЕЛОРУССИИ — 20 ЛЕТ

СМОТРИТ ХАТЫНЬ 
НАМ В ЛИЦА… 

ОН ПОГИБ, ОСВОБОЖДАЯ 
ПЕТРОВИЧИ
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По соседству

Край родной Культура

Заводская сторона

ДОСКА НА ЭКСПОРТ
С августа 2019 года в райцентре Лоев на базе 

лесхоза работает цех по переработке древесины.
Он создан, как известно, по программе про-

мышленного развития деревообрабатывающих 
производств лесного хозяйства Республики Бе-
ларусь на 2019 год. 

В цехе производят пиломатериалы. Успешно 
трудится коллектив старшего мастера Евгении 
Дашук. «Уже вышли на объем производства доски 
обрезной 590 метров кубических в месяц», — от-
метил главный инженер лесхоза Александр Пун-
тус. Этот пиломатериал идет на экспорт в Литву 
и Польшу. В настоящее время заметно наращи-
ваются объемы поставок и в Китай.

За последние пять лет 
почти 6400 российских 
граждан получили каче-
ственную консультацию 
специалистов Республи-
канского научно-практи-
ческого центра радиацион-
ной медицины и экологии 
человека в Гомеле. Более 
чем 1700 россиянам оказа-
на высокопрофессиональ-
ная медицинская помощь в 
условиях стационара.

По словам заместите-
ля директора центра по 
поликлинической рабо-
те Анжелики Жариковой, 
наиболее востребованы у 
граждан России сложные 
и высокотехнологичные 
операции по направлени-
ям гинекологии, офталь-
мологии, эндокринной, 
пластической хирургии, 
косметологии, а также ге-

матологии – взрослой и 
детской.

– Кроме того, россий-
ских пациентов привле-
кает возможность ком-
плексно обследоваться, 
выявить причины заболе-
вания, получить консуль-
тацию узких специалистов 
разных профилей – и все 
это в одном центре, где 
сконцентрированы совре-
менное оборудование и 
профессионалы высочай-
шего класса, – отметила 
Анжелика Жарикова.

Заместитель директо-
ра рассказала о возмож-
ностях многопрофильной 
лаборатории РНПЦ. Рент-
геновская компьютерная 
томография проводится 
на 64-срезовом двухэнер-
гетическом компьютер-
ном томографе, который 

значительно превосходит 
KT-системы предыдущих 
поколений. УЗИ-диагно-
стика выполняется на ап-
паратах экспертного клас-
са. Помимо стандартных 
исследований сердца, ор-
ганов брюшной полости, 
можно сделать УЗИ со-
судов верхних и нижних 
конечностей, нервных 
стволов, молочных желез 
и силиконовых эндопро-
тезов. 

Уникальная техниче-
ская оснащенность Центра 
радиационной медици-
ны привлекла, например, 
жительницу города Сура-
жа Брянской области Ма-
рину Чеплю. Пациентка 
проходит обследование в 
Гомеле ежегодно, начиная 
с 2017-го.

– Работаю на бумажной 
фабрике АО «Пролетарий» 
в Сураже. Наш исполни-
тельный директор родом 
из Гомеля и посоветовал 
обследоваться именно у 
вас, – рассказывает Ма-
рина Чепля. – Центром 
радиационной медицины 
очень довольна. Ни в на-
шем городе, ни в област-
ном центре Брянске нет 
такого оснащенного ме-

дицинского учреждения. 
Чтобы пройти полное об-
следование организма, как 
в Гомеле, нужно ехать в 
Москву, а там совсем дру-
гие цены. Полторы неде-
ли в РНПЦ обходятся в 
40 тысяч российских ру-
блей. В нашей столице 
пришлось бы отдать все 
100 тысяч.

Пациентка отметила 
внимательность и забот-
ливость персонала, хоро-
шую организацию условий 
пребывания. 

– Здесь не чувству-
ешь себя как в больнице, 

скорее как в санатории, 
– сказала она. – В про-
шлом году привозила свою 
маму – ей тоже очень по-
нравилось обследоваться 
и лечиться у вас. Спасибо 
гомельским врачам: они 
очень качественно подо-
брали маме лекарства от 
гипертонии, давление уда-
лось нормализовать. Мно-
гие мои коллеги пользу-
ются услугами Центра 
радиационной медицины: 
от Суража до Гомеля все-
го 150 километров, а поль-
зы для здоровья – море. 
Поэтому всегда стараюсь 

проводить часть отпуска 
именно здесь.

К слову, как расска-
зали в секторе междуна-
родного сотрудничества 
РНПЦ, Центр радиаци-
онной медицины и депар-
тамент здравоохранения 
Брянской области заклю-
чили соглашение о науч-
но-практическом сотруд-
ничестве. Кроме того, в 
рамках договора платные 
медицинские услуги по-
лучают сотрудники неко-
торых брянских предпри-
ятий. 

Анастасия ТУРМАС.

Музеи проживают две 
совершенно разные жизни. 
Первая – известная каждо-
му – экспозиционная. Но это 
лишь верхушка айсберга, 
поскольку в витрины попа-
дает незначительная часть 
собираемых десятилетия-
ми раритетов. Вторая жизнь 

– закулисная. Она спрятана 
от посторонних глаз, проте-
кает в музейных запасниках, 
куда закрыт доступ случай-
ным посетителям, и поддер-
живается хранителями кол-
лекций.

Несмотря на то, что ос-
нова коллекций Музея бит-
вы за Днепр в Лоеве собрана 
в послевоенные десятиле-
тия, новые предметы еже-
годно поступают благодаря 
дарителям. Они по праву 
являются коллегами му-
зейщиков. Благодаря им 
по крупицам собирается 

история, сохраняется куль-
турное наследие. В музее 
принесенные реликвии об-
ретают совсем иной смысл, 
превращаются в докумен-
тальное свидетельство, знак, 
символ конкретного факта 
или события.

Невозможно переоценить 
вклад людей, передающих в 
коллекцию поистине важ-
ные предметы. Дарители – 
связующий мостик между 
малой «семейной» историей 
и историей «большой».

В нынешнем году почет-
ным дарителем стала семья 
участника Великой Отече-
ственной войны Дмитрия 

Борщевского, передавшая 
коллекцию его личных ве-
щей. Вклад в пополнение 
фондов лоевского музея 
также внесли поискови-
ки из отдельного специ-
ализированного батальона. 
Значительно пополнились 
музейные коллекции бла-
годаря коллективу Севков-
ского детского сада – ба-
зовой школы: в дар музею 
передана подшивка газет 

– свидетельств событий  
1945 года.

Только в 2019 году в ре-
зультате помощи друзей-
дарителей фонды музея 
увеличились на 72 пред- 
мета.

При фразе «фонды му-
зея» фантазия рисует огром-
ные подземные хранилища, 
крепкие сейфы и длинные 
коридоры с подпирающими 
потолок полками. К сожа-
лению, попасть в запасни-
ки посетителям не удается 

– вход туда открыт лишь для 
хранителей. А выставка дает 
возможность посетителям 
взглянуть на предметы, хра-
нящиеся в фондах, и пред-
меты получают возмож-
ность выйти из-за кулис.

Татьяна КАУРОВА, 
куратор проекта, главный 

хранитель фондов лоевско-
го Музея битвы за Днепр.

СВЯЗАННЫЕ 
ТРАДИЦИЯМИ И… СНАМИ

Юные гомельские миротворцы приняли участие 
в фестивале музеев «Связь времен, традиций и 
поколений», который состоялся в Брянске.

На фестивале, посвященном 75-летию образо-
вания Брянской области, были подведены итоги 
социального гражданско-патриотического про-
екта в сфере краеведения «Мы помним», город-
ской акции «Я поведу тебя в музей» и районных 
этапов конкурса юных экскурсоводов. На конфе-
ренции гомельчане – представители музеев бое-
вой славы средней школы № 27 – школы Мира, 
а также средних школ № 3 и 26 – поделились 
новыми формами работы по патриотическому 
воспитанию молодежи, рассказали о миротвор-
ческом движении и подготовке к 75-летию Ве-
ликой Победы. 

Благодарственные письма и подарки от Го-
мельского областного отделения Белорусского 
фонда мира вручены начальнику управления об-
разования администрации города Брянска Ивану 
Потворову и директору центра детского и юно-
шеского туризма и экскурсий Олегу Белову – за 
вклад в укрепление дружбы и согласия между 
молодежью братских народов России и Беларуси. 

Для юных краеведов и музееведов, а также пе-
дагогов, работающих по дополнительным обще-
развивающим программам туристско-краевед-
ческого профиля Брянска и Гомеля, состоялась 
экскурсия в этнографический парк-музей «Эт-
номир», расположенный в Калужской области. 
Яркие воспоминания оставило у ребят участие в 
мастер-классе «Ловец снов», проведенном в од-
ном из павильонов парка-музея.

Мария ГАЙНА.

ТЕАТР КАК ПРАЗДНИК
8 декабря в Гомеле завершится XIV Международный фести-

валь «Славянские театральные встречи» под названием  «Те-
атр как праздник». Одновременно областной драматический 
театр отпразднует 80-летний юбилей.

На юбилейный вечер, который состоится 6 декабря, при-
глашены ветераны театра, режиссеры и художники, ведущие 
театроведы и педагоги по театральному искусству, коллеги 
из Беларуси, Украины, России, с которыми гомельский кол-
лектив поддерживает прочные творческие связи. 

К этой дате и приурочен XIV Международный фестиваль 
«Славянские театральные встречи». Он открылся 3 декабря 
выступлением Национального академического театра имени 
Янки Купалы. Главный драматический театр Беларуси при-
вез гоголевского «Ревизора», и это очень символично: имен-
но спектаклем по этой бессмертной пьесе открылся в 1939 
году театр в Гомеле. 

В рамках конкурсной программы показано около десят-
ка спектаклей. Состоялись выступления Брянского театра 
драмы имени А.К. Толстого. Впервые на своей фестиваль-
ной сцене Гомель примет театральный коллектив из Грузии. 
Международный фестиваль театрального искусства «Сла-
вянские театральные встречи» проводится с 1989 года. По 
инициативе руководителей региональных театров центра-
ми фестиваля стали белорусский Гомель, а также Брянск 
и Чернигов. 

Ирина СМИРНОВА.

МОРЕ ПОЛЬЗЫ 
В 150 КИЛОМЕТРАХ

В рамках Союзного государства России 
и Беларуси с 1998 по 2016 год реализова-
ны четыре совместные программы по пре-
одолению последствий чернобыльской ка-
тастрофы. 

За это время значительно укреплена ма-
териально-техническая база единой систе-
мы оказания специализированной медицин-
ской помощи гражданам Беларуси и России. 
Традиционным стало участие российских 
ученых в ежегодной международной науч-
но-практической конференции «Современ-
ные проблемы радиационной медицины: от 
науки к практике», которая проводится на 
базе РНПЦ.

С 2016 года Центр радиационной меди-
цины участвует в реализации мероприятия 
Союзного государства «Оказание комплекс-
ной медицинской помощи отдельным кате-
гориям граждан Беларуси и России, под-
вергшихся радиационному воздействию 
вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС». За это время помощь получили более 
тысячи человек.

Ежегодно стационарно здесь лечатся и 
обследуются около 15 тысяч пациентов. Ак-
тивно развивается трансплантология. Каж-
дый год проводится более 45 операций по 
трансплантации почки как гражданам Бела-
руси, так и иностранцам.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

РАРИТЕТЫ ИЗ ЗАКУЛИСЬЯ
В лоевском Музее битвы за Днепр работает 
выставка «Фонды музея – выход из закулисья»

21 декабря на сцене 
Брянского театра драмы – 
премьера «Отважный ще-
нок Бенджамин». Мюзикл 
для детей и родителей по-
явится перед самым Но-
вым годом, когда случа-
ются чудеса. 

Белорусский автор Еле-
на Атай подарила БТД 
свою историю про собак. 
Театр обратился к извест-
ному брянскому компо-
зитору Александру Стре-
калову... И скоро подарит 
зрителям эту щемящую, 
но непременно со счаст-
ливым финалом историю.

Ах, если бы людям стал 
понятен собачий язык! 
Они смогли бы услышать 
тысячи рассказов о хра-
брости и трусости, вер-
ности и предательстве, о 
непонимании, о любви, о 
безразличии. И, как пола-
гается в мюзикле, их исто-
рии споют ваши любимые 
артисты театра.

Но все это произойдет, 
как в настоящей новогод-
ней сказке, когда в стае 
брошенных собак появит-
ся щенок Бенджамин, у 
которого верное и отваж-
ное сердце. Любви в этом 
сердце хватит на всех! И 
случится второе чудо – в 
ваших сердцах, без сомне-
ния, станет больше добро-
ты. А еще вы будете вспо-
минать с любовью своих 
питомцев, которые оста-
лись дома, а потом обяза-
тельно им расскажете про 
храброго Бенджамина!

И, как положено, про-
изойдет третье чудо: вы 
впервые увидите молодых 
артистов театра – Керима 
Базарова, Романа Новака, 
Юлию Ростопчину, Ники-
ту Тыщенко и, конечно, их 
полюбите.

ХРАБРЫЙ 
БЕНДЖАМИН
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Даешь молодежь!

В Брянске на базе шко-
лы № 59 прошел областной 
конкурс учителей физики. 
Его организатор – регио-
нальная Ассоциация пе-
дагогических работников. 
В конкурсе приняли уча-
стие 12 преподавателей 
из Брянска и районов.

Участников, болель-
щиков и жюри привет-
ствовали почетные гости: 
председатель комитета по 
бюджету, налогам и эко-
номической политике об-
ластной Думы Анатолий 
Бугаев, председатель реги-
онального отделения Со-
юза машиностроителей 
России, генеральный ди-
ректор АО «Группа Крем-
ний ЭЛ» Олег Данцев и др.

В презентации «У меня 
это хорошо получается» 
участники конкурса де-
лились опытом работы, 
новыми формами и мето-
дами обучения этому не-
легкому предмету – физи-
ке, отвечали на вопросы 
жюри и гостей. На пока-
зательном уроке ученики 
конкурсантов демонстри-
ровали знания основ фи-
зики и умение применять 
их в работе с лаборатор-
ным оборудованием.

Как отметила предсе-
датель Ассоциации педа-
гогических работников 
Советского района Брян-
ска Татьяна Шмадченко, в 
ходе урока учителя дока-
зывали, что лучший метод 
обучения – это практика.

Жюри признало лучши-
ми учителями физики ре-

гиона Марину Васильевну 
Яшину из средней шко-
лы поселка Теплое Кара-
чевского района и Нину 
Александровну Дашкову 
из средней школы № 1 
Унечи. Они, а также 10 ла-
уреатов конкурса получи-
ли премии от АО «Группа 
Кремний ЭЛ» – из бюд-
жета предприятия на эти 
цели было выделено 200 
тыс. рублей. 

Важность тесного взаи-
модействия в современном 
мире школьного образова-
ния и реального сектора 
экономики подчеркнул в 
своем выступлении Ана-
толий Бугаев. 

«Наша цель – предоста-
вить учителям и учени-
кам хорошую технологи-
ческую базу для изучения 
той же физики. Это могут 

сделать только оснащен-
ные самым современным 
оборудованием предпри-
ятия и вузы», – сказал он. 

При этом Анатолий Бу-
гаев отметил, что актив-
нее знакомиться с произ-
водством и лабораториями 
технических вузов долж-
ны не только школьники, 
но и учителя. 

Такой опыт есть у АО 
«Группа Кремний ЭЛ». 
Так, в апреле этого года на 
предприятии побывала де-
легация учителей физики, 
математики и информати-
ки Брянска. Они посетили 
производство, пообщались 
с молодыми специали-
стами. Также состоялась 
их беседа с генеральным 
директором Олегом Дан-
цевым о том, как заин-
тересовать школьников 

техническими дисципли-
нами, подготовить их для 
поступления в универси-
тет с перспективой даль-
нейшей работы на этом 
заводе. 

Поддержка лучших 
учителей физики стала 
традицией для этого пред-
приятия и для Брянского 
регионального отделения 
Союза машиностроите-
лей России. В прошлые 
годы работники образо-
вания, обеспечившие вы-
сокий уровень подготовки 
по физике и поступление 
выпускников в брянские 
вузы, получали гранты. 
Их учреждение совпало с 
открытием в 2016 году пер-
вых центров технического 
образования школьников. 
Сейчас при поддержке 
губернатора Александра 

Богомаза создано уже 11 
ЦТО, готовится к откры-
тию детский технопарк 
«Кванториум» стоимостью 
в 70 млн рублей, регион 
активно участвует в проф- 
ориентационных акциях 
Союза машиностроителей 
России и ОНФ. 

Как отметил Олег Дан-
цев, ЦТО несколько повы-
сили уровень подготовки 
старшеклассников по 
предметам, необходимым 
для поступления в техни-
ческий вуз, в том числе 
и по физике, которая не 
является основным пред-
метом ЕГЭ. Но останав-
ливаться на достигнутом 
нельзя.

«Многие брянские за-
воды занимаются разра-
боткой новых изделий, 
участвуют в федеральных 
программах, в том числе 
по импортозамещению, 
провели техперевоору-
жение производства. Для 
новых технологий нуж-
ны соответствующие ка-
дры. Специалистов для 
нашего предприятия под-
готавливает БГТУ, у нас 
уже работают более 150 
его выпускников. Многие 
из них делают неплохую 
карьеру в такой перспек-
тивной сфере, как разра-
ботка и производство из-
делий микроэлектроники 

для вторичных источни-
ков питания, используе-
мых во всех электронных 
изделиях. Но это те, кото-
рые смогли успешно осво-
ить в университете кван-
товую физику твердого 
тела. Сделать из вчераш-
него троечника специали-
ста для микроэлектрони-
ки – непосильная задача 
для любого вуза. Вот по-
чему так важно продол-
жать работу по повыше-
нию уровня подготовки 
по физике в школах. Это 
очень сложный предмет, 
и учителям надо прило-
жить немало сил, знаний 
современных технологий, 
чтобы вовлечь наиболь-
шее число учеников в ра-
боту ЦТО и технических 
кружков, повысить чис-
ло сдающих ЕГЭ по это-
му предмету, чтобы соз-
дать конкурентную среду 
для абитуриентов, что-
бы университет мог вы-
брать лучших, а не брать 
с минимальными бал-
лами по физике», – ска- 
зал он.

Олег Данцев добавил, 
что АО «Группа Кремний 
ЭЛ» и другие брянские 
предприятия Союза ма-
шиностроителей России 
готовы и впредь поддер-
живать педагогов, кото-
рым это удается.

РАБОТАЕМ НА ПЕРСПЕКТИВУ
«Группа Кремний ЭЛ» стала спонсором конкурса «Лучший учитель физики Брянской области»

ЮНЫЙ 
ТЕХНИК

30 ноября на базе Брянского лицея № 1 
им. А.С. Пушкина прошел II региональный 
отборочный этап всероссийского техно-
логического фестиваля «РобоФест-2020». 
В нем приняли участие 120 ребят – от вто-
роклассников до студентов ведущих ву-
зов. 

В Брянской области уделяется внима-
ние развитию творческих способностей 
школьников. В июле создан детский тех-
нопарк «Кванториум». Это государствен-
ный проект, который существует на бюд-
жетные деньги с привлечением средств 
партнеров-промышленников. Количе-
ство учащихся ограничено только числом 
свободных мест, никаких дополнитель-
ных требований не предъявляется. Самое 

важное – это желание ребенка получать 
новые знания и раскрывать свои таланты, 
а эти начинания всячески поддержива-
ются областным правительством и лично 
губернатором Александром Богомазом.

В регионе реализуется 
добровольческий проект 
«Социальная студия твор-
чества». Его цель – под-
готовка волонтеров для 
последующей работы с 
детьми в приютах и интер-
натах. 

На протяжении трех 
недель участники проекта 
изучали принципы соци-
ального волонтерства, про-
ходили обучение по работе 
с детьми, оказавшимися в 
трудной жизненной ситу-
ации, с воспитанниками 

детских домов и интерна-
тов, а также с детьми с на-
рушениями слуха и зрения. 

Ребята освоили три 
техники: паперкрафтинг 
(создание 3D поделок из 
бумаги), арт-направление 
«Рисуют все» и интерак-
тивную программу «Ро-
бототехника» (создание 
роботов с помощью кон-
структора «Лего» и мини-
моторчиков). Игры раз-
вивают коммуникацию, 
упорство, ориентирован-
ность на результат. 

Волонтеры уже посети-
ли социально-реабилита-
ционный центр для несо-
вершеннолетних в Брянске 
и приют для детей и под-
ростков в поселке Глини-
щево, а также Супонев-
скую школу-интернат. В 
ближайших планах – ма-
стер-классы для детей с на-
рушением слуха и зрения.

Брянские стройотря-
довцы приняли участие во 
Всебелорусском слете в 
Минске «Время движения!» 

На форум съехались 
более 500 человек. Ко-
мандиры, комиссары, 
бойцы студенческих от-
рядов Брянщины стали 
активными участника-
ми интерактивных обра-
зовательных площадок, 
мастер-классов, встреч с 
ветеранами движения раз-
ных лет – представителя-
ми государств СНГ.

Участники слета были 
единодушны во мнении, 
что деятельность отрядов 
позволяет решать боль-

шое количество практи-
ческих задач, стоящих 
в данный момент перед 
странами. Ценность тру-
да в студенческих отрядах 
заключается в адаптации 
молодежи к современным 
производственным усло-
виям, способствует раз-
витию инициативности и 
самостоятельности, орга-
низационных и деловых 
качеств.

Командиры, комисса-
ры, бойцы студенческих 
отрядов региона отмечают, 
что нам есть, чему учить-
ся у наших коллег: Бела-
русь – первая страна на 
постсоветском простран-
стве, где на государствен-

ном уровне студенческие 
отряды получили законо-
дательную поддержку. Го-
сударственный статус при-
сваивается молодежным 
стройкам, значимой под-
держкой пользуются тру-
довые проекты и на муни-
ципальном уровне. 

Красной нитью диало-
говых мероприятий слета 
стала мысль, что помимо 
внутригосударственных 
задач деятельность сту-
денческих отрядов — это 
дальнейшее укрепление и 
развитие дружбы и взаи-
мопонимания молодежи 
Беларуси и России, со-
общает пресс-служба об-
ластного правительства.

ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД

А СТРОЙОТРЯДЫ 
УХОДЯТ ДАЛЬШЕ...
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РОССИЯ 1

телевидение

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

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

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Тест на бере-

менность» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 Кубок Первого кана-

ла по хоккею-2019. 
Россия –Швеция 
(0+)

05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+)

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести (16+)

09.55 «О самом главном» 
(12+)

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

11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Тайны след-

ствия-19» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)
02.00 Т/с «Личное дело» (0+)
 

05.00 Т/с «Участковый» 
(16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (6+)

08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Высокие ставки. 

Реванш» (16+) 
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 01.00 «Место встре-

чи» (16+)
16.25 Следствие вели… 

(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Х/ф «Пес» (16+)
23.15 «Своя правда» (16+)
00.25 «Сегодня. Спорт» 

(12+)
00.30 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» 
(12+)

 

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Доброе утро» 

(16+)
10.40 Д/ф «Ольга Остро-

умова. Любовь 
земная» (12+) 

11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Таисия 

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

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

бор» (12+)
18.20 Х/ф «Подозрение» 

(16+)
22.30 «10 самых… Ге-

ройские поступки 
звезд» (16+)

23.05 Д/ф «Актерские 
драмы» (12+)

00.00 События. 25-й час 
(16+)

00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «1990-е. Преданная 

и проданная» (16+)
01.45 Х/ф «Я выбираю 

тебя» (12+)
 

06.00 Д/с «Вся правда 
про…» (12+)

06.30 «На гол старше» 
(12+) 

07.05, 11.05, 15.45, 18.25, 
00.55 Все на «Матч» 
(12+)

09.00 Футбол. ЛЧ. «Брюг-
ге» – «Реал» (0+)

11.35 Футбол. ЛЧ. «Ди-
намо» (Загреб) – 
«Манчестер Сити» 
(0+)

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

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

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.30, 01.00 «На самом 

деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Тест на бере-

менность» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 «Борис Щербаков. 

Мужчина особого 
обаяния» (12+)

05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+)

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести (16+)

09.55 «О самом главном» 
(12+)

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

11.45 «Судьба человека» 
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+)

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

(16+)
21.00 Т/с «Тайны след-

ствия-19» (16+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)
02.00 Т/с «Личное дело» 

(0+)
 

05.05 Т/с «Участковый» 
(16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (6+)

08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Высокие ставки. 

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

чи» (16+)
16.25 Следствие вели… 

(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Х/ф «Пес» (16+)
23.15 «Своя правда» (16+)
00.20 «Сегодня. Спорт» 

(12+)
00.25 «Однажды…» (16+)
 

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

(0+)
10.35 Д/ф «Элина Бы-

стрицкая. Свою 
жизнь я придумала 
сама» (12+) 

11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой. Татьяна 

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

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

бор» (12+)
18.10 Х/ф «Выстрел в спи-

ну» (0+)
20.00 Наш город. Диалог с 

мэром (12+)
21.00 «Хроники московско-

го быта» (12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Ольга 

Аросева» (16+) 
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «1990-е. Шуба» (16+)
 

06.00 Д/с «Вся правда 
про…» (12+)

06.30 «На гол старше» (12+) 
07.05, 11.05, 15.55, 17.25, 

00.55 Все на «Матч» 
(12+)

09.00 Футбол. ЛЧ. «Челси» 
– «Лилль» (0+)

11.45 Футбол. ЛЧ. «Аякс» – 
«Валенсия» (0+)

13.50 Футбол. ЛЧ. «Интер» 
– «Барселона» (0+)

16.30 «Бенфика» – «Зенит». 
Live» (12+)

16.50 «Город футбола» (12+)

17.55 Футбол. Юношеска 
лига УЕФА. «Атлети-
ко» – «Локомотив» 
(12+)

20.00 Все на футбол! (12+)
20.45 Футбол. ЛЧ. «Шах-

тер» – «Аталанта» 
(12+)

22.50 Футбол. ЛЧ. «Атле-
тико» – «Локомо-
тив» (12+)

 

 
05.40 Т/с «Такая работа» 

(16+)
07.00 Т/с «Инспектор 

Купер» (16+)
09.25 Т/с «Вышибала» (18+)
13.25 Т/с «Инспектор 

Купер-2» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.05 Т/с «Барс» (16+)
00.00 «Известия» (16+) 
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
 

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

09.00, 15.00 Д/ф «Засе-
креченные списки» 
(16+)

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00, 23.30 «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 «Центурион» 

(16+)
22.00 «Смотреть всем!» 

(16+)
00.30 Х/ф «Репликант» (16+)
 

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

жизни» (0+)
07.35, 13.25, 20.45 Д/с 

«Цивилизации» (0+)
08.35 «Театральная лето-

пись» (0+)
09.00 Цвет времени (0+)
09.10, 22.25 Т/с «Людмила 

Гурченко» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.35 ХХ век. «По 

страницам журнала 
«Крокодил» (0+)

12.00 Цвет времени (0+)
12.10, 18.15, 00.45 «Что 

делать?» (0+)
12.55 Провинциальные 

музеи России (0+)
14.30, 23.10 Д/с «Завтра не 

умрет никогда» (0+)
15.10 Новости. Подробно. 

Кино (0+)
15.25 Библейский сюжет (0+)
15.55 «Сати. Нескучная 

классика…» (0+)
16.35, 02.25 Д/с «Настоя-

щее – прошедшее» 
(0+)

17.05 Мастера исполни-
тельского искусства 
(0+)

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

малыши!» (0+)
21.45 Абсолютный слух (0+)
00.00 Д/ф «Да судимы 

будете!» (0+)

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.15 «Полезная покупка» 

(12+)
08.25 «Не факт!» (6+)
09.20, 10.05, 14.05 Т/с 

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

сти (16+)
16.20, 21.25 «Открытый 

эфир» (12+)
18.30 «Специальный ре-

портаж» (12+)
18.50 Д/с «Стрелковое во-

оружение русской 
армии» (12+)

19.40 «Последний день» 
(12+)

20.25 Д/с «Секретные 
материалы» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Капитан Горде-

ев» (16+)
01.50 Х/ф «Опасные га-

строли» (6+)

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

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

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.30, 01.00 «На самом 

деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Тест на бере-

менность» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» 

(16+)
23.55 «Право на справед-

ливость» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+)

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести (16+)

09.55 «О самом главном» 
(12+)

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

11.45 «Судьба человека» 
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+)

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

(16+)
21.00 Т/с «Тайны след-

ствия-19» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)
02.00 Т/с «Личное дело» (0+)
 

05.00 Т/с «Участковый» (16+)
06.00 «Утро. Самое луч-

шее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Высокие ставки. 

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

чи» (16+)
16.25 Следствие вели… 

(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» 

(16+)
23.15 «Своя правда» (16+)
00.20 «Сегодня. Спорт» 

(12+)
00.25 «Крутая история» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10, 03.35 «Ералаш» (6+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Будьте моим 

мужем...» (6+)
10.40 Д/ф «Наталья Крач-

ковская. Слезы за 
кадром» (12+) 

11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Агния 

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

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

бор» (12+)
18.10 Х/ф «Подъем с глу-

бины» (16+)
22.30 «Жулье из интерне-

та» (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Вла-

дислава Галкина» 
(16+) 

00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Савелий 

Крамаров» (16+)
 

06.00 Д/с «Вся правда 
про…» (12+)

06.30 «На гол старше» 
(12+) 

07.05, 13.50, 17.25, 21.10 
Все на «Матч» (12+)

09.00 Футбол. Российская 
премьер-лига (0+)

10.50 Тотальный футбол (12+)
11.55 Гандбол. ЧМ (12+)
14.40 Футбол. ЛЧ. «Зенит» 

– «Бенфика» (0+)
16.40 «Европейская зима. 

«Зенит» (12+)
17.05 Восемь лучших (12+)
17.55 Футбол. Юношеская 

лига УЕФА. «Бенфи-
ка» – «Зенит» (12+)

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

22.10 Футбол. ЛЧ. «Бенфи-
ка» – «Зенит» (12+)

01.30 Футбол. ЛЧ. «Зальц- 
бург» – «Ливер-
пуль» (0+)

 

 
05.20 Т/с «Такая работа» 

(16+)
07.20 Х/ф «На крючке!» 

(16+)
09.25 Т/с «Вышибала» (18+)
13.25 Т/с «Инспектор 

Купер» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.05 Т/с «Барс» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (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 Д/ф «Засекречен-
ные списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00, 23.30 «Загадки че-
ловечества» (16+)

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

17.00, 03.40 «Тайны Чап-
ман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Коммандо» 
(16+)

21.50 «Водить по-русски» 
(16+)

00.30 Х/ф «Смерти вопре-
ки» (16+)

 

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

жизни» (0+)
07.35, 13.25, 20.45 Д/с 

«Цивилизации» (0+)
08.35 «Театральная лето-

пись» (0+)
09.00 Цвет времени (0+)
09.10, 22.25 Т/с «Людмила 

Гурченко» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.30 ХХ век. «Наш 

сад» (0+)
12.10, 18.15, 00.45 «Тем 

временем» (0+)
12.55 Провинциальные 

музеи России (0+)
14.30, 23.10 Д/с «Завтра не 

умрет никогда» (0+)
15.10 Новости. Подробно. 

Книги (0+)
15.25 «Эрмитаж» (0+)
15.55 «Белая студия» (0+)
16.35 Д/с «Настоящее –

прошедшее» (0+)
17.05 Мастера исполни-

тельского искусства 
(0+)

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

малыши!» (0+)
21.45 Искусственный от-

бор (0+)
00.00 Д/ф «Эшелоны 

смерти» (0+)

06.00 «Сегодня утром» 
(12+) 

08.15 «Полезная покупка» 
(12+)

08.25 «Не факт!» (6+)
09.20, 10.05, 14.05 Т/с 

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

сти (16+)
16.20, 21.25 «Открытый 

эфир» (12+)
18.30 «Специальный ре-

портаж» (12+)
18.50 Д/с «Стрелковое во-

оружение русской 
армии» (12+)

19.40 «Легенды армии» 
(12+)

20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Капитан Горде-

ев» (16+)

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

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

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.30, 01.00 «На самом 

деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Тест на бере-

менность» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 «Познер» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+)

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести (16+)

09.55 «О самом главном» 
(12+)

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

11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» 

(16+)
21.00 Т/с «Тайны след-

ствия-19» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)
02.00 Т/с «Личное дело» (0+)
 

05.00, 04.15 Т/с «Участко-
вый» (16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (6+)

08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Высокие ставки. 

Реванш» (16+) 
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 01.35 «Место встре-

чи» (16+)
16.25 Следствие вели… 

(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Х/ф «Пес» (16+)
23.15 «Своя правда» (16+)
00.20 «Сегодня. Спорт» 

(12+)
00.25 «Поздняков» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука 

и мы» (12+)
 

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Не могу ска-

зать «Прощай» (12+)
09.55 Д/ф «Евгений Дятлов. 

Мне никто ничего 
не обещал» (12+)

10.55 Городское собрание 
(12+) 

11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Никита 

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

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

бор» (12+)
18.10 Х/ф «Чиста вода у 

истока» (16+)
22.30 «Брат по расчету» 

(16+)
23.05 «Знак качества» (16+) 
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «1990-е. Криминаль-

ные жены» (16+)
 

06.00 Д/с «Вся правда 
про…» (12+)

06.30 «На гол старше» (12+) 
07.05, 11.15, 15.55, 18.30, 

23.40 Все на «Матч» 
(12+)

09.00 Биатлон (12+)
09.30 Биатлон. Кубок мира 

(12+)
11.45 Футбол. «Осасуна» – 

«Севилья» (0+)
13.50 Футбол. «Болонья» – 

«Милан» (0+)
16.25 Бокс. Матвей Коро-

бов против Криса 
Юбенка-мл (12+)

18.05 «Спартак» – «Ро-
стов». Live» (12+)

19.00 Баскетбол. «Зенит» – 
«Химки» (12+)

22.00 Тотальный футбол (12+)

23.00 «Дерби мозгов» (16+)
00.10 Х/ф «Кровью и потом: 

Анаболики» (16+)
 

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

05.20 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» (16+)

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

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

09.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)

15.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «План побега» 

(16+)
22.10 «Водить по-русски» 

(16+)
23.30 «Неизвестная исто-

рия» (16+)
00.30 Х/ф «Над законом» 

(16+)
 

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

(0+)
07.35 «Передвижники. 

Александр Бори-
сов» (0+)

08.05 Х/ф «Анна и коман-
дор» (16+)

09.30 «Другие Романовы» 
(0+)

10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.15 «Нет меня 

счастливее. Татьяна 
Шмыга» (0+)

12.00 Цвет времени (0+)
12.10, 18.15, 00.30 Власть 

факта (0+)
12.55 Провинциальные 

музеи России (0+)
13.20 Д/с «Первые в мире» 

(0+)
13.35 К 70-летию Бориса 

Щербакова (0+)
14.30 Д/с «Энциклопедия 

загадок» (0+)
15.10 Новости. Подробно. 

Арт (0+)
15.25 «Агора» (0+)
16.30 Д/с «Настоящее –

прошедшее» (0+)
17.00 Мастера исполни-

тельского искусства 
(0+)

19.10 Закрытие XX конкур-
са юных музыкантов 
«Щелкунчик» (0+)

21.15 Д/ф «Известный не-
известный Михаил 
Пиотровский» (0+)

22.10 «Сати. Нескучная 
классика…» (0+)

22.50 Т/с «Людмила Гур-
ченко» (12+)

00.00 Открытая книга (0+)
 

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.15 «Полезная покупка» 

(12+)
08.40 Д/ф «Дагестан. 

Двадцать лет под-
вигу» (16+)

09.40, 10.05 Х/ф «Я объ-
являю вам войну» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

11.40 Т/с «МУР» (16+)
16.20, 21.25 «Открытый 

эфир» (12+)
18.30 «Специальный ре-

портаж» (12+)
18.50 Д/с «Стрелковое во-

оружение русской 
армии» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 «Муссолини: падение 

диктатора» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Капитан Горде-

ев» (16+)
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ВЕК ЖИВИ, ВЕК ЛЮБИ!
Штрихи к портрету

Поэтической строкой

«Случилась оказия погово-
рить...» – так нестандартно на-
звал свой творческий вечер за-
ведующий бутафорским цехом 
театра драмы Михаил Бобров. 
Разговор и вправду выдался ду-
шевным. К этому располагала 
атмосфера зала (встреча прохо-
дила на новой сценической пло-
щадке) и ее антураж (театраль-
ный реквизит, сделанный руками 
мастера), слайды с рабочими 
моментами, наполненные до-
брым юмором. Да и сам Михаил 
Иванович – удивительно тонкий 
собеседник и наблюдательный 
человек. Он познакомил зрите-
лей со своими воспоминаниями, 
размышлениями о театре и зна-
ковыми событиями жизни. 

«Покуда мы живы, мы веруем 
в жизнь, и это самая крепкая 
и самая земная вера. Мы знаем, 
что мы смертны, но так богата 
жизнь, которая течет и течет без 
меры вокруг нас, столько в ней 

любви, а с нею вместе и пред-
стоящего счастья, столько уди-
вительного, что миновало нас 
сегодня, но непременно долж-
но случиться завтра, и столько 
в этих «завтра» еще... И мы жи-
вем, мы живем двадцать, трид-
цать, сорок лет, но все как бы 
не живем, а лишь подготавли-
ваемся для жизни, которая, как 
праздник, ждет нас впереди...» 

– с этих философских рассуж-
дений Валентина Распутина из 
повести «Последний срок» на-
чал свою встречу с друзьями за-
служенный работник культуры 
России М. Бобров. 

Бобров – большой любитель 
русской литературы. Она, как 
воздух, без которой не жить. 
Среди почитаемых им авторов 

– Иван Сергеевич Тургенев, Ан-
тон Павлович Чехов, Андрей 
Платонов. С необычным воо-
душевлением он говорил об их 
жизни и творчестве, будто срод-
нился с каждым за свои 70 лет. 

И впрямь, что это были за 
прелюбопытные характеры, ка-
кие судьбы! Взять, к примеру, 
Тургенева, получившего в юно-
сти колоссальную рану. Первая 
любовь закончилась трагически. 
Более того, счастливым сопер-
ником стал его отец. Отсюда 
все его неудачи с женщинами... 
Сказалось и губительное влия-
ние матери Варвары Петровны – 
натуры горячей и самовластной. 

В юности хлебнул горя и ве-
селый Антоша Чехонте! А Ан-
дрей Платонов? Человек не от 
мира сего, беседовавший однаж-
ды ночью со своим двойником! 
Как и его герой, Саша Дванов 
из Чевенгура, – отчаянный ро-
мантик, одержимый идеей пере-
устройства мира. Но изменив-
ший революции ради любви...

И пожилые зрители, и моло-
дежь слушали увлекательные 
рассказы Боброва, затаив дыха-
ние. А он проводил параллели 
между произведениями писате-
лей и отношением их персона-
жей к жизни. Тургеневский ге-
рой из повести «Ася» отчаянно 
пытается бороться за любимую. 
Чеховский художник из «Дома с 
мезонином», когда увозят Ми-
сюсь, грустит, но не бросается 
за ней вдогонку. Платоновский 
герой сам уходит от женщины, 
с которой связал судьбу. И уже 
она его ищет! В литературе от-
разился дух разных эпох, соци-
альный и нравственный над-
лом, который пережила Россия 
и россияне. 

Не обошел Бобров внимани-
ем судьбу Николая Гоголя, оста-
навливавшегося в свое время в 
Севске и даже упомянувшего 
этот городок, по слухам, во вто-
ром томе «Мертвых душ». Под-
твердить или опровергнуть этот 
факт, увы, нельзя. Автор сжег 
рукопись... 

Странные пересечения есть 
в судьбах писателя Федора До-
стоевского и философа Василия 
Розанова. Оба безумно любили 
одну и ту же женщину – Апол-
линарию Суслову. Розанов даже 
женился на ней и привез с собой 
в Брянск, где поступил учителем 
в прогимназию. Увы, Поленьке 
скоро наскучили уездный горо-

док и семейная жизнь. Она сбе-
жала в Орел. 

История следовала за исто-
рией, нанизываясь одна на 
другую, как бусинки. Бобров – 
уникальный рассказчик, срод-
ни Ираклию Андроникову. А 
как он прочитал рассказ Чехо-
ва – вкусно, сочно, как настоя-
щий артист! Работать в БТД и не 
быть творцом невозможно. Здесь 
каждый одержим театром! «Лю-
бите театр, мои дорогие! – при-
звал он и нас. – Приходите сюда 
с радостью! Становитесь добрее, 
молодейте душой!»

Казалось бы, бутафор – 
обычный оформитель. Его за-
дача – обмануть зрение зрите-
ля. Яблоки и арбузы, например, 
очень хорошо смотрятся из пе-
нопласта. Как будто их только 
что сорвали с дерева. Но Бобров 
– человек, мыслящий театром – 
даже в простом булыжнике ви-
дит реквизит для спектакля. 

 Признался, что, придя в БТД, 
поначалу тонкостями бутафор-
ского дела не владел. Дали нож-
ницы, бумагу – действуй! При-
шлось учиться. Боброва послали 
на «Мосфильм». За опытом. В 
огромной киностудии, похожей 
на улей, ему стало неуютно, и 
он... сбежал назад в Брянск. А 
потом были мастерские Алек-
сандринского театра в Питере. 
Целый этаж, где трудятся ору-
жейники, скульпторы, цветоч-
ники... Он же в БТД, по соб-
ственному признанию, и швец, 
и жнец, и на дуде игрец. 

По словам директора БТД 
Андрея Саликова, когда театр 
уезжает на гастроли, костюмы, 
реквизит и декорации занима-
ют несколько машин. В театре 
подсчитали, что за годы работы 
все, что сделано руками Бобро-
ва, могло бы поместиться в 40 
вагонах. А это целый железнодо-
рожный состав! Причем этот со-
став мог бы несколько раз объе-
хать всю страну – от Белоруссии 
до Дальнего Востока!

Трудно поверить, но этот 
обаятельный, интеллигентней-
ший человек родился в простой 
крестьянской семье, где было 
восемь детей! Причем слиш-
ком своеобразный отец даже не 

стремился запомнить имена сво-
их отпрысков, называя их «срат-
вой». Натерпелись мать и паца-
ны с этим грубияном, ой-ей-ей! 
Но глядя на умницу Боброва, и 
не скажешь, что он – крестьян-
ский сын. 

Одна моя знакомая предпо-
ложила, что в жилах Михаила 
Ивановича все-таки течет граф-
ская кровь. Его прадед был ди-
ректором библиотеки у графов 
Чернышовых, чье имение нахо-
дилось в его родном Чечерске 
(Гомельская область). В совет-
ское время в графском дворце 
была школа, в которой учился 
Миша. Наверное, повлияла аура 
этого места, а может, и вправду 
прабабка согрешила с родови-
тым дворянином.

Однако, на мой взгляд, Миха-
ил Иванович – из тех, кто сде-
лал себя сам, неуклонно работая 
над собой. В этот вечер для меня 
открылась и еще одна грань его 
таланта. Оказалось, Бобров пи-
шет стихи – добрые и афори-
стичные. 

Стояла осень над оврагом,
Гадая, как дарить сюрприз:
Или спуститься тихо шагом,
Иль кубарем катиться вниз.

***
В дырявом заборе спят солнца 

лучи.
Рябиной краснеют в стене

кирпичи.
Ворона гуляет вдоль лужи одна
И смотрится в лужу,

в которой нет дна.
***

Я думаю, что где-то, не спеша,
Смешалось время с запахом

сирени,
И кто-то, от волненья

чуть дыша,
Роняет голову в дрожащие

колени.
Еще один важный штрих к 

его портрету. Встреча состоя-
лась в день Михаила Архангела, 
небесного покровителя Бобро-
ва. Михаил Иванович – чело-
век воцерковленный, и это тоже 
наполняет его душу нездешним 
светом. Этот чистый духовный 
огонь делает его личность еще 
более притягательной.

Ирина ЕГОРОВА. 

I. ЗАХАРИЙ ТЮТЧЕВ
«Князь же Великий Дмитрий Иванович по-

слал к нечестивому царю Мамаю избранного 
своего юношу, по имени Захарий Тютчев, ис-
пытанного разумом и смыслом... Захарий же, 
дойдя до земли Рязанской... послал быстро 
вестника скрытно к великому князю...»

«Сказание о Мамаевом побоище»
Весенний пал дошел до кручи...
На Окском берегу пожар.
Побереги конягу, Тютчев
Из рода Тютчевых – Захар.

Сам Киприан в высокой митре
Благословил твой долгий путь.
И князь Великий, князь Димитрий
Гайтан с письмом надел на грудь.

Письмо безбожному Мамаю
В столицу Золотой Орды...
Но ты, налево принимая,
Скрывал дорожные следы.

Чтоб хану, жадному до дани,
Вовеки было невдомек,

Что ты – в Олеговой Рязани
О русском братстве речи рек...

И две руки скрестились вместе.
Два взгляда светло-серых глаз.
В письме Олега честь по чести
Просил о дружбе Дмитрий-князь.

И ты в душе гордился, Тютчев
Из рода Тютчевых – Захар,
Что привезешь из степи лучший
Ответ Москве, как Божий дар!

. . .
Ах, что за осень в это время.
Когда в начале сентября
Ты ехал с князем – стремя в стремя
В кулак поводья соберя.

И верил, знал – Рязань не выдаст
И не ударит братьям в тыл.
Не может по-другому выпасть
Тому, кто сердцем не остыл.

Неся на Куликово поле
Завет отцов из тьмы веков:
О вере, доблести и воле,
И одоленьи на врагов!

А в синеве, расправив крылья,
Сопровождая княжью рать,
Летело лебедей обилье –
Небесных витязей отряд!...

Свершилось! На березах серьги
Осенний ветерок качал.
Когда полки с победой Сергий
В воротах Кремника встречал.

И ты, Захар, с двуперстьем руку
На отчую, вернувшись, выть

Поднял – неведомому внуку
Грядущий путь благословить.

II. ЛЕБЕДИ ТЮТЧЕВА
(Размышления в Овстуге  

на 215-летие великого поэта) 
Над Овстугом властвует Брянска зима.
Осталось в минувшем дождливое лето.
Как странно: здесь «Горе» живет «от ума»,
Родившись в усадьбе другого поэта...

Хозяина нет. Он уехал давно,
И вряд ли до срока пребудет обратно.
Залито чернилом столешниц сукно.
На пледе в шкафу – от подсвечника 

пятна.
Россия хоть Третий, но все-таки Рим.
В ней веет дыхание Божьего духа...
Неужто сдадут Севастополь и Крым?
Неужто настанет разор и поруха?

Что толку в записке, которую царь
Не смог процедить оловянным 

прищуром?..
Над Овстугом тучи, сгущается хмарь...
И полнятся мысли тоской и сумбуром.

Тяжеле вериги – поэтов судьба
В России, покрытой морозною пылью...
Но гордо в щите родового герба
Распластаны лебедя белые крылья!

Их выводок плещет в заветном пруду,
И ходит эскадренным строем по кругу...
Я к ним попрощаться с поклоном приду.
И горького хлеба отрежу краюху.

А нежность...
пусть нежность останется там –

В чугунном затворе усадьбы ограды.

В небрежно доверенной тайне – листам,
В которых поэту – не надо пощады!
III. ОВСТУГ

Дмитрию Мизгулину
Когда вокруг сгустится волглый воздух,
И одолеют смуты и дела,
Давай с тобой уедем в древний Овстуг –
Тот самый, за которым даль светла.

Здесь церковь шпилем разгоняет тучи,
И псы хвостом виляют у ворот.
И Федор Иоанныч – Федор Тютчев
Гостей встречает в полуоборот.

Задумчиво на памятник мессии
Глядим, не опуская строгих глаз.
Нам не прожить без Тютчевской России,
И ей, наверно, не прожить без нас.

Здесь далеко, за черными лесами,  
Где режет облак быстрокрылый стриж,
Взбегал на холм, красуясь чудесами,
Ушедший дымом в небо город Вщиж.

История стояла у порога
Безмолвствуя,

и в сутеми ночной
По Брянщине вилась его дорога
В Европы, 

из которых в край речной
Стремилось сердце, возвращаясь снова
В густые кущи ивы и берез...
И нес поэт из дальних далей слово,
И вплоть до наших дней его донес!

За барским домом, здравницу Отчизне
Поет петух, встречая новый день...
Здесь Тютчев жил, и память этой жизни
Превозмогла веков минувших тлен! 

Андрей ШАЦКОВ. 
Москва – Овстуг – Москва

25.06.2015 – 19.11.2019

5 декабря исполнилось 216 лет со 
дня рождения Федора Ивановича Тют-
чева. Сегодня творчество великого рус-
ского поэта и дипломата, рожденного на 
Брянской земле, вызывает повышенный 
интерес мирового сообщества, являет-
ся предметом пристального изучения 
российскими и зарубежными исследо-
вателями, оно востребовано любителя-
ми литературы всех возрастов. Лауреат 
тютчевской премии «Русский путь» 2019 
года Андрей Шацков посвятил памяти ге-
ния русской словесности проникновен-
ные стихи. 

ЛЕБЕДИ ТЮТЧЕВА
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ВСЕ ПУТЕМ!
Ветер странствий Земляки

Конкурс

ВЫ ПИШИТЕ, ВАМ ЗАЧТЕТСЯ!

Конец года – время под-
ведения итогов. Любите-
лям путешествий, объ-
единившимся в клуб при 
художественном музее, 
это лето подарило немало 
ярких впечатлений. 

В конце ноября они от-
читались о проложенных 
ими маршрутах. Начался 
разговор… со стихов, в ко-
торых звучал дорожный 
мотив. Людмила Филина 
для этого выбрала фило-
софское стихотворение 
Шиллера «Странник» в 
переводе В. Жуковского: 
«И вовеки надо мною/Не 
сольется, как поднесь,/
Небо светлое с землею…/ 
Там не будет вечно здесь», 
заставившее взглянуть по-
новому на тягу к переме-
не мест. 

«Путешествия у чат 
больше, чем что бы то ни 
было. Иногда один день, 
проведенный в других ме-
стах, дает больше, чем де-
сять лет жизни дома», – ут-
верждал писатель Анатоль 
Франс. С ним солидарен 
и председатель клуба пу-
тешественников Валерий 
Горохов. Он напомнил о 
лучших моментах наших 
странствий. Фотолето-
пись запечатлела уютные 
улочки Трубчевска с ку-
печескими особнячками, 
древние курганы Квету-
ни, руины великолепного 
дворцово-паркового ан-
самбля в Ляличах, пру-
ды Полотняного Завода, 
тихую прелесть Площан-
ской пустыни и мелодии 
усадьбы Глинки в Ново-
спасском. И, конечно же, 
верховую езду в манеже 
Локотского конезавода.

Ну а самая первая точ-
ка на карте Брянщины, 
где в марте побывали пу-
тешественники, – старо-
обрядческий Новозыбков. 
Приверженцы древлепра-
вославной веры оказались 
людьми доброжелательны-
ми и открытыми. Разре-
шили присутствовать на 
литургии в Николо-Рож-
дественской церкви, по-
строенной без единого 
гвоздя в 1774 году. Насто-

ящей жемчужине деревян-
ного зодчества! Храм ста-
раются поддерживать в 
хорошем состоянии, а ведь 
в 1990-х он оказался на 
краю гибели. По словам 
руководителя региональ-
ного отделения ВОПИиК 
Елены Зубовой, уникаль-
ная четырехъярусная дере-
вянная колокольня (такие, 
как правило, были камен-
ными) дала крен. Спасла 
уникальный объект тог-
дашний архитектор города, 
уроженка Петербурга Ма-
рия Комарова. Нашла бри-
гаду плотников, сделала 
чертежи. Они выпрямили 
колокольню, которая сто-
ит до сих пор. А в следую-
щем году и сам храм ждут 
реставрационные работы. 

Не сиделось дома и во-
лонтерам культуры. Одна 
группа отправилась на 
фестиваль «Таврида-Арт», 
другая – в Псково-Печер-
ский монастырь. Сотруд-
ники БХМ Яна Скоробо-
гатько и Диана Титарева 
стали участниками твор-
ческого форума в Крыму. 
Палаточный лагерь под 
Судаком собрал около 4 
тысяч одаренных юношей 
и девушек. Их расселили 
(соответственно интере-
сам) по восьми кварталам. 

Молодые актеры, танцо-
ры, КВНщики, любите-
ли народного творчества, 
художники быстро наш-
ли общий язык, участвуя 
в разнообразных акциях. 
Ежедневные мастер-клас-
сы, встречи с известны-
ми людьми, в том числе 
с актером Владимиром 
Машковым, кастинги, 
творческие лаборатории, 
выступления на различ-
ных площадках... В со-
вместном творчестве соз-
давался эффект синергии 
и рождались новые идеи 
и артобъекты. Весь мусор, 
производимый участни-
ками фестиваля, утили-
зировался или становил-
ся материалом для новых 
произведений. «После нас 

– только искусство!» – та-
ков был девиз форума. В 
общем, времени даром 
молодые деятели культу-
ры на «Тавриде-Арт» не 
теряли. 

Насыщенной была 
программа пребывания 
волонтеров и в Печорах. 
Печерский монастырь – 
единственный в России, в 
котором никогда не пре-
кращалась иноческая мо-
литва. Его древние стены 
помнят Иоанна Грозного. 
Место это притягательно 

не только для верующих. 
Благодаря книге архиман-
дрита Тихона (Шевкунова) 
«Святые несвятые» тыся-
чи россиян заочно по-
знакомились со многими 
насельниками обители. 
Нашим землякам – во-
лонтерам культуры – уда-
лось лично пообщаться с 
отцами Авелем, Хрисиа-
ном и Августином, послу-
шать их душеспаситель-
ные беседы и наставления.

Волонтеры (в том чис-
ле «серебряного» возраста) 
трудились по четыре часа 
в день, помогая монахам 
косить лужайки, ухажи-
вать за цветниками, чи-
стить ручьи. А еще были 
занятия по керамике, об-
работке металла и дере-
ва, народной игрушке в 
культурном центре. И ве-
черние посиделки у костра 
вместе с отцом Анастаси-
ем, который со всеми вме-
сте пел песни Виктора Цоя 
и отечественных бардов! 

Волонтеры две недели 
провели в этом райском 
уголке. С собой в Брянск 
на память увезли сувени-
ры и зарисовки, сделанные 
в монастыре. Все расходы 
взяло на себя Министер-
ство культуры.

И. НИКОЛЬСКАЯ.

В областной научной универсальной библиотеке 
им. Ф.И. Тютчева подвели итоги областного автор-
ского конкурса «Я пишу-2019».

Конкурс проводится во второй раз. Это совмест-
ный проект библиотеки и издательства «Аверс». Цель 

– познакомить читателей с новыми талантливыми 
авторами, повысить уровень культуры книгоизда-
тельства в нашем регионе. Изначально устроители 
конкурса никак не ограничивали круг участников, 
среди которых оказались прозаики и поэты, публи-
цисты, краеведы. В этом году жюри выделило три 
номинации — «Проза», «Поэзия», «Историческое 
краеведение», отметив, что выбирать победителей 
очень трудно. В номинации «Проза» на трех при-
зовых местах 6 человек. Среди поэтов также двое 
разделили первое место. Кроме того, члены жюри 

отметили и очень небольшой разрыв между работа-
ми, занявшими первое и второе места.

Гран-при конкурса получил Владимир Сорочкин, 
председатель областной общественной писательской 
организации, за книгу «Божье колесо». Первое место 
среди поэтов разделили Елена Франс и Галина Бара-
нова, среди прозаиков — Олег Дорогань и Александр 
Нестик, среди историков — Александр Городков и 
Евгения Ильченко. Победители получили в качестве 
приза сертификаты на цифровые тиражи своих книг. 
Торжественное вручение состоится 15 января 2020 г.

Приглашаем опытных и начинающих писателей 
принять участие в конкурсе в следующем году. По-
ложение о конкурсе уже в середине декабря появится 
на сайте областной библиотеки. 

Ирина ГОНЧАРОВА.

Хочется сразу сказать, что юбилярше на вид лет 80. 
Вера Ивановна всегда старалась не болеть и жить по сове-
сти, выполняя наказ отца. Родители Веры тоже были дол-
гожителями. Матери не стало в 94 года, отца – в 96 лет. 

ЖИТЬ ПО СОВЕСТИ 
100-летний юбилей отметила жительница 
Красной Горы Вера Ивановна Ковыла

На веку случалось всякое. Первый муж – Григорий 
Мартынович Смоляк – был местным. Они поженились, 
когда Верочке исполнилось двадцать лет. Незадолго до 
войны с него как с учителя сняли бронь, забрали в 
армию. Последнее письмо от своего любимого, дати-
рованное 18.06.1941 г., она получила именно 22 июня. 
А письмо было таким хорошим, таким семейным. Там 
говорилось об ожидаемом в сентябре отпуске, об их 
счастливой совместной жизни... Смоляк пропал без ве-
сти. Вера Ивановна ждала, надеялась, писала в Москву. 
Так и не узнала, где он сложил голову...

– В самую войну, ох, много пережила, – говорит 
юбилярша. – Во время отступления фашисты запалили 
дома в Комарах. Я была у соседки, выскочила, чтобы 
предостеречь отца и мать, а тут немец. Выстрелил из 
нагана, я упала от страха. Видно, подумал, что убил 
меня. Но пуля прошла мимо. На моих глазах фриц за-
стрелил соседку и ее четырехлетнюю дочку, которую 
она прижимала к себе... В тот день немцы и полицаи 
согнали односельчан к озеру, но, слава богу, не стали 
расстреливать. А мама все шептала: «Дочка, старайся 
упасть под меня, я уже пожила...» 

Жизнь продолжалась. Вере Ивановне, голубоглазой 
красавице с роскошными длинными вьющимися воло-
сами, не раз предлагали руку и сердце. Но только в 39 
лет она решилась на второе замужество. Виктор Андре-
евич Ковыла, работящий и старательный, по профессии 
шофер, был на десять лет моложе. Прожили супруги 35 
счастливых лет. Им все завидовали... 

В свое время Вера окончила только шесть классов 
Ларневской школы, дальше учиться не довелось. Ра-
ботала она лаборантом и мастером на сырзаводе, за-
ведующей столовой Клинцовской сельхозтехники, где 
трудился супруг...

У Веры Ивановны три замечательные дочери – Алла, 
Елена и Ольга, последние – близнецы, 7 внуков и 11 
правнуков, в том числе двойняшки Алиса и Лиза. 

Надежда МАЛЯВКО.

В белорусском городе Мо-
гилеве состоялись «Симонов-
ские чтения-2019». Среди по-
бедителей конкурса — шесть 
брянских авторов.

 Член Союза писателей 
РФ Петр Кузнецов из Сель-
цо занял 1-е место в номи-
нации «Малая проза». Его 
землячка Галина Солонова 
в этой же номинации стала 
третьей. В номинации «По-
эзия» 2-го места удостоилась 
участница Брянского област-
ного литературного объеди-
нения Анастасия Ворониче-
ва, а члены Союза писателей 
России Наталья Мишина 
и Юрий Кравцов поделили 
3-е место. Поощрение полу-

чила и поэтесса Ольга Шаб- 
лакова. 

Брянская делегация при-
няла участие в литературных 
выступлениях перед студен-
тами и учащимися Могилев-
ского государственного уни-
верситета продовольствия и 
Могилевского государствен-
ного университета им. А.А. 
Кулешова. 

Всего на конкурс было по-
дано 157 работ. 49 из них от-
мечены наградами.

ШЕСТЕРО 
ЛУЧШИХ

Состоялся очередной се-
минар поэзии. В нем приняли 
участие новые авторы – Алек-
сандр Кустов, Дарья Чаенкова, 
Игорь Морозов.

В разборе рукописи «Поэ-
тический календарь» Натальи 
Самсоновой приняли участие 
члены Союза писателей Рос-
сии Людмила Ашеко, Анато-
лий Остроухов, Виктор Во-
лодин, Владимир Сорочкин. 
Для рецензирования на сле-
дующих семинарах свои руко-

писи оставили Елена Щетник 
и Антон Огнев.

В чтении стихов по кругу 
приняли участие члены лит- 
объединения и Союза писа-
телей: Аркадий Зернов, Юлия 
Иванова, Николай Герасюто, 
Василий Кузора, Виктор Во-
лодин, Анна Воронина, Свет-
лана Тарасова, Елена Леонова, 
Надежда Кожевникова, Люд-
мила Ашеко, Анатолий Остро-
ухов, Елена Щетник, Сергей 
Степин, Антон Огнев и др.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ НОЯБРЬ



5 декабря 2019 года
12 телевидение

05.00 Х/ф «Три дня до 
весны» (12+) 

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

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

ки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели ви-

део?» (6+)
13.55 «Романовы» (12+)
15.55 Кубок Первого кана-

ла по хоккею-2019. 
Россия – Финлян-
дия (12+)

18.25 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 «Что? Где? Когда?» 

(16+)
22.45 «Большая игра» 

(16+)
00.30 Х/ф «Одаренная» 

(12+)
 

04.35 «Сам себе режис-
сер» (0+)

05.15 Х/ф «Не в парнях 
счастье» (12+)

07.20 «Семейные канику-
лы» (12+)

07.30 «Смехопанорама» 
(12+)

08.00 «Утренняя почта» 
(12+)

08.40 Местное время 
(16+)

09.20 «Когда все дома» 
(12+)

10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
14.00 Х/ф «Сердечные 

раны» (12+)
18.20 Конкурс юных талан-

тов «Синяя птица» 
(12+)

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

Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» 

(12+)

05.05 «Таинственная Рос-
сия» (16+)

06.00 «Центральное теле-
видение» (16+) 

08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)

10.20 «Первая передача» 
(16+)

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

(16+)
14.00 Х/ф «Высота» (16+)
16.20 Следствие вели… 

(16+)
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.10 «Звезды сошлись» 

(16+)
21.45 Ты не поверишь! 

(16+)
22.55 «Основано на реаль-

ных событиях» (16+)
02.05 «Великая война» 

(16+)

06.00 «10 самых… Ге-
ройские поступки 
звезд» (16+)

06.35 Х/ф «Дело было в 
Пенькове» (12+)

08.35 Х/ф «Люблю тебя 
любую» (16+)

10.30 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+) 
11.45 Х/ф «Золотая мина» 

(0+)
14.30 Московская неделя 

(16+)
15.00 «Прощание. Георгий 

Вицин» (16+)
15.55 Д/ф «Наталья Гунда-

рева. Чужое тело» 
(16+)

16.40 «Хроники московско-
го быта» (12+)

17.35 Х/ф «Некрасивая 
подружка» (12+)

21.40 Х/ф «Последний ход 
королевы» (12+) 

01.35 Х/ф «Северное сия-
ние» (12+)

 

06.00 Спортивные танцы 
(12+)

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

07.15 RCC. Александр 
Шлеменко против 
Дэвида Бранча 
(12+)

08.40 Футбол. «Анже» – 
«Монако» (0+) 

10.45, 13.45 Биатлон. Ку-
бок мира (12+)

13.20, 15.05, 18.25, 22.25, 
00.55 Все на «Матч» 
(12+)

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

19.25 Бокс и смешанные 
единоборства. 
Самые зрелищные 
поединки 2019 года 
(16+)

20.25 Футбол. «Севилья» – 
«Вильярреал» (12+)

22.55 Футбол. «Валенсия» 
– «Реал» (12+)

01.25 Гандбол. ЧМ (12+)
 

05.00 Т/с «Такая работа» 
(16+)

08.00 «Светская хроника» 
(16+)

09.00 Д/ф «Иванушки 
International. Вме-
сте навсегда» (16+)

10.00 Т/с «Шеф» (16+)
00.35 Х/ф «Знахарь» (12+)
02.55 Х/ф «Квартирантка» 

(12+)
 

05.00 Т/с «Джокер» (12+) 
23.00 «Добров в эфире» 

(16+)
00.00 «Военная тайна» 

(16+)
03.40 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» 
(16+)

 

06.30 Д/с «Эффект бабоч-
ки» (0+)

07.05 М/ф (0+)
07.30 Х/ф «Еще раз про 

любовь» (12+)
09.00 «Обыкновенный 

концерт» (0+)
09.30 «Мы – грамотеи!» 

(0+)
10.10 Х/ф «Одна строка» 

(16+)
11.45 Письма из провин-

ции (0+)
12.15 Диалоги о животных 

(0+)
12.55 «Другие Романовы» 

(0+)
13.25 «Нестоличные теа-

тры» (0+)
14.05, 00.30 Х/ф «Выбор 

Хобсона» (16+)
15.50 Больше, чем любовь 

(0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.15 «Пешком…» (0+)
17.40 «Ближний круг Эду-

арда Боякова» (0+)
18.35 «Романтика роман-

са» (0+)
19.30 Новости культуры 

(0+)
20.10 Х/ф «Наследница по 

прямой» (12+)
21.45 «Белая студия» (0+)
22.30 Опера «Саломея». 

2018 г. (16+)

05.40 Х/ф «Дачная по-
ездка сержанта 
Цыбули» (12+)

07.00 Х/ф «Неслужебное 
задание» (12+)

09.00 Новости дня (16+)
09.25 «Служу России» 

(12+)
09.55 «Военная приемка» 

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

(12+)
12.35 Д/ф «Правило про-

гресса» (12+)
13.50 Т/с «Стреляющие 

горы» (16+)
18.00 Главное с Ольгой 

Беловой (16+)
19.25 Д/с «Легенды совет-

ского сыска»
21.05 Д/с «Незримый бой» 

(16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Сказ про то, 

как царь Петр ара-
па женил» (0+)

01.55 Х/ф «Свидетельство 
о бедности» (12+)

06.00 «Доброе утро. Суб-
бота» (12+)

09.00 «Умницы и умники» 
(12+)

09.45 «Слово пастыря» 
(0+)

10.15 «Открытие Китая» 
(12+)

11.15 «Теория заговора» 
(16+)

12.15 «Геннадий Хазанов. 
Без антракта» (16+)

14.55 Кубок Первого кана-
ла по хоккею-2019. 
Россия – Чехия 
(12+)

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

18.50, 21.20 «Сегодня 
вечером» (16+)

21.00 «Время» (16+)
22.55 Х/ф «Лучше дома 

места нет» (16+)
01.00 Х/ф «Давай займем-

ся любовью» (0+)
 

05.00 «Утро России. Суб-
бота» (16+)

08.15 «По секрету всему 
свету» (12+)

08.40 Местное время. 
Суббота (12+)

09.20 «Пятеро на одного» 
(12+)

10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 Вести-Брянск (16+)
11.40 «Измайловский парк» 

(16+)
13.50 Х/ф «Хочу быть 

счастливой» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести в субботу 

(16+)
21.00 Х/ф «Моя идеальная 

мама» (12+)
01.00 Х/ф «Фродя» (12+)

05.05 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)

05.40 Х/ф «Тонкая штучка» 
(0+)

07.20 Смотр (0+) 
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Кто в доме хозя-

ин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мерт-

вая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос 

(0+)
13.00 «Поедем поедим!» 

(0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… 

(16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» (16+)
21.00 «Секрет на миллион» 

(16+)
23.00 Ты не поверишь! 

(16+)
23.35 «Международная 

пилорама» (18+)
00.30 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+)
 

05.55 Марш-бросок (12+)
06.30 АБВГДейка (0+)
07.00 Х/ф «Моя морячка» 

(12+)
08.35 Православная энци-

клопедия (6+)
09.00 Х/ф «На Дериба-

совской хорошая 
погода, или На 
Брайтон-Бич опять 
идут дожди» (16+)

10.55 Д/ф «Актерские 
судьбы» (12+) 

11.45 Х/ф «Не хочу женить-
ся!» (16+)

13.25 Х/ф «Уроки счастья» 
(12+) 

17.10 Х/ф «Девичий лес» 
(12+)

21.00 «Постскриптум» (0+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е. Граждане 

барыги!» (16+)
00.50 Д/ф «Юрий Богаты-

рев. Чужой среди 
своих» (16+)

06.00 Д/с «Вся правда 
про…» (12+)

06.30 Х/ф «Парный удар» 
(12+)

08.30 Все на футбол! Афи-
ша (12+) 

09.35, 13.20 Биатлон. Ку-
бок мира (12+)

15.25, 00.40 Все на «Матч» 
(12+)

17.55 Футбол. «Реал Со-
сьедад» – «Барсе-
лона» (12+)

19.55 Футбол. «Наполи» – 
«Парма» (12+)

22.00 Смешанные едино-
борства. Довлет-
джан Ягшимурадов 
против Алексея 
Буторина (16+)

00.00 «Дерби мозгов» 
(16+)

01.10 Бобслей и скелетон 
(12+)

 

05.00 Т/с «Детективы» 
(16+)

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

(16+)
00.55 Т/с «Барс» (16+)
03.35 Т/с «Такая работа» 

(16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

05.50 Х/ф «Действуй, се-
стра-2» (12+)

07.45 М/ф «Лесная братва» 
(12+)

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

программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» 

(16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные 

списки» (16+)
17.20 Х/ф «Я – четвертый» 

(12+)
19.30 Х/ф «Чужой» (18+)
21.45 Х/ф «Чужой против 

хищника» (16+)
23.40 Х/ф «Кин» (16+)
01.30 Х/ф «Поединок» 

(16+)
 

06.30 Библейский сюжет 
(0+)

07.05 М/ф (0+)
08.25 Х/ф «Любимая де-

вушка» (0+)
09.50, 16.20 Телескоп (0+)
10.20 «Передвижники. 

Абрам Архипов» (0+)
10.50 Х/ф «Наследница по 

прямой» (12+)
12.20 «Эрмитаж» (0+)
12.50 Земля людей (0+)
13.20, 01.40 Д/с «Голубая 

планета» (0+)
14.10 Д/с «Эффект бабоч-

ки» (0+)
14.40 Фестиваль «Цирк 

будущего» (0+)
16.50 Д/ф «Добро по-

жаловать, или 
Посторонним вход 
воспрещен». Без 
сюрпризов не мо-
жете?!» (0+)

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

18.00 Х/ф «Еще раз про 
любовь» (12+)

19.30 Большая опера-2019 
(0+)

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

(16+)
23.55 Клуб 37 (0+)
 

05.35 Х/ф «Король Дроз-
добород» (0+)

06.55 «Рыбий жыр» (6+)
07.30 Х/ф «Где находится 

нофелет?» (0+) 
09.15 «Легенды музыки» 

(6+)
09.45 «Последний день» 

(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 КВН (0+)
12.30 Д/с «Сделано в 

СССР» (6+)
13.20 Химия цветных рево-

люций» (12+)
14.05, 18.25 Т/с «Берега» 

(12+)
18.10 «Задело!» (16+)
22.25 Т/с «Профессия – 

следователь» (12+)

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

(6+)
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
12.15, 17.00 «Время по-

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.30 «Человек и закон» 

(16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.20 Д/ф «Дэвид Боуи: 

На пути к славе» 
(16+)

 

05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+)

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести (16+)

09.55 «О самом главном» 
(12+)

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

11.45 «Судьба человека» 
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+)

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

(16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.50 Вручение музы-

кальной премии 
«Виктория» (12+)

02.00 Х/ф «Черная метка» 
(12+)

05.00 Т/с «Участковый» 
(16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (6+)

08.05 «Доктор свет» (16+)
09.00 Т/с «Живой» (16+) 
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00 «Место встречи» 

(16+)
16.25 Следствие вели… 

(16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10 Х/ф «Пес» (16+)
23.15 «ЧП. Расследование» 

(16+)
23.45 Х/ф «Сильная» (16+)
01.45 Квартирный вопрос 

(0+)
 

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Д/ф «Евгения 

Ханаева. Поздняя 
любовь» (12+)

09.00 Х/ф «Слишком много 
любовников» (12+)

13.00 «Он и она» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Д/ф «Актерские 

драмы. Красота как 
приговор» (12+)

15.55 Х/ф «Анатомия убий-
ства» (12+)

20.05 Х/ф «Северное сия-
ние» (12+)

22.00 «В центре событий» 
(16+)

23.10 Х/ф «Седьмой гость» 
(12+)

01.10 Д/ф «Актерские 
судьбы» (12+)

 

06.00 Д/с «Вся правда 
про…» (12+)

06.30 «На гол старше» 
(12+) 

07.05, 11.05, 12.40, 15.25, 
18.15, 21.40, 00.25 
Все на «Матч» (12+)

09.00 Баскетбол. «Химки» 
– «Альба» (0+)

11.35 «Город футбола. 
Мадрид» (12+)

12.05 «Город футбола. 
Барселона» (12+)

13.00 Биатлон. Кубок мира 
(12+)

19.00 Конькобежный спорт 
(12+)

19.35 Все на футбол! (12+)

20.35 Бокс и смешанные 
единоборства. 
Самые зрелищные 
поединки 2019 года 
(16+)

22.25 Баскетбол. «Ба-
вария» – «Зенит» 
(12+)

01.00 Бобслей и скелетон 
(12+)

 

 
05.20 Т/с «Такая работа» 

(16+)
07.15, 13.25 Т/с «Инспек-

тор Купер-2» (16+)
09.25 Т/с «Вышибала» 

(18+) 
19.00, 00.45 Т/с «След» 

(16+)
23.45 «Светская хроника» 

(16+) 
01.30 Т/с «Детективы» 

(16+)

05.00 «Военная тайна» 
(16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)

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

15.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)

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

ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Д/ф «Твоя моя не 
понимать!» (16+)

21.00 Д/ф «Новогодние 
мошенники» (16+)

23.00 Х/ф «Сомния» (16+)
01.00 Х/ф «Акулье озеро» 

(16+)
 

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

(0+)
07.35, 14.15 Красивая 

планета (0+)
07.50 Д/ф «Да, скифы – 

мы!» (0+)
08.35 «Театральная лето-

пись» (0+)
09.00 Цвет времени (0+)
09.10 Т/с «Людмила Гур-

ченко» (12+)
10.20 Х/ф «Ошибка инже-

нера Кочина» (0+)
12.20 Открытая книга (0+)
12.50 Цвет времени (0+)
13.05 Провинциальные 

музеи России (0+)
13.35 Черные дыры. Белые 

пятна (0+)
14.30 Д/с «Завтра не ум-

рет никогда» (0+)
15.10 Письма из провин-

ции (0+)
15.40 «Энигма» (0+)
16.25 Больше, чем любовь 

(0+)
17.05 Мастера исполнитель-

ского искусства (0+)
18.20 «Царская ложа» (0+)
19.00 Уроки русского (0+)
19.45 Конкурс юных талан-

тов «Синяя птица» 
(0+)

21.25 Х/ф «Спитак» (16+)
23.30 «2 Верник 2» (0+)
00.20 Х/ф «Апрельский 

сон длиной в три 
года» (16+)

 

04.50 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой» (12+) 

08.15 «Полезная покупка» 
(12+)

08.25 «Рыбий жыр» (6+)
09.10, 10.05, 14.05 Т/с «Ва-

риант «Омега» (12+)
10.00, 14.00 Военные ново-

сти (16+)
18.45 Х/ф «Неслужебное 

задание» (12+)
20.55, 21.30 Х/ф «Взрыв на 

рассвете» (12+)
23.10 «Десять фотогра-

фий» (6+)
00.00 Т/с «Капитан Горде-

ев» (16+)

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
13 декабря 14 декабря 15 декабря

13.40 Футбол. ЛЧ. «Бава-
рия» – «Тоттенхэм» 
(0+)

16.20 Футбол. ЛЧ. «Байер» 
– «Ювентус» (0+)

19.15 «Город футбола. Бар-
селона» (12+)

19.45 Все на футбол! (12+)
20.45 Футбол. «Хетафе» – 

«Краснодар» (12+)
22.50 Футбол. «Эспаньол» 

– ЦСКА (12+)
01.30 Баскетбол. «Химки» 

– «Альба» (0+)
 

 
05.20 Т/с «Такая работа» 

(16+)
06.40, 13.25 Т/с «Инспек-

тор Купер-2» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25 Т/с «Вышибала» 

(18+) 
19.00, 00.25 Т/с «След» 

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

(16+)
 

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-

ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 

(16+) 
11.00 «Как устроен мир» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» 

(16+)
13.00, 23.30 «Загадки че-

ловечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная исто-

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Каратель» (18+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «13-й район» (16+)
 

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

жизни» (0+)
07.35, 13.20, 20.45 Д/ф 

«Почему исчезли не-
андертальцы?» (0+)

08.35 «Театральная лето-
пись» (0+)

09.00 Цвет времени (0+)
09.10, 22.25 Т/с «Людмила 

Гурченко» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25 ХХ век. «В 

песне жизнь моя. 
Александра Пахму-
това» (0+)

12.10, 18.45, 00.40 «Игра в 
бисер» (0+)

12.55 Провинциальные 
музеи России (0+)

14.15 Красивая планета (0+)
14.30, 23.10 Д/с «Завтра 

не умрет никогда» 
(0+)

15.10 Новости. Подробно. 
Театр (0+)

15.25 Моя любовь – Рос-
сия! (0+)

15.55 «2 Верник 2» (0+)
16.40 Д/ф «Мальта» (0+)
17.05 Мастера исполни-

тельского искус-
ства (0+)

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

малыши!» (0+)
21.40 «Энигма» (0+)
00.00 Черные дыры. Бе-

лые пятна (0+)
 

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.15 «Полезная покупка» 

(12+)
08.40, 18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)
09.00, 10.05 Т/с «Перевоз-

чик» (16+)
10.00, 14.00 Военные 

новости (16+)
13.45, 14.05 «Дело дека-

бристов» (12+)
16.20, 21.25 «Открытый 

эфир» (12+)
18.50 Д/с «Стрелковое во-

оружение русской 
армии» (12+)

19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Капитан Горде-

ев» (16+)
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НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1
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ТВ Центр
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МАТЧ!

5-й канал

5-й канал

5-й канал
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РЕН-ТВ
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КУЛЬТУРА
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ЗВЕЗДА
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МАТЧ!
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В настоящее время в регионе в рам-
ках государственной программы «Разви-
тие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия Брянской 
области» действует комплекс мер, на-
правленных на привлечение, закрепле-
ние и повышение мотивации к труду тру-
жеников АПК.

По мероприятию «Кадровое обеспе-
чение агропромышленного комплекса» 
предусмотрены субсидии на возмещение 
части затрат сельскохозяйственных то-
варопроизводителей Брянской области, 
на поддержку молодых специалистов и 
квалифицированных рабочих. Выпуск-
никам учебных заведений, пришедшим 
работать по специальности в отрасль 

сельского хозяйства, сельхозтоваро-
производители из собственных средств 
выплачивают один раз единовременное 
пособие в размере 50 тыс. рублей и в 
течение трех лет ежемесячные пособия 
в размере 7 тыс. рублей. В дальнейшем 
затраты сельскохозяйственного товаро-
производителя возмещаются из средств 
областного бюджета. 

Чтобы помочь аграриям в проведении 
весенне-полевых работ и перенять опыт 
у передовиков производства, ежегодно 
из Брянского государственного аграр-
ного университета отправляется студен-
ческий механизированный отряд «Ру-
сич». На поддержку студентов отряда из 
бюджета области выделяется по 5 тысяч  
рублей за каждый отработанный месяц.

Анатолий Жуков ро-
дом из города Рыбинска 
Ярославской области. Он 
ветврач второй катего-
рии, работает на ферме 
«Плюсково» в Трубчев-
ском районе. С «Миратор-
гом» познакомился еще в 
2015 году, будучи студен-
том второго курса Воло-
годской молочно-хозяй-
ственной академии (когда 
агрохолдинг начал сотруд-
ничать с вузами и предла-
гать пройти практику на 
своих фермах). Вспоми-
нает: 

– Приехал представи-
тель «Мираторга», провел 
презентацию агрохолдин-
га – рассказал, что, как и 
почему. А вообще-то пер-
вое предложение пройти 
практику в нем посту-
пило от нынешней моей 
жены, а тогда невесты 
Анастасии Одинец. 

Приехали на ферму 
«Азаровка» (в Климовском 
подразделении). Встретил 
их Сергей Могилевцев (на 
тот момент ветврач), ко-
торый немногим отличал-
ся по возрасту: ему было 
лет 25. Студенты узнавали 
что-то по своей специаль-
ности, а наставник вводил 
их в курс дела. Впрочем, 
первая практика из это-
го и состояла: студенты 
приезжали на ферму и 
им давали практические 
знания, которых в вузе не 
получишь. 

После практики Ана-
толий и Анастасия отучи-
лись еще один год в вузе. 
Он перешел на третий 
курс, а она – на четвер-
тый. Им поступило пред-
ложение еще раз поехать 
в «Мираторг» на прак- 
тику. 

К тому моменту (после 
первой практики) Анато-
лию уже предложили за-
ключить контракт с агро-
холдингом по программе 
«Молодой специалист». И 
он заключил, потому что 
компания обязалась вы-
давать ему дополнитель-
ную стипендию и гаран-
тировала трудоустройство 
после окончания вуза. А 
он должен был ездить 
туда на практику. 

На следующий год сту-
денты опять отправились 
в агрохолдинг. Попали на 
ферму «Красновичи» (под 
Унечей). Там работали 
уже более самостоятель-
но, их отправили туда в 
помощь ферме. И основ-
ной груз ветеринарии лег 
на их плечи. Молодые 
люди, по словам Анато-
лия, со своими обязан-
ностями справлялись хо-
рошо. Отработали месяц, 
потом взяли месяц отдыха 
и опять поехали в «Аза-
ровку» («к нашему гуру 
Сергею, как говорит Ана-
толий, который и подвиг 
нас попасть сюда»). 

Через год Анастасия 
окончила академию, Ана-
толий был на пятом курсе. 
На этом курсе производ-
ственная практика длится 
полгода. И так как Ана-
стасия поехала работать 
в «Мираторг», то и он ре-
шил поехать за ней. При-
чем не только для про-
хождения практики, а на 
трудоустройство. Анато-
лия приняли. И дальше 
учебу в вузе он совмещал 
с работой: в академии на-
ходился на свободном по-
сещении – приезжал на 
экзаменационные сессии 
и госы. Летом окончил 
учебу. 

– Жена у меня тоже 
училась на ветеринара, – 
рассказывает Анатолий. 

– Но у нее направление 
– сертификация. Она ад-
министратор по систе-
ме «Меркурий». А я вет-
врач и по профессии, и 
по роду занятий. Работал 
на фидлоте (откормочная 
площадка), потом на фер-
ме «Голубча», там неболь-
шой фидлот. 

Теперь уже больше ме-
сяца Анатолий Жуков 
трудится в «Плюсково», 
где содержатся и коровы 
(маточное поголовье), и 
телята. Смотрит за со-
стоянием животных – это 
его основная обязанность. 

– Операторы наблюда-
ют за ними в загонах или 
на полях, – рассказыва-
ет. – Если видят, что жи-
вотное с какими-то при-
знаками заболевания, 
они пригоняют его к нам. 
Наша задача – сделать все, 
что в наших силах, чтобы 
они не болели. А еще луч-
ше, чтобы они не болели 
вообще. 

На ферме осуществля-
ется полный цикл «коро-
ва – теленок». Животные 
самостоятельные, но вся 
синхронизация идет с по-
мощью работников фер-
мы. В плане подготовить 
корову к осеменению, к 
отелу, если что-то не по-
лучается, помочь ей. 

У Анатолия хорошо 
складывается и личная 
жизнь. Недавно с Ана-
стасией сыграли свадьбу. 
У них теперь семья моло-
дых специалистов, живут 
в Брянске. От компании, 
кроме зарплаты, полу-
чают материальную под-
держку. В свободное от 
работы время занимают-
ся спортом. Анатолий еще 
со студенческих лет увле-
ченно играл в баскетбол и 
теперь хочет продолжить 
это занятие. 

Е. ФИЛИППОВ.

Ирина Поддубная, молодой специа-
лист агрохолдинга «Мираторг», родилась 
в Курске. Еще в раннем детстве она зна-
ла, чем будет заниматься, когда вырастет, 

– ухаживать за животными. По ее прось-
бе родители покупали ей хомячков, крыс, 
попугаев, кошек. Ей интересно было на-
блюдать за ними, изучать их. Все прояс-
нилось, когда в одиннадцатом классе она 
посетила день открытых дверей в Курской 
государственной сельскохозяйственной 
академии имени И.И. Иванова.

– Выбор профессии будущими абиту-
риентами – это, скорее всего, результат 
работы самой академии, – рассказы-
вает Ирина. – Мы, выпускники шко-
лы, интересовались, какие существуют 
специальности, каковы условия приема. 
Профессия «зоотехник» больше других 
соответствует моим интересам и наклон-
ностям. Поступила в академию, училась 
по выбранной специальности. 

В Брянскую область попала не слу-
чайно. Как-то в день открытых дверей 
Курскую государственную сельскохозяй-
ственную академию посетил специалист 
по работе с молодежью «Брянской мяс-
ной компании». Студентов-второкурсни-
ков собрали в аудитории, и он предложил 
варианты прохождения практики. Ири-
на и две ее сокурсницы, недолго думая, 
согласились. Причем решили поехать 
вместе (всего в группе собралось десять 
человек), потому что, во-первых, очень 
хотели побывать в крупнейшем в России 
агрохолдинге «Мираторг», во-вторых, по-
черпнуть там опыт работы по самым со-
временным технологиям, в-третьих, как 
выразилась моя собеседница: «с чего-то 
надо начинать» (профессиональную ра-
боту). 

Так, в 2015 году началась первая лет-
няя практика. Руководителем производ-
ственной практики был завфермой «Кур-
шановичи» Климовского района Максим 
Николаевич Колотушкин. 

– На практике понимаешь, что вот 
корова, она стоит перед тобой, – рас-
сказывает Ирина. – Понимаешь, что тут 
животноводческая ферма. Она большая, 
на пять тысяч голов скота. Все это надо 
осознать, вникнуть в дела, выполнять 
обязанности зоотехника-стажера. 

Летний период на ферме – это период 
кастрации, вакцинации и сезон отелов, 
соответственно, выпойки телят. 

Каждый день было что-то новое: Ири-
на и ее подруги выполняли работу, с ко-
торой прежде никогда не сталкивались. 
Плюс было еще поголовье лошадей, с ко-
торыми тоже работали. Конечно, ката-
лись на них, но только под присмотром 
опытных наездников. 

Девушки работали все лето и парал-
лельно проходили практику. Была еще 
причина, которая удерживала на ферме, – 
им было интересно. Конечно, свое влия-
ние имело и общение со специалистом по 
работе с молодежью агрохолдинга «Ми-
раторг» Надеждой Мехряковой. 

По итогам практики пришла не то 
чтобы любовь к профессии, а заинтере-
сованность в ней, в прямом смысле это-
го слова. Появилось желание до конца 
разобраться во всем, что связано с про-
фессией зоотехника.

У зоотехники несколько направлений: 
селекционная работа, кормление, содер-
жание и технология содержания. Сейчас 
Ирина работает в направлении кормле-
ния. Ее обязанность – правильно со-
ставить рационы, сбалансировать их по 
питательным веществам. В «Мираторге» 
это целая наука, и она, как специалист, 
причастна к ней. 

Вторая практика была уже на другой 
ферме «Мираторга» – «Ужа» в Трубчев-
ском районе. Она отличалась от первой. 
На этот раз практика была больше свя-
зана с учетом – показывала процессы, 
которые происходят на ферме, не со сто-
роны производства, а со стороны отчет-

ности, то есть всех зоотехнических «бу-
маг». 

Потом «Мираторг» запустил стипен-
диальную программу, которая рассчита-
на на таких студентов, как Ирина Под-
дубная. Во-первых, гарантировалось 
трудоустройство после окончания ака-
демии, во-вторых, во время учебы вы-
плачивалась стипендия. 

На третью практику Ирина (после со-
беседования) ездила со своей однокурс-
ницей по стипендиальной программе на 
откормочную площадку «Мираторга» в 
Орловской области. 

– Там совсем другой принцип работы. 
То есть на ферме свои условия, своя тех-
нология, свои цели. 

Так, полученный опыт очень приго-
дился в работе.

Ирина Поддубная в академии шесть 
лет. В Брянскую область распределилась 
по стипендиальной программе, по кото-
рой предусматривалось гарантированное 
трудоустройство. Прошла собеседование, 
и ей дали направление в «Мираторг». 

С июля 2017 года она работала в отде-
ле персонала агрохолдинга. Затем на от-
кормочной площадке брянского фидло-
та, что в Выгоничском районе. Там стала 
работать администратором. А с декабря 
2017 года перевелась в отдел кормления 
и по сей день работает специалистом по 
кормлению. 

– Как на производстве поддерживают 
молодых специалистов? Может, начис-
ляют повышенную зарплату, предостав-
ляют жилье, дают соцпакеты? – инте-
ресуюсь. 

– Если говорить обо мне, то так как я 
приезжая и мне надо снимать квартиру, 
частично компенсируют плату за жилье. 
На место работы возят на автобусах. Зар-
плата соответствует штатному расписа-
нию. Кроме того, участвую в региональ-
ной программе «Молодой специалист» и 
ежемесячно получаю доплату по губерна-
торской программе – как молодой специ-
алист, работающий в сельской местности 
по своей специальности. 

Это, конечно, очень помогает! Ты 
едешь в новый город, в новую обстанов-
ку, может быть, с иным уровнем жизни. 
Я справилась с переживаниями, адапти-
ровалась к новым условиям. И в этом, 
наверное, помогли мне и стипендиаль-
ная программа, и программа «Молодой 
специалист», и коллеги по работе. По-
явились и стимулы: кто не хочет, чтобы 
зарплата была чуть-чуть повыше и какой 
солдат не хочет стать генералом! 

Николай ЕГОРОВ. 

ВОПЛОЩЕННАЯ МЕЧТА
В нынешнем, 2019 году в Брян-

ской мясной компании (агрохолдин-
га «Мираторг») получают господдерж-
ку около 50 молодых специалистов 

– ветврачи, агрономы, инженеры и 
другие. Компания также выплачива-
ет как единовременные, так и ежеме-
сячные пособия молодым специали-

стам, квалифицированным рабочим 
и студентам, проходящим производ-
ственную практику. Существует про-
грамма сотрудничества с учебными 
заведениями «Поколение «Мираторг», 
целью которой является трудоу-
стройство выпускников в агрохол- 
динг.

С НЕВЕСТОЙ 
В «МИРАТОРГ»
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Ежегодно во многих странах мира в мае проходит акция «День 
диагностики меланомы». В России в этом году такой день про-
ходил в тринадцатый раз. В Брянской области проводятся и дни 
диагностики, и месяц диагностики меланомы, которые призваны 
обратить внимание общества на потенциально смертельное за-
болевание, которое можно излечить на ранней стадии его раз-
вития. В ходе этой акции тысячи жителей Брянской области в 
течение месяца – обычно с 17 мая по 17 июня – могут пройти 
бесплатное обследование у дерматолога и при необходимости 
получить диагностическую и лечебную поддержку уже у специ-
алистов-онкологов. 

ДЛЯ СПРАВКИ

ВОВРЕМЯ ВЫЯВЛЕН-
НАЯ МЕЛАНОМА – ШАНС 
НА СПАСЕНИЕ. ПОЧЕМУ 
ИМЕННО МЕЛАНОМУ СЧИ-
ТАЮТ ОДНИМ ИЗ САМЫХ 
ОПАСНЫХ НОВООБРАЗО-
ВАНИЙ? КАК МНОГО ЖИ-
ТЕЛЕЙ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
СТРАДАЮТ РАКОМ КОЖИ? 
КАК БОРЮТСЯ С ОПАСНЫМ 
НЕДУГОМ В РЕГИОНЕ?

Заболеваемость 
растет

Рак кожи в настоящее вре-
мя занимает ведущее место в 
структуре онкологической забо-
леваемости. Особого внимания 
заслуживает меланома, которая 
еще 30–40 лет назад была срав-
нительно редким заболеванием 
в большинстве стран мира. Од-
нако за истекшее время частота 
возникновения этой онкопато-
логии значительно увеличилась 
и продолжает неуклонно воз-
растать. В России ежегодно ме-
ланомой кожи заболевают около 
9 тыс. человек и более 2,2 тыс. 
умирают от нее.

Причинами возникновения 
злокачественных новообразо-
ваний в 80–85% случаев, по 
данным Всемирной организа-
ции здравоохранения, явля-
ются факторы внешней среды. 
Поэтому, оценивая ситуацию с 
онкологическими заболевани-
ями в Брянской области, необ-
ходимо учитывать и экологиче-
скую обстановку, в том числе 
последствия от чернобыльской 
аварии.

– В общей структуре забо-
леваний населения Брянской 
области, связанных со злока-
чественными новообразовани-
ями, в минувшем, 2018 году рак 
кожи был выявлен у 762 чело-
век. Это 62,92 человека на 100 
тыс. населения, – рассказыва-
ет заместитель главного врача 
по медицинской части Брянско-
го областного кожно-венероло-
гического диспансера Людмила 
Русакова. – В среднем ежегодно 
в нашем регионе «грубый» по-
казатель заболеваний злокаче-
ственными новообразованиями 
на 100 тыс. населения для горо-
жан растет на 2,3%, для жите-
лей села – на 1,9%, что превы-
шает аналогичные показатели  
по стране.

Поэтому в рамках нацио-
нального проекта «Здравоох-
ранение» департамент здраво-
охранения Брянской области 
разработал региональную про-
грамму «Борьба с онкологиче-
скими заболеваниями», которая 
утверждена губернатором. Ее 
задачи – системное развитие 
инфраструктуры профильных 
лечебных учреждений, увели-

чение финансирования онко-
логической службы, обеспече-
ние пациентов качественными 
и доступными лекарственными 
препаратами, укрепление ка-
дрового потенциала онкологи-
ческой службы. Конечная цель 
– снижение смертности от ново-
образований, в том числе зло-
качественных.

Самая смертельная
Следует отметить, что среди 

всех злокачественных опухолей 
кожи меланома занимает особое 
место. Так, составляя структур-
но не более 10% от всех форм 
рака кожи, она ответственна за 
80% смертей, приходящихся на 
группу злокачественных опу-
холей. Дело в том, что мелано-
ма является наиболее злокаче-
ственной: для нее характерны 
не только местный рецидив или 
появление региональных лим-
фогенных метастазов, но и ге-
матогенное метастазирование с 
развитием отдаленных метаста-
зов, которое развивается значи-
тельно в большей степени, чем 
при других подобных заболева-
ниях.

Общемировая тенденция ро-
ста заболеваемости меланомой 
кожи объясняется произошед-
шим за последние десятиле-
тия увеличением суммарного 
времени воздействия ультра-
фиолетовой части спектра сол-
нечного света на человека, 
генетически к этому не подготов- 
ленного. 

Как ни парадоксально, забо-
левание меланомой связывают 

в том числе и с ростом благо-
состояния населения. Конечно, 
нельзя утверждать, что мелано-
ма – болезнь богатых, но од-
ними из факторов ее возник-
новения являются возможность 
путешествовать в тропические 
страны с ярким южным солн-
цем и постоянное прожива-
ние там европеоидов с белой  
кожей. 

К счастью, в России не так 
много таких регионов. В боль-
шей степени это относится к 
южным штатам США, Австра-
лии и другим странам тропиче-
ского климата.

Как выявить 
меланому?

В настоящее время рост за-
болеваемости меланомой кожи 
происходит в основном за 
счет поражения лиц молодо-
го возраста, то есть происхо-
дит «омолаживание» меланомы  
кожи.

Еще 10–15 лет тому назад ме-
ланома кожи считалась одной 
из самых злокачественных опу-
холей человека с непредсказу-
емым прогнозом заболевания. 
Однако за последние годы мне-
ние о меланоме как об опухоли 

с непременным фатальным ис-
ходом не подтверждается. 

Это объясняется, прежде все-
го, появлением возможностей 
ранней своевременной диа-
гностики первичных меланом 
кожи, что в свою очередь при-
водит к улучшению прогноза 
заболевания. 

Поэтому правительство 
Брянской области и регио-
нальный департамент здраво-
охранения уделяют особое вни-
мание созданию и внедрению 
эффективных программ скри- 
нинга.

Кроме этого, с целью сниже-
ния показателей заболеваемо-
сти населения меланомой кожи 
в настоящее время активно вне-
дряются методы профилактики 
этого заболевания, в том числе 
пропаганда через средства мас-
совой информации уменьшения 
длительности и интенсивности 
воздействия ультрафиолетового 
излучения на кожу человека и 
удаления пигментных невусов. 
Однако не следует забывать, что 
согласно данным специалистов 
точность клинической диагно-
стики первичных меланом кожи 
у врачей общего профиля со-
ставляет только 37%. Поэтому 
в настоящее время в клиниче-
ской практике занимают веду-
щие позиции неинвазивные (не 
связанные с проникновением в 
организм человека) методы ис-
следования, которые могут вы-
являть до 90% меланом кожи на 
ранних стадиях.

Внедрение в клиническую 
практику дерматоскопии – со-
временного оптического метода 
визуальной диагностики пора-
жений кожи позволит решить 
задачу проведения профилак-
тических осмотров населения с 
целью ранней диагностики зло-
качественных новообразований 
кожи, диспансерного наблюде-
ния пациентов, страдающих 
предопухолевыми заболевани-
ями кожи и имеющих мелано-
моопасные невусы, что весьма 
актуально в связи с ростом по-
казателей заболеваемости мела-
номой и раком кожи. Данный 
метод высокоинформативен 
при различных высыпаниях и 
новообразованиях кожи.

Евгения ПЕТРОВСКАЯ. 
Фото aif.ru. 

(«АиФ. Брянск»).

«КОВАРНАЯ» 
РОДИНКА

Вовремя выявленная меланома — шанс на спасение

Причинами злокачественных новообразований в 80–85% случаев являются факторы внешней среды.
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В рамках нацпроекта по под-
держке малого и среднего бизне-
са департамент экономического 
развития и правительство Брян-
ской области реализуют и реги-
ональный проект «Популяризация 
предпринимательства». Подроб-
нее – в центре «Мой бизнес» и на 
сайте «МойБизнес32.рф».

КСТАТИ

социум

КАК СТАТЬ УСПЕШНЫМ 
П РЕ Д П РИ Н И М АТ Е Л ЕМ 
СРАЗУ В НЕСКОЛЬКИХ НА-
ПРАВЛЕНИЯХ? ОБ ЭТОМ НЕ 
ПОНАСЛЫШКЕ ЗНАЕТ ВА-
ЛЕНТИН СЕЛЕЗНЕВ, КОТО-
РЫЙ В НАЧАЛЕ 2000-Х ГО-
ДОВ ОСТАВИЛ МЕДИЦИНУ 
И УШЕЛ В БИЗНЕС.

ОТ ОБОРОНКИ 
ДО ХРУСТАЛЯ

– Валентин Эдуардович, с 
чего вдруг практикующий врач 
занялся оборонной промышлен-
ностью?

– Я пришел в медицину в 
90-е годы прошлого столетия. 
Время было непростое для 
всей страны. В медицине тоже 
было не все гладко. Меня это 
не устраивало, вот я и решил 
что-то поменять. Выкупил не-
сколько цехов и оборудование 
банкротившегося в то время за-
вода «Анод» и на его базе соз-
дал свое первое предприятие 
«Анод-Центр». Сейчас оно ра-
ботает на укрепление обороно-
способности страны, выпуская 
разрядники, которые устанав-

ливаются в агрегатах зажигания 
реактивных двигателей всех 
российских летательных аппа-
ратов – гражданских и военных 
самолетов, вертолетов, турби-
ны мини-электростанций, га-
зотурбинные двигатели танков 
и сверхмощных тягачей. В 2006 
году появилось ООО «Астера», 
которое выпускает стеклянные 
светорассеиватели для отече-
ственных и импортных автомо-

билей, а также стеклянные рас-
сеиватели для промышленных 
и бытовых настенно-потолоч-
ных светильников. В 2013 году 
организовал ООО «БР Лайтинг» 

– предприятие по изготовлению 
оборудования для выращива-
ния зеленных культур гидро-
понным и аэропонным мето-
дом, разработке оригинальных 
технологий по выращиванию 
лекарственных растений, пред-

назначенных для здорового пи-
тания в лечебных целях. 

В 2017-м – компанию «Шува-
лов», которая сохраняет тради-
ции по производству авторских 
изделий из стекла и хрусталя. 
В этом году предприятию при-
своили статус народных худо-
жественных промыслов. Есть 
еще ООО «Старфармгласс» 

– производство стеклянной 
упаковки для медицинских  
целей.

– Сложно работать сразу в 
нескольких направлениях? 

– Нет, если иметь хорошую 
команду единомышленников, 
грамотных и квалифицирован-
ных специалистов. Любой биз-
нес – это тяжелый каждоднев-
ный труд, и когда он приносит 
моральное удовлетворение, воз-
никает желание взяться за что-
то новое.

НАЙТИ СВОЮ НИШУ
– Сегодня государство дает 

бизнесменам больше возможно-
стей, чем прежде?

– Поддержка со стороны го-
сударства меняется в лучшую 
сторону. И сейчас она рабо-
тает с максимальной отдачей. 
Растут субсидии, появляются 
новые программы для пред-
принимателей. А благодаря 
центру развития предприни-
мательства «Мой бизнес» у на-
чинающих бизнесменов появи-
лась хорошая информационная 

поддержка. Предприниматель 
по принципу «одного окна» 
может получить там ответы на 
все свои вопросы. В том чис-
ле юридически правильно под-
готовить необходимые доку-
менты для регистрации своего  
бренда.

– Можно ли открыть свое 
дело без стартового капи- 
тала?

– Все, за что бы ты ни взял-
ся, требует денег. Раньше про-
кредитовываться было сложнее, 
да и проценты были намно-
го выше. Сейчас все проще – 
главное, подготовить хороший 
бизнес-план, изучить рынок, 
чтобы понять – востребован ли 
твой продукт, и дальше идти по 
накатанной. Задача для бизнеса 
сегодня – найти не источник 
финансирования, а свободную 
нишу, и постараться заполнить 
ее первым. 

– Валентин Эдуардович, чем 
«Мой бизнес» помог именно 
вам?

– В первую очередь – это уча-
стие в выставках, которые мы 
регулярно отслеживаем и при-
нимаем в них участие, и инфор-
мирование о льготном кредито-
вании и субсидиях.

Алиса АЛЕКСАНДРОВА.

ПОШЕЛ В БИЗНЕС, ПОЛУЧИВ 
ОПЫТ В МЕДИЦИНЕ

Одна сфера — хорошо, а пять — лучше

Если бизнес приносит моральное удовлетворение, возникает желание 
взяться за что-то новое.                         Фото из личного архива.

Реклама

НА БРЯНЩИНЕ ВСЕ 
БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ НА-
ЧИНАЮТ ИНТЕРЕСО-
ВАТЬСЯ ОТКРЫТИ-
ЕМ СОБСТВЕННОГО 
ДЕЛА. ДЛЯ НАЧИНА-
ЮЩИХ ПРЕДПРИ-
НИМАТЕЛЕЙ ВЛАСТИ 
РЕГИОНА СОЗДАЮТ 
ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ 
УСЛОВИЯ – ГЛАВНОЕ, 
Ч Т ОБЫ  ВХОЖ Д Е -
НИЕ В «БУШУЮЩЕЕ 
МОРЕ» БИЗНЕСА ДЛЯ 
НОВИЧКОВ ПРОШЛО 
МАКСИМАЛЬНО КОМ-
ФОРТНО. 

СВОЕ ДЕЛО
С тем, что необходимо 

знать начинающим биз-
несменам, познакомят на 
предпринимательском фо-
руме «Мой бизнес» Брянск», 
который организован де-
партаментом экономиче-
ского развития Брянской 
области и Центром ока-
зания услуг «Мой бизнес». 
Форум проводится в рам-
ках национального проекта 
«Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка 
индивидуальной предпри-
нимательской инициати-
вы».

Мероприятие состоится 
17 декабря 2019 года на базе 
Брянского государственно-
го инженерно-технологиче-
ского университета.

Участники форума при-
мут участие в конструк-

тивной работе на пяти 
дискуссионных площад-
ках. Они смогут выбрать 
наиболее интересующее 
их направление: от общих 
вопросов для начинающих 
предпринимателей до на-

правлений, которые при-
годятся при начале своего  
бизнеса.

УЧИМСЯ 
У КОЛЛЕГ

Темы дискуссионных 
площадок можно выби-
рать уже сейчас: «Бизнес-
игра» для школьников и 
студентов; «Открытый ди-
алог – развитие предпри-
нимательства в регионе, 
государственная поддерж-
ка, административные ба-
рьеры»; «Инструменты 
финансирования малого 
и среднего предпринима-
тельства. Кредиты для раз-
вития»; «Рекламные страте-
гии и цифровой маркетинг. 
Франчайзинг»; «Автома-
тизация бизнеса и откры-
вающиеся новые возмож- 
ности».

В рамках пленарного за-
седания перед участника-
ми выступит директор де-
партамента экономического 
развития Михаил Ерохин. 
Собравшиеся на форум 
увидят видеопрезента-

цию Центра оказания ус-
луг «Мой бизнес». Также 
их ждет панельная дис-
куссия с участием пригла-
шенных лиц – опытных и 
успешных предпринимате-
лей. Особый интерес может 
вызвать интерактив амбас-
садоров (послов) бизнеса 
Брянской области, в рам-
ках которого пройдет кон-
курс на лучший вопрос от 
участников форума амбас-
садорам, а также голосо-
вание за лучшего амбасса- 
дора.

Итогом форума станет 
церемония награждения  
участников  конкурса биз-
нес-проектов.

Узнать подробности о 
форуме и предваритель-
но записаться на участие 
в нем можно на сайте 
мойбизнес32.рф. Также 
можно связаться по теле-
фону  8 (4832) 58-92-77. 
Контактное лицо – руко-
водитель Центра разви-
тия предпринимательства 
Алена Владимировна Смир- 
нова.

МОЙ БИЗНЕС — МОЕ БУДУЩЕЕ

Участники форума смогут принять 
участие в конструктивной работе 
на пяти дискуссионных площадках.

Реклама
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Подходит к завершению 2019 
год, насыщенный планами и за-
ботами. Директор департамента 
ТЭК и ЖКХ Олег Владимирович 
Андрианов рассказал, как произ-
водится переселение граждан из 
аварийного жилого фонда, и от-
ветил на вопросы журналиста. 

– В нашей области успешно 
реализуется федеральный про-
ект «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для 
проживания жилищного фон-
да», который входит в состав 
национального проекта «Жи-
лье и городская среда», – ска-
зал Олег Владимирович. – Ут-
вержден паспорт регионального 
однозвучного проекта – «Обе-
спечение устойчивого сокраще-
ния непригодного для прожи-
вания жилищного фонда». Это 
наш главный документ, кото-
рым руководствуемся в работе. 
Проектом предусмотрено: в пе-
риод с 2019 по 2024 год, то есть 
в течение шести лет, переселе-
ние 1310 человек из аварийных 
домов, расселяемая площадь – 
23,51 тысячи квадратных метров. 
На достижение показателей ре-
гионального проекта предусмо-
трены плановые объемы средств: 
федерального бюджета – 890,69 
миллиона рублей, консолидиро-
ванного бюджета Брянской об-
ласти – 8,99 миллиона рублей. 

Есть еще документы, которы-
ми руководствуется департамент 
ТЭК и ЖКХ. Для достижения 
вышеназванных показателей ре-
гионального проекта «Обеспе-
чение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания 
жилищного фонда» (в соответ-
ствии с Федеральным законом 
от 21.07.2007 года № 185-ФЗ «О 
Фонде содействия реформиро-
ванию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства») разработана 
и утверждена постановлением 
правительства Брянской обла-
сти от 1.04.2019 года № 148-п ре-
гиональная адресная програм-
ма «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда 
на территории Брянской обла-
сти» (2019–2024 годы). Говоря 
по-другому, каждый аварий-
ный дом и его жильцы взяты 
на учет. Если быть более кон-
кретным, в указанную програм-
му включены многоквартирные 
дома, признанные аварийными 
в период с 1 января 2012 года по 
1 января 2017 года. А реализация 
всех программных мероприятий 
должна быть завершена в срок 
до 1 сентября 2025 года. 

– Олег Владимирович, жильцов 
аварийных домов, прежде всего, 
интересует, попал их дом в реги-
ональную программу переселения 
или нет. Где – в каких городах и 
других населенных пунктах – на-
мечена ее реализация? 

– Этой региональной про-
граммой предусмотрено пере-
селение 2054 человек из 912 
квартир в 69 многоквартирных 
домах. Расположены они на тер-
ритории десяти муниципальных 
образований. Расселяемая пло-
щадь составляет 25497,73 ква-
дратных метра. Для ясности на-
зову конкретные цифры. 

В Брянске из 42 многоквар-
тирных домов (662 помещений 
площадью 16703,25 квадратных 
метра) будут расселены 1458 че-
ловек. 

В Клинцах – соответственно 
13 МКД, 378 человек, 146 поме-
щений, 4825,6 квадратных ме-
тра; 

в Дятькове – 2 МКД, 15 че-
ловек, 11 помещений, 531,1 ква-
дратных метра; в Фокино – 1 
МКД, 6 человек, 3 помещения, 
48 квадратных метров; 

в Трубчевске – 2 МКД, 19 
человек, 10 помещений, 505,62 
квадратных метра; 

в Локотском городском посе-
лении – 1 МКД, 28 человек, 12 
помещений, 231,1 квадратных 
метра; 

в Выгоничском городском по-
селении – 2 МКД, 41 человек, 
20 помещений, 743 квадратных 
метра; 

в Карачевском городском по-
селении – 1 МКД, 14 человек, 
9 помещений, 327,3 квадратных 
метра; 

в Мглинском городском по-
селении – 1 МКД, 9 человек, 7 
помещений, 110,63 квадратных 
метра; 

в Белоберезковском город-
ском поселении – 4 МКД, 86 
человек, 32 помещения, 1472,13 
квадратных метра. 

– Какова стоимость про-
граммных мероприятий?

– Их стоимость – 910167905,33 
рубля, в том числе: средства 
Фонда ЖКХ – 890399250,99 руб- 
ля, средства областного бюдже-
та – 8993931,84 рубля, средства 
местных бюджетов – 10774722,50 
рубля. 

– Каковы планы нынешнего 
года и как они выполняются? 

– В рамках этапа 2019 года 
должны быть переселены 142 
человека из 63 квартир рассе-
ляемой площадью 2452,3 ква-
дратных метра. В Брянске – 108 
человек из 49 квартир площа-
дью 1839,9 квадратных метра, в 
Клинцах – 19 человек из 6 квар-
тир площадью 247,2 квадратных 
метра, в Белоберезковском го-
родском поселении – 15 чело-
век из 8 квартир площадью 365,2 
квадратных метра. 

Стоимость программных 
мероприятий этапа 2019 года 
составляет 76017226,96 рубля. 
В этой сумме средства Фон-

да ЖКХ – 72997154,2 рубля, 
средства областного бюджета – 
737345 рублей, средства местных 
бюджетов – 2282727,76 рубля. 

– На каких условиях происхо-
дит переселение граждан – они 
должны быть жильцами аварий-
ных многоквартирных домов или 
достаточно того, чтобы быть 
зарегистрированными? Им пре-
доставляется такая же жил-
площадь, какая была в МКД, или 
больше? 

– Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда 
осуществляется в соответствии с 
Жилищным кодексом РФ и Фе-
деральным законом от 21.07.2007 
года № 185-ФЗ «О Фонде содей-
ствия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства». 
Чтобы быть точным, проци-
тирую: «В рамках реализации 
программы гражданам, пересе-
ляемым из жилых помещений 
аварийного жилищного фонда, 
занимаемых по договорам соци-
ального найма, в соответствии 
со статьями 86 и 89 Жилищно-
го кодекса Российской Федера-
ции будут предоставлены жилые 
помещения, благоустроенные 
применительно к условиям на-
селенного пункта, в котором 
расположен аварийный много-
квартирный дом, равнозначные 
по общей площади ранее зани-
маемым жилым помещениям, 
отвечающие установленным жи-
лищным законодательством тре-
бованиям и находящиеся в черте 
населенного пункта, в котором 
расположен аварийный много-
квартирный дом, или в грани-
цах другого населенного пункта 
Брянской области, с письменно-
го согласия граждан... 

Собственникам жилых по-
мещений в аварийных домах 
должна быть выплачена выкуп-
ная стоимость за изымаемые 
помещения и земельные участ-
ки в соответствии со статьей 32 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации. 

Выкупная стоимость за изы-
маемое жилое помещение опре-
деляется независимым оцен-
щиком специализированной 
организации, который опреде-
ляется посредством проведения 
аукциона в электронной форме». 

Собственникам направлены 
соглашения об изъятии недви-
жимости для муниципальных 
нужд. В случае если после ис-
течения трех месяцев со дня 
получения проекта соглашения 
данное соглашение собственни-
ком не будет заключено в соот-
ветствии с действующим зако-
нодательством в установленном 

порядке, в том числе и по при-
чине несогласия с решением об 
изъятии у него жилого помеще-
ния, допускается принудитель-
ное изъятие жилого помещения 
на основании решения суда. 

Также по соглашению с соб-
ственником ему может быть пре-
доставлено иное жилое помеще-
ние с зачетом его стоимости в 
выкупную цену. В случае если 
размер возмещения за изымае-
мое жилое помещение ниже сто-
имости планируемого к предо-
ставлению жилого помещения, 
доплата разницы в стоимости 
жилых помещений осуществля-
ется собственником изымаемого 
жилого помещения. 

– Интересно, а люди охотно 
идут на соглашение? 

– Идут. На конец ноября за-
ключены соглашения о вы-
плате выкупной стоимости за 
изымаемые помещения с 37 
собственниками помещений (с 
расселяемой площадью 1403,7 
квадратных метра). В том чис-
ле в Брянске – 30 соглашений 
на расселяемую площадь 1085,2 
квадратных метра, в поселке Бе-
лая Березка – 7 соглашений на 
расселяемую площадь 318,5 ква-
дратных метра. 

Собственникам 16 помеще-
ний (в Брянске – 14, в Клин-
цах – 2) также направлены со-
глашения о выплате выкупной 
стоимости за изымаемые поме-
щения. В случае неподписания 
соглашений администрациями 
муниципальных образований 
по истечении 90 дней с момента 
их вручения будут поданы ис-
ковые заявления о принудитель-
ном изъятии объектов недвижи-
мости для муниципальных нужд. 

Также приобретены 5 квартир 
для переселения граждан из 5 
помещений расселяемой площа-
дью 165,1 квадратных метра (в 
Клинцах – 4 квартиры, в Брян-
ске – одна квартира). 

Муниципальными образова-
ниями ведется работа по при-
обретению 5 квартир для пере-
селения граждан из помещений, 
занимаемых по договорам соци-
ального найма (в Брянске – 4 
квартиры, в Белоберезковском 
городском поселении – одна 
квартира). 

В соответствии с требова-
ниями Федерального закона от 
21.07.2007 года № 185-ФЗ за-
вершение всех мероприятий в 
рамках данного этапа 2019 года 
должно быть осуществлено не 
позднее 31 декабря следующего, 
2020 года. 

Николай ЕГОРОВ.

ИЗ ВЕТХОГО ЖИЛЬЯ — 
В НОВОЕ
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В деловых бумагах но-
вая аббревиатура – ГС – 
появилась года три назад, 
когда в нашей области на-
чали осуществлять нацио-
нальный проект «Жилье и 
городская среда». Исполь-
зуется она для краткости и 
означает городскую среду, 
которая должна стать ком-
фортной. 

Это дворовые и обще-
ственные территории. К 
последним относятся пар-
ки, скверы, площади пе-
ред учреждениями культу-
ры и многое другое. Там 
мы отдыхаем, встречаем-
ся с друзьями и любимы-
ми, прогуливаемся с деть-
ми и внуками. А поэтому, 
конечно же, хотим, чтобы 
это были привлекатель-
ные места и чтобы при 
посещении их настроение 
только улучшалось. 

На благоустройство об-
щественных территорий 
в Брянске и во всей об-
ласти выделялись, выде-
ляются и будут выделять-
ся очень большие деньги. 
Причем львиная доля – из 
федерального бюджета, а 
остальные – из региональ-
ного и местных (муници-
пальных) бюджетов. На 
эти деньги за период 2017–
2018 годов было благоу-
строено 53 общественные 
территории, в реализации 
программы приняли уча-
стие 34 муниципальных 
образования.

Так, например, Брянск 
за 3 года по программе 
«Формирование комфорт-
ной городской среды» по-
лучил около 450 миллио-
нов рублей. За счет этих 
средств было отремонти-
ровано два парка и четы-
ре сквера, еще один парк 
и три сквера благоустраи-
вались в этом году. Таких 
объемов благоустройства 
общественных территорий 
в Брянске не было много 
лет. 

Когда три года назад за-
тевалось это дело, объемы 
работ были небольшими. 
Например, в Бежицком 
районе в 2017 году переде-
лали сквер имени А. Мо-
розова, расположенный с 
западной стороны Двор-
ца культуры БМЗ. Затем 

– Пушкинский парк. А в 

этом году – Майский парк. 
На его ремонт по програм-
ме «Формирование ком-
фортной городской среды» 
было направлено более 90 
миллионов рублей из 170 
миллионов, выделенных 
для ремонта обществен-
ных территорий. (Заме-
тим, в целом же область 
в рамках программы еже-
годно до 2024 года будет 
получать 350 миллионов 
рублей.) Открытие парка 
(после капитального ре-
монта) состоялось 10 но-
ября. Его прежний и ны-
нешний виды отличаются 
друг от друга, как небо 
и земля. Парк посветлел, 
посвежел, стал как бы 
просторнее и вместитель-
нее. В нем оборудованы 
детские игровые площад-
ки, установлены скамейки, 
фонари и сделано многое 
другое. Однако, какова 
будет окончательная «на-
чинка», решат городские и 
районные власти, посове-
товавшись с общественно-
стью. Но и сейчас видно: 
получилось здорово! 

Много хорошего мож-
но сказать и о других об-
щественных территориях, 
благоустроенных в этом 
году. Для точности напом-
ним: в Брянске их четыре, 
или в каждом районе – по 
одной. 

В Советском районе 
благоустроили сквер име-
ни Карла Маркса – цен-
тральное место отды-
ха горожан, на что было 
выделено более 42 мил-
лионов рублей. Подряд-
ная организация ООО 
«СтройСервисТрейд» при-
ступила к капитальному 
ремонту в конце июня. 
Она провела работы по 
обустройству фундамен-
та для новой подпорной 
стены, демонтаж старого 
плиточного покрытия и 
монтаж нового, заменила 
фонтан, вырубила старые 
деревья и посадила новые, 
кроме того, разбила клум-
бы и высадила декоратив-
ный кустарник. Причем 
все работы провела так, 
что даже те, кто выступал 
против ремонта сквера, 
остались довольны.

В Володарском райо-
не благоустроили сквер у 

ДК имени Горького. Стои-
мость работ составила бо-
лее 14 миллионов рублей. 
Подрядная организация – 
ИП Кулыгин А.И. – при-
ступила к ремонту в конце 
июня и за короткий срок 
обустроила тротуарные 
дорожки, провела про-
кладку коммуникаций. В 
частности, строители про-
тянули новые сети к фон-
тану, который обновили 
в ходе ремонта. Для того 
чтобы полноценно благо-
устроить место отдыха, из 
бюджета дополнительно 
было выделено около 4,5 
миллиона рублей на ре-
монт фасада Дома куль-
туры. 

Тот же подрядчик бла-
гоустроил территорию 
у Дома культуры в Бе-
лых Берегах. Здесь работа 
стартовала в начале июля. 
Сумма, выделенная на ре-
монт, составила около 21 
миллиона рублей. Выпол-
нены работы по укладке 
плитки, монтажу декора-
тивной ротонды, установ-
лены фонари и 400 метров 
нового ограждения, об-
устроен детский игровой 
комплекс. 

Обустраивались обще-
ственные территории и в 
других городах и посел-
ках области. Например, 
в Сельцо – пешеходная 
часть на северной окраи-
не городского леса (13-й 
квартал лесопарка), цен-
тральная часть сквера 
В.В. Мейпариани, ведется 
благоустройство террито-
рии улицы Ленина, ули-
цы Лягина. В Стародубе 

– благоустройство Стены 
Памяти и сквера 348-й ди-
визии, в Почепе – город-
ского парка (улица Перво-
майская), в Замишевском 
сельском поселении Ново-
зыбковского района – ули-
цы Манюковской. 

Как сообщил нам за-
меститель директора де-
партамента ТЭК и ЖКХ 
Игорь Валерьевич Суха-
чев, количество благо-
устроенных обществен-
ных пространств к 2024 
году должно быть 103. А 
на реализацию меропри-
ятий проекта в 2019 году 
из средств федерального 
бюджета предусмотрена 

субсидия в размере 373,19 
миллиона рублей, област-
ного – 3,77 миллиона, 
средства бюджетов муни-
ципальных образований 

– более 3,81 миллиона 
рублей. Всего в соответ-
ствии с постановлением 
правительства области от 
30 августа 2019 г. № 404-п 
«О внесении изменений 
в государственную про-
грамму «Формирование 
современной городской 
среды Брянской обла-
сти» планируется благоу-
строить 63 общественных 
пространства в 37 муни-
ципальных образованиях. 
На начало ноября рабо-
ты были завершены на 56 
территориях в 33 муници-
пальных образованиях. К 
настоящему времени этот 
показатель, конечно, стал 
еще выше. 

– На отдельных объек-
тах ведется приемка, по 
другим оформляются до-
кументы, по третьим не 
сделаны перечисления, – 
сказал Игорь Валерьевич. 

– Но вся эта работа будет 
завершена к 31 декабря. 

От него мы узнали, что 
общественные террито-
рии благоустраиваются 
под пристальным внима-
нием общественности. В 
Белых Берегах работу под-
рядчика контролировали 
не только специалисты 
технадзора, но и местные 
жители. В соответствии с 
их пожеланиями в про-
ект вносились изменения. 
К примеру, по их просьбе 
подрядчик обустроил до-
полнительную дорожку 
на месте, где привыкли 
ходить люди. 

Вообще участие населе-
ния в обустройстве обще-
ственных территорий при-
ветствуется и поощряется 
(это предусмотрено самой 
программой создания ком-
фортной городской среды). 
Люди должны быть при-
частны к делам на всех 
их стадиях – от изготов-
ления проекта до сдачи 
объекта в эксплуатацию. 
В этом отношении актив-
ность горожан с каждым 
годом только возрастает. 
Например, в обществен-
ных обсуждениях проек-
тов благоустройства, осу-
ществляемого в нынешнем 
году, приняло участие бо-
лее 300 тысяч жителей об-
ласти. Не менее активны 
они были и на прошедших 
с 8 сентября по 8 ноября 
рейтинговых голосовани-
ях по отбору обществен-
ных территорий, подле-
жащих благоустройству в 
2020 году. В Брянске из 
предложенных 12 проек-
тов обустройства обще-
ственных пространств 
наибольшее количество 
голосов получили: «Бла-
гоустройство территории 
Набережной от Славян-
ской площади до дома № 1 
по ул. Набережной», «Бла-
гоустройство сквера около 
завода «Литий», «Привок-
зальная площадь стан-
ции Брянск-Орловский» 
и «Благоустройство цен-
трального пляжа Бежиц-
кого района»; в Клинцах 

– «Городской парк имени 
В.В. Воровского» и «Ле-
нинский парк»; в Ново-
зыбкове – «Детский сквер 
на площади Октябрьской 
революции», «3-я очередь 

благоустройства город-
ского парка», «Площадь 
Октябрьской революции», 
«Привокзальный сквер», 
«Памятник П.Е. Дыбен-
ко»; в Унече – «Благо-
устройство центральной 
площади Ленина», «Бла-
гоустройство парка имени 
Уральских добровольцев» 
и «Благоустройство обще-
ственной территории по 
улице Суворова». В Дять-
кове к отбору было пред-
ложено 7 общественных 
пространств, 628 человек 
проголосовало за благо-
устройство пешеходной 
зоны на проспекте Добро-
славина, 582 – за благоу-
стройство пешеходных зон 
на улице Ленина и 494 – 
за благоустройство улицы 
К. Маркса. 

Всего в рейтинговых 
голосованиях участво-
вало 61606 человек из 
499244 жителей в возрас-
те старше 14 лет, имеющих 
право участия в решении 
вопросов городского раз-
вития. Согласно Паспор-
ту государственной про-
граммы «Формирование 
комфортной городской 
среды Брянской области» 
доля граждан, приняв-
ших участие в рейтинго-
вом голосовании на 2020 
год, должна быть не менее 
12%, а у нас она составила 
12,34%. 

Все формальности со-
блюдены. Значит, в следу-
ющем году будет продол-
жена такая же активная 
работа по созданию ком-
фортной городской среды, 
как нынче. 

Николай ЕГОРОВ.

ОТДЫХ — В КОМФОРТНОЙ 
СРЕДЕ

Майский парк в Бежицком районе Брянска.

Сквер им. Щорса в Клинцах.
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Программа привлече-
ния в здравоохранение 
врачей дает зримый ре-
зультат.

Когда Виктория увиде-
ла квартиру в новой мно-
гоэтажке по соседству с 
больницей, решила бес-
поворотно: остается. Так, 
врачебные ряды Дять-
ковской районной боль-
ницы пополнились оф-
тальмологом, которого 
так не хватало, а В. Скач-
кова, выпускница Воро-
нежской медакадемии им. 
Бурденко, получила со-
временную однокомнат-
ную квартиру, миллион 
рублей так называемых 
подъемных и должность 
по специализации.

Виктория Сергеевна 
признавалась, что боль-
ница ей понравилась 
сразу, небольшой, уют-
ный городок Дятьково 
тоже. Когда только еха-
ла на Брянщину, знала, 
что обещают обеспечить 
жильем, и все-таки ко-
лебалась. А когда увиде-
ла предназначенную для 
нее квартиру, отбросила 
все сомнения.

– Для медиков выде-
ляются лучшие кварти-
ры, – рассказывает глав-
ный врач Алла Миронова. 

– Реализация губернатор-
ской программы обеспе-
чения жильем медицин-
ских работников уже дает 
зримые результаты. В 
Дятькове за 2019 год бу-
дет приобретено 20 квар-
тир, однокомнатных и 
двухкомнатных, в новых 
домах на сумму 32641199 
рублей. В настоящее вре-
мя на их получение пре-
тендуют 11 врачей.

В Дятьковской район-
ной больнице им. В.А. 

Понизова работает 729 
человек, из них 121 врач и 
354 средних медработни-
ка. Кадровые проблемы 
те же, что и везде: врачей 
попросту не хватает, пре-
жде всего, узких специ-
алистов. Высок процент 
совместительства, но 
даже эта вынужденная 
мера не спасает. Более 
половины врачей пред-
пенсионного и пенсион-
ного возраста. На заслу-
женный отдых уходят, к 
сожалению, самые опыт-
ные и высококвалифици-
рованные специалисты. 
Больница обслуживает 
все население большого 
района, около 60 тысяч 
человек. В ее структуре 
детская и взрослая поли-
клиники, стоматологиче-
ская поликлиника, кру-
глосуточный стационар 
на 196 коек и стационар 
дневного пребывания на 
52 пациента-места, пять 
амбулаторий, из них в 
четырех имеется ста-
ционар дневного пре-
бывания. Семь фельд- 
шерско -а к у шерск и х  
пунктов.

Руководство лечебного 
учреждения много вни-
мания уделяет привлече-
нию свежих сил. Только 
в 2019 году пришло 10 
врачей.

– Мы используем раз-
ные направления и фор-
мы, – говорит Алла Нико-
лаевна. – Официальные 
сайты департамента здра-
воохранения, больницы и 
работные сайты SuperJop, 
HeadHunter. Работаем со 
школьниками и студен-
тами вузов. Проводим 
встречи в  средних обще-
образовательных учреж-
дениях, выдаем целевые 

направления на обуче-
ние в медвузы, привлека-
ем молодежь на практику 
в больницу и для участия 
в движении «Волонтеры-
медики».

Использование интер-
нет-ресурсов позволяет 
также привлекать врачей 
из других регионов Рос-
сии и ближнего зарубе-
жья.

Так, из Туркменистана 
приехала Алла Иванова 
и сейчас она участковый 
врач-терапевт. Претенду-
ет на получение кварти-
ры. 

Участковый врач-
педиатр детской поли-
клиники Сайдам Иш-
мирзаев переехал из 
Чувашии. Помимо квар-
тиры получил еще и мил-
лион рублей.

С 2018 года в малых 
городах численностью 
менее 50 тысяч населе-
ния действует программа 
«Земский доктор». В ее 
рамках предусматривает-
ся единовременная ком-
пенсационная выплата в 
1 млн рублей. Город Дять-
ково вошел в эту про-
грамму. В текущем году 
уже пять врачей дефи-
цитных специальностей 
получили президент-
ские, как их называют в 
обиходе, миллионы. Это 
два участковых педиа-
тра, невролог, участко-
вый терапевт, травмато-
лог-ортопед. В больницу 
приезжают образованные 
доктора, на профессио-
нализм и энтузиазм ко-
торых здесь очень рас-
считывают. К примеру, 
из Брянска перебрались 
в Дятьково участковый 
терапевт Никита Сигаев, 
выпускник Смоленского 

медуниверситета, и врач-
инфекционист Максим 
Лешик, выпускник Пер-
вого государственного 
медицинского универси-
тета им. И.М. Сеченова. 
Они второй год работают 
в Дятьковской поликли-
нике. Получили кварти-
ры и по миллиону рублей. 
Квартира и подъемные 
привлекли и Файзализо-
да Фазлиддини Хабибул-
ло, врача-уролога из Ка-
луги. Вернулся в родной 
город после окончания 
Курского медуниверсите-
та и Владислав Казаков. 
Работает хирургом в по-
ликлинике.

Только-только по-
сле окончания медвузов 
пришли Алексей Борщ, 
травматолог-ортопед, 
Светлана Петраковская, 
врач приемного отделе-
ния, и Марина Письмен-
ная, участковый терапевт 
Ивотской амбулатории.

Обучаются в ордина-
туре с последующим тру-
доустройством в ГБУЗ 
«Дятьковская РБ им. В.А. 
Понизова» Оксана Пе-
тухова из Комаричей и 
Алина Прямова из Ново-
зыбкова. Одна – будущий 
невролог, другая –  пато-
логоанатом. Приступят 
к работе через год-два, 
а квартиры их уже ожи- 
дают.

Год назад по инициа-
тиве губернатора Алек-
сандра Богомаза было 
принято беспрецедент-
ное решение о выделении 
из областного бюджета 1 
миллиарда рублей кон-
кретно для приобретения 
квартир врачам. До кон-
ца текущего года будет 
куплено более 200 квар-
тир. Многие доктора по 

всей области уже полу-
чили ключи. На недавно 
прошедшем в Калинин-
граде расширенном за-
седании президиума Го-
сударственного Совета 
Российской Федерации, 
членом которого являет-
ся и А. Богомаз, эта ини-
циатива Брянской об-
ласти вызвала большой 
интерес у губернаторов и 
журналистов. Проблема с 
медицинскими кадрами 
остро стоит во всех рос-
сийских регионах, Брян-
щина первой пошла на 
такое решение квартир-
ного вопроса, не счита-
ясь с затратами. Причем 
новое жилье молодым 
специалистам предо-
ставляется бесплатно, с 
возможностью после-
дующей приватизации 
его после 10 лет работы 
в медицинском учреж- 
дении. 

В нашей области сло-
жилась комплексная про-
грамма привлечения в 
медицину молодых ка-
дров. Внедряются новые 
формы, рассчитанные на 
системную подготовку 
специалистов. Предуни-
версарий, который соз-
дан при участии Первого 
медицинского универси-
тета им. Сеченова, будет 
целенаправленно гото-
вить старшеклассников 
к поступлению в этот 
престижный вуз. В этом 
учебном году 120 уча-
щихся 10-х и 11-х клас-
сов приступили к обу-
чению по специальной 
программе. Ректор Пер-
вого медицинского, про-
фессор, академик РАН 
Петр Глыбочко активно 
поддержал инициати-
ву брянского губернато-

ра. Взаимная заинтере-
сованность в подготовке 
высокопрофессиональ-
ных докторов для оте-
чественного здравоохра-
нения, надо полагать, в 
ближайшие годы решит 
кадровую проблему, за-
крепит медицинских ра-
ботников в лечебных уч-
реждениях региона.

Расширяется и практи-
ка целевого набора. Вы-
пускники школ имеют 
возможность обучаться 
по направлению, а после 
окончания медвуза га-
рантированно получить 
работу на своей малой 
родине. Вот и в Дятьков-
ской районной больнице 
делают ставку на своих 
молодых земляков, ори-
ентируя их на поступле-
ние в медицинские вузы. 
В этом году целевые на-
правления получили и 
поступили в Смоленский 
медицинский универси-
тет выпускники школ 
Екатерина Богданова, Со-
фья Пушкарева и Степан 
Ступин.

Заметный прирост ка-
дров за последний год 
улучшил положение, но 
еще требуются такие 
специалисты, как врач-
терапевт участковый, 
врач-кардиолог, врач – 
травматолог-ортопед и 
другие.

Руководство больницы 
стремится использовать 
все возможности, чтобы 
ушло из обихода такое 
словосочетание, как «де-
фицит врачей». Квартиры 
от губернатора и миллион 
рублей для земского док-
тора – надежные в этом 
гарантии.

Тамара НЕМЕШАЕВА.

КВАРТИРА 
ПЛЮС 

МИЛЛИОН
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НАШ ОТДЕЛ 
РЕКЛАМЫ 

8-910-235-71-85

Утепляем дома, пристройки
заливочным утеплителем

ПЕНОИЗОЛОМ
Тел. 8-920-855-88-22

ГАРАЖИ
С ПОДЪЕМНЫМИ ВОРОТАМИ

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

ТЕЛ. 8-960-54-99-777

УТЕПЛЕНИЕ СТЕН
Утепление квартир, домов, дач и 

прочих построек. Оштукатуривание 
оконных откосов. Замена подоконных 
отливов. Выезд специалиста на замер

и консультацию – БЕСПЛАТНО. Договор и гарантия на 
работы. ОПЫТ РАБОТЫ БОЛЕЕ 15 ЛЕТ!!!

8(920)847-37-22, +7(4832)42-32-02

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

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

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

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

ЗАБОРЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ, НАВЕСЫ
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НАДЕЖНО!

Выезд замерщика БЕСПЛАТНО!
Работаем по городу и области.

Наличный и безналичный расчеты.
Договор. Гарантия.

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

БАЛКОНЫ. ОКНА.
Все виды услуг по ремонту и установке 

балконов и окон. Внутренняя и 
наружная отделка, утепление, сварка. 

Деревянные полы, ламинат, линолеум. 
Вынос балкона во все стороны ВМЕСТЕ 

С ПАРАПЕТОМ до 30 см. А также 
пристройка не имеющегося

балкона на первом этаже.

8(906)696-80-14, 8(4832)42-60-30

физическим и юридическим лицам по граждан-
ским, административным и уголовным делам. Ад-
вокат Коллегии адвокатов г. Москвы «АВАНГАРД» 

Демкин Сергей Сергеевич (регистрационный 
номер в реестре адвокатов г. Москвы 77/14218).

8-960-562-16-67

ОКАЗАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ

Брянск, Бежицкий район, ул. 3 Интернационала, д. 1, кв. 14
8-910-235-72-56

ЧАСОВАЯ МАСТЕРСКАЯ
Ремонт всех видов часов. Замена батареек, стекла, 
ремешков, полировка и регулировка часов и т.д.

ЮВЕЛИРНАЯ МАСТЕРСКАЯ
Срочный ремонт и изготовление украшений по 

нашим образцам и эскизам заказчика. Гравировка на 
сувенирах, жетонах и подарках. Ремонт бижутерии и 

очков, восстановление покрытия.

Строительной организации 
для работы в г. Брянске и
в г. Стародубе требуются:

Заработная плата 
ВЫСОКАЯ. СОЦПАКЕТ

Телефоны в Брянске:
58-38-72, 8(920)840-31-33

КАМЕНЩИКИ

ПЕСОК, ЗЕМЛЯ,
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 

ДРОВА.
ПОДНЯТИЕ 
УЧАСТКОВ,

ОТСЫПКА ДОРОГ, 
ЗАЕЗДЫ.

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от 250 руб. за кв. метр!

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

Мы создаем уют и комфорт в вашем доме!

sirius32.ru

В компанию
срочно требуются

уборщицы.
8-926-300-45-30
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
6 декабря (7.00–15.00).  
Исключите нагрузку на по-
звоночник. 
9 декабря (10.00–17.00). 
Не исключены боли в су-
ставах, судороги в ногах.

ПРОГНОЗ 
ПОГОДЫ

Ожидается переменная 
облачность, небольшой снег, 
ветер юго-западный, 3–4 
м/с. Температура воздуха от 
0 до 2 градусов тепла, в вы-
ходные дни – от -1 до +1°С. 
Атмосферное давление вче-
ра было 748 мм рт. ст. Се-
годня оно существенно не 
изменится, а в выходные 
дни опустится до 736 мм.

Восход солнца 6 де-
кабря в 8 часов 40 ми-
нут, заход – в 16 часов 
26 минут. Долгота дня – 
7 часов 46 минут.

 ТЕАТР ДРАМЫ
5 декабря: «Маскарад». Начало в 19.00. (16+) 
6 декабря: бенефис Иосифа Камышева. Начало в 

18.00. (16+) 
8 декабря: «Любовь в стиле баROCKко». Начало в 

18.00. (16+)
9 декабря: «Я песне отдал все сполна…» – вечер памяти 

Иосифа Кобзона. Песни из его репертуара прозвучат в 
исполнении замечательного баритона Максима Дегте-
рева. Начало в 19.00. (12+)

11 и 12 декабря: «Люди добрые!». Начало в 19.00. (16+)
13 декабря: «Палата бизнес-класса». Начало в 18.00. 

(16+)
 ТЕАТР КУКОЛ 

7 декабря: «Пингвиненок, который умел летать». На-
чало в 11.00. (6+)

8 декабря: «Дюймовочка». Начало в 11.00. (6+)
14 декабря: «Царевна-лягушка». Начало в 11.00. (6+)

 К/з «ДРУЖБА» 
7 декабря: совместный концерт заслуженного арти-

ста России Юлиана и певицы Анастасии. В программе 
примут участие композитор и певец Александр Акатов-
Тверской и дипломант конкурса «Золотой голос Рос-
сии» автор-исполнитель Эвелина Максимова. Начало 
в 18.00. (12+) 

8 декабря: «Я все еще тебя люблю» – концерт Алек-
сея Брянцева. Начало в 19.00. (12+)

10 декабря: концерт группы «Мельница». Начало в 
19.00. (16+)

12 декабря: «Щелкунчик» – музыкальная сказка в 
исполнении Губернаторского симфонического оркестра 
под управлением Эдуарда Амбарцумяна. Солистка – 
Дарья Кудрицкая. Начало в 19.00. (6+)

14 декабря: «Юбилейный тур» – концерт Надежды 
Кадышевой. Начало в 19.00. (12+)

 ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА 
5 декабря: презентация поэтического сборника Нины 

Волченковой «Хочу туда, где свет зари». Начало в 15.00. 
(12+)

 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
До 8 декабря: «Ушедшие мастера» – ретроспектив-

ная выставка работ заслуженного работника культуры 
РФ, художника Дмитрия Владимировича Ашеко. (12+) 

11 декабря: «Волшебная кисть Елизаветы Бём» – вы-
ставка. Бём – самобытная художница рубежа XIX–XX 
вв. Основу ее творчества составляет детская тема. По 
рисункам Елизаветы Меркурьевны было выпущено бо-
лее 300 открыток. Представлены винтажные открытки, 
иллюстрации из книг, выпущенных в конце XIX – на-
чале XX веков в Париже, Санкт-Петербурге и Нью-
Йорке; раритетный альбом «Типы из записок охотника 
И.С. Тургенева в силуэтах Е. Бём» 1883 года выпуска, 
легендарная азбука. (6+) 

 ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
6 декабря: «Цвет декабря» – отчетная выставка Брян-

ского представительства международной ассоциации 
«Союз дизайнеров». Открытие в 17.00. Вход свободный. 
(12+)

До 15 декабря: «Геометрия города» – выставка фото-
клуба «Брянская улица». (12+) 

 КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
7 декабря: «Мишкин день». Вас ждут интерактивные 

площадки, мини-экскурсия с викториной, выставка 
предметов и изделий декоративно-прикладного твор-
чества и многое другое. Примут участие сотрудники за-
поведника «Брянский лес», вместе с ними вы сможете 
поиграть в «Заповедное лото» и собрать занимательный 
пазл «Медвежья правда». Начало в 11.00. (6+) 

До 25 января: «Атлантида. Удивительная Япония» 
– выставка. Дети и взрослые окажутся на дне океана, 
среди фантастических и реальных обитателей «царства 
теней», светящихся в темноте сказочных монстров, ку-
кол, картин, масок. Экспонаты и интерьер в стиле под- 
водных мистерий покрыты специальными смесями эко-
логических светящихся красок. (12+) 

 ГАЛЕРЕЯ «ПЕРСОНА»
До 28 декабря: «Танец дагестанских гор» – выставка 

известного брянского фотографа Николая Воробьева. 
(0+)

 МУЗЕЙ «ОВСТУГ»
5 декабря: 216 лет со дня рождения Ф.И. Тютчева. В 

программе: торжественное открытие выставки «Война 
и мир Анны Тютчевой». Специальный гость праздни-
ка – советская и российская актриса Елена Борзова. 
Начало в 16.00. (12+)

По горизонтали: Топь. Гараж. Скопа. Макраме. Селен. 
Мираж. Траншея. Пава. Вьюк. Писк. Афиша. Лупа. Зов. 
Агония. Вата. Мак. Марс. Нептун. Кнут. Ездок. Кашне. 
Ларчик. Настил. Авиабаза. Ниссан. Лгун. Плуг. Нота. 
Мат. Торс. Опора. Осетр. Наст. Решето. Клерк. Конек. 
Жор. Абак. Кабала. 

По вертикали: Черноплодка. Кабельтов. Валдис. Уго-
лек. Заметка. Жанр. Франклин. Манка. Али. Алика. 
Тиран. Шампур. Тоска. Шпагат. Час. Сток. Помпеи. 
Окуривание. Ясон. Кино. Трек. Река. Скрип. Лямка. 
Блат. Рагу. Аншлаг. Одежа. Сплав. Перун. Зубр. Тол. 
Жаба. Степан. Ссора. 

Ответы на сканворд, опубликованный в прошлом номере

Установка европейских 
натяжных потолков «под ключ»

Высокое качество. Экологичные материалы. 
Гарантия на работу и материалы – 10 лет. Выезд 

специалиста-замерщика бесплатно! Пенсионерам 
и многодетным скидки! Мы работаем на совесть!!!

8-930-730-33-66, 30-33-66
Сайт: bryansk.qiwipotolok.ru


