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Цена свободная

Оставайтесь с нами, будьте в курсе региональных новостей!

СОВРЕМЕННЫЙ
АНИСКИН

Так отзываются о майоре полиции Сергее Кузюкове в Севске –
у него в силу интеллигентности и воспитания очень тактичный
подход к жителям участка

С. Кузюков и начальник МО МВД
России «Севский» А. Белоусов.

13 лет он предан службе участковых цифра – «1». В нашей семье много зна- дерах. За него уже проголосовало око- праздника участковых уполномоченных
уполномоченных. Таких людей называют ковых дат, связанных с этой цифрой. И я ло 28 000 человек. Тем не менее Сергею – пройдет награждение победителей. К
«штучными». Сейчас Сергей лидирует в считаю, что, идя по жизни, надо всегда и Кузюкову, как никогда, нужна наша под- слову, призеры и участники заключительфинале конкурса «Народный участковый». во всем стараться быть «номером один», держка. Дело в том, что при выборе побе- ного этапа получат поощрение от миниЗа это звание борются представители 83 – признался он.
дителя высчитывается процент от числен- стра внутренних дел России Владимира
На сегодняшний день так и есть. По ности населения области, края, округа... Колокольцева. А самому народному из
регионов страны. Майор полиции Сергей
Голосование продлится до 10 ноября. А участковых достанется главный приз –
Кузюков победил в областном этапе кон- рейтингу Сергей Кузюков – номер один.
курса. «Скажу по секрету – моя любимая По данным на 7 ноября, наш земляк в ли- 16 ноября – в канун профессионального внедорожник УАЗ «Патриот».
Читайте 7-ю стр.
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ЦИФРОВАЯ БРЯНЩИНА
2 ноября в Брянске прошел VII
Славянский международный экономический форум «Экономика
в цифровой экосистеме». В нем
участвовали 1300 человек в качестве представителей профессиональных ассоциаций, научных кругов, молодежи Брянской
области, промышленных и сельскохозяйственных предприятий.
Помимо делегаций из Москвы,
Санкт-Петербурга, ряда других
регионов Российской Федерации на форум приехали гости из
Белоруссии и Сербии.

Значение форума
С одной стороны, тематика
форума определена теми задачами и целями технической и
технологической направленности, которые были заданы Президентом РФ В.В. Путиным в
ходе стратегического послания
Федеральному Собранию 1 мар- Наши достижения
та 2018 года. Тогда было сказа- и перспективы
но о необходимости прорывного
Открывая Славянский эконоразвития российской экономимический
форум в этом году, гуки, что невозможно без использования современных техноло- бернатор Александр Богомаз отгий. С другой стороны, можно метил, что поскольку Президент
рассматривать состоявшееся ме- РФ В. В. Путин назвал приорироприятие как логическое про- тетной задачей технологический
должение прошлогоднего фо- прорыв страны, то и разговор
рума, прошедшего под флагом будет вестись об экономике в
перехода к новому экономиче- цифровой экосистеме. Также
скому укладу. Жизнь, в том чис- Богомаз дал оценку Брянской
ле и экономическая, настолько области с точки зрения «цифбыстро развивается, что обсуж- ровых» перспектив: «Что касадение, а лучше сказать, осмыс- ется нашего региона, у нас уже
ление самых современных под- есть все возможности, чтобы
ходов к ведению хозяйственной обеспечить цифровое развитие
деятельности – это не дань моде, во всех отраслях. Ведь главное
а насущная необходимость. Она богатство и Брянской области,
в полной мере осознана регио- и, я уверен, всех регионов Роснальными властями и стано- сии и Белоруссии, других стран
вится одной из основных эко- – это талантливые люди: ученые,
номических повесток развития инженеры, преподаватели, рукоБрянской области. Так в чем водители и трудовые коллектиже заключаются смыслы, зна- вы наших ведущих предприятий,
чения и последствия, которые особенно наша прогрессивная и
стали основным содержанием активная молодежь».
прошедшего форума в Брянске?
В Брянске действительно
Цифровая экосистема – ме- есть немало талантливых мотафора, за которой скрывается лодых людей. Сенатор Сергей
соединение хозяйственной де- Калашников, первый заместиятельности и ультрасовремен- тель председателя комитета Соных цифровых технологий. Все вета Федерации Федерального
большее количество людей в
Собрания РФ по экономичесвоей повседневной жизни сталской политике, рассказал, что в
кивается с «цифрой», начиная
Брянске работают, по крайней
от интернет-покупок и испольмере, две фирмы, которые соззования возможностей
мобильного банка до
Брянская область производит 80%
получения госуслуг на
тепловозов, 80% металена, 60% автодому. Бизнес, в том чис- грейдеров, 75% квадроциклов, 35% снеле и брянский, все бо- гоходов, 11% велосипедов, 35% автомолее активно использует
бильных кранов, 27% кормоуборочных
эти технологии. И по- комбайнов, 15% зерноуборочных комэтому участники форубайнов, 20% стального вагонного литья.
ма высказывают предложения о создании
механизмов, в том числе зако- дают программное обеспечение
нодательных, которые позволя- для зарубежных заказчиков.
Гендиректор ЗАО «Группа
ли бы развивать цифровые экосистемы. А такая работа давно Кремний ЭЛ» О. Н. Данцев поблагодарил областные власти за
назрела.
А лексей Чадаев, политолог, те возможности, которые созсоветник спикера Госдумы Вя- даются на территории региона
чеслава Володина, прямо за- для молодежи. Олег Николаеявил, что парламент просто не
успевает формировать законы
в цифровой области, и предложил вместе подумать над тем,
как можно ускориться. Чеслав
Шульга, руководитель отделения посольства Республики
Беларусь в Смоленске, высказал
мысль о необходимости общих
регламентов, форматов, баз данных в рамках отношений Россия
– Белоруссия. Это позволило бы
«гармонизировать наши национальные особенности» при взаимодействии экономик в сфере
цифровизации, то есть создало бы общие нормы в рамках
Союзного государства для исключения расхождений в такой
важной области, как законодательство в цифровой сфере.

ли соглашения о создании двух
свиноводческих комплексов, а
также откормочной площадки
на 80 тыс. голов крупного рогатого скота. Стоимость только
этих начинаний – около 9 миллиардов рублей. И это не считая
создания кожевенного завода в
Брянской области, который, по
словам присутствовавшего на
форуме Виктора Линника, будет открыт до конца года.
Нужно отметить, что в аграрном секторе инвесторов с каждым годом становится все больше. А грохолдинги «Охотно»,
«Добронравов Агро», «Кролково», тепличный комбинат «Журиничи», ООО «Красный Октябрь», «Колхозник», «Брянский
сад» – далеко не полный список
таких предприятий.

Взгляд вперед!

вич заявил, что существование же четырехлетний период (с 2014
сети центров технического об- года) доля сельского хозяйства в
разования, в которых школьни- региональном продукте выроски Брянской области получают ла вдвое. Производство основных
дополнительные уроки матема- видов продукции сельского хотики, физики, информатики, зяйства бьет исторические рекоррезко повысило успеваемость в ды для Брянской области. И это
технических вузах. В этих цен- связано с применением совретрах 2,5 тысячи школьников не менных технологий, в том числе
цифровых экосистем. При работе
только получают знания, но и занимаютВ 2018 году ожидаемый валовой
ся техническим творсбор зерна в хозяйствах всех категорий
чеством, знакомятся с
работой промышлен- составит 1916,8 тыс. тонн при средней
ных предприятий реги- урожайности зерновых культур более 50
ц/га. Промышленное производство карона. Остается надеяться,
что брянский опыт бу- тофеля больше, чем в прошлом году, на
дет интересен не толь- 50 тыс. тонн. По сравнению с прошлым
годом собрано в 1,5 раза больше маслоко для других регионов,
семян рапса, в 1,4 раза больше сои.
но и выйдет в том или
ином виде на общегосударственный уровень, поскольку техники на брянских полях уже
страна сейчас нуждается в таких активно задействованы спутниинициативах. Но не только си- ковые технологии, позволяющие
стема образования Брянской об- обеспечить работу без механиласти, то есть государство, берет заторов. Ведется космический
на себя заботу о подготовке ка- мониторинг сельхозугодий. На
дров для экономики. Часто это любом этапе производства можделают сами производители. На- но встретить технику с целыми
пример, АО «Пролетарий» пред- гроздьями разных датчиков для
ложило создать учебные группы учета зерна, внесения удобрений
для подготовки специалистов на и многих других процессов, требующих обработки и использобазе Суражского техникума.
вания цифровых данных. Есть
«Цифра» в брянском и изюминки, присущие только
Брянской области. Например,
производстве
в регионе одними из первых в
Промышленные предприятия России приступили к формирорегиона продолжают держать ванию единой информационной
курс на инвестиции для обнов- системы племенного животноления оборудования и ассорти- водства. Она предполагает чимента продукции, в том числе пирование скота для сохранения
ориентированной на экспорт. наиболее полной информации о
«Брянский машиностроитель- процессе выращивания каждого
ный завод», «Метаклэй», «Брян- животного. Сотни тысяч голов
ский арсенал», «Жуковский ве- уже чипированы, а в перспектиломотозавод», «Брянсксельмаш», ве весь скот должен быть подвер«Клинцовский автокрановый за- гнут этой процедуре.
вод», «Бежицкая сталь» и другие
Губернатор отдельно отмепроизводители занимают замет- тил подразделение агрохолдинга
ное место в экономике страны. «Мираторг» – Брянскую мясную
Как результат – брянская про- компанию в развитии АПК. На
мышленность «выросла» с 2014 прошедшей выставке «Золотая
года почти на 30 процентов.
осень» глава региона Александр
Успехи аграрного сектора впе- Богомаз и президент «Мираторчатляют не меньше, а в каком- га» Виктор Линник подписато смысле даже больше. За тот

Кульминационным событием форума стало традиционное подписание соглашений о
сотрудничестве при реализации инвестиционных проектов.
Свои подписи под договоренностями поставили глава региона
Александр Богомаз и представители инвесторов, действующих
на территории Брянской области, а общая сумма инвестпроектов составила почти 8,5 млрд.
рублей, что превышает более
чем на 2 млрд. рублей аналогичную сумму прошлого года.
В зак лючительной части
своего выступления Александр
Богомаз рассказал, что между
Брянской областью и немецким мировым сельскохозяйственным обществом в рамках
выставки «Золотая осень-2018»
был подписан меморандум о сотрудничестве. Брянщина станет
местом проведения международной сельскохозяйственной
выставки «Russia Potato-2020»,
что также можно оценивать как
технологический прорыв, поскольку европейские аграрии
приедут учиться к нам. География же делового общения охватывает не только европейские
страны, но и Китай, Австралию,
Канаду и т.д. А это уже говорит
о высокой степени готовности
региона к переходу на новую
цифровую платформу.
В целом VII Славянский международный экономический форум показал, что техническое и
технологическое развитие Брянщины в сфере цифровизации
– это не вопрос завтрашнего
дня, а сегодняшняя реальность.
Цифровизация все больше охватывает не только экономику,
но и сферу предоставления государственных и муниципальных услуг, брянскую медицину, транспорт, образование и
т.д. Брянская область активно
использует возможности цифровизации. Становится все более очевидным, что от достижений в этой сфере будет зависеть
успешность региона на государственном уровне. И Брянщина
готова развиваться по этому
пути.
Николай КРИВЕНКО.

репортер
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Назначение

У ПОЛИЦИИ
НОВЫЙ НАЧАЛЬНИК

ешь доброту, теплоту и
гостеприимство», – сказал
представитель общества
русско-гагаузской дружбы
Таков главный девиз
«Кардашлар» Иван Копупраздника, который Брянща.
Н о в ы м нач а л ьн и ко м
щина вместе со всей страУника льность празд- УМВД России по Брянской
ной встретили 4 ноября.
ника, посвященного Дню области стал полковник поДень народного единнародного единства, в том, лиции Владислав Толкунов,
ства отметили в Брянске
что ополчение Минина и который до этого служил
митингом-концертом, в
Пожарского — это беспре- заместителем министра и
котором у частвовали 6
цедентный случай, когда начальником полиции МВД
тысяч человек. Юнармейза победой не стояли му- по Республике Мордовия.
цы и бойцы стройотрядов
дрые военачальники и го- Приказ о его назначении
развернули большой флаг
судари. Народ сам решил подписал 6 ноября ПрезиРоссии. К ним присоедисвою судьбу и судьбу сво- дент РФ Владимир Путин.
нились руководители наей страны. История учит
В ла д ис ла в А лекс а нциональных и общественнас находить общий язык,
дрович
Толкунов родился
ных объединений, казаки,
решать общие задачи, подв 1975 году в Мордовии.
ветераны, молодежь.
черкнул ректор БГТУ Олег
Имеет два высших обраПраздник напоминает о
Федонин. Вместе нам по
зования – юридическое и
событиях 1612 года, когда Казанской иконы Божьей родов, единством наций и плечу любые задачи.
экономическое.
В правоохранительных органах служит
народное ополчение осво- Матери, явленной в 1579 поколений. На Брянской
Всего с 1 по 4 ноября
с 1997 года. Занимал различные должности в операбодило Москву от поляков. году. Вера в праведность земле в мире и согласии в областном и районных
тивных подразделениях экономической безопасности
Победа над интервентами и справедливость этой живут и трудятся предста- центрах состоялось бои противодействия коррупции, возглавлял управление
ста ла ярким примером борьбы дала нашим пред- вители 142 национально- лее 100 мероприятий, попо налоговым преступлениям. С 2011 по 2012 год – насилы православного духа кам возможность отстоять стей. Их связывают общие священных этому знамечальник отдела Главного управления экономической
радости, трудности и по- нательному празднику, в
русского народа. Ополчен- право на свободу.
безопасности и противодействия коррупции МВД Росцы шли в бой под заступНаша Родина всегда беды. «Каждый раз, при- которых приняли участие сии. С 2012 по 2013 год – начальник управления экононичеством чудотворной была сильна дружбой на- езжая в Россию, ощуща- более 16000 человек.
мической безопасности и противодействия коррупции
УМВД России по Пензенской области. С 2013 по 2015
Хорошая новость
год был заместителем начальника полиции МВД по
объект. Мы эту проблему решили. Республике Мордовия. В 2015 году Владислава ТолкуВ этом году были выделены деньги, нова назначили заместителем министра – начальником
больше полумиллиарда рублей, на полиции МВД по Мордовии. Он отмечен несколькими
завершение строительства спортив- наградами, в том числе медалями «За отличие в охраных сооружений. Сегодня мы уже не общественного порядка», «За отличие в службе» 1-й,
участвуем в праздничном меропри- 2-й и 3-й степеней, «За доблесть в службе». Имеет два
ятии, буквально через 3 дня мы бу- нагрудных знака – «За верность долгу» и «Лучший содем сдавать плавательный бассейн трудник криминальной милиции».
в Клинцах. Также строятся спортивные сооружения в Сураже, Ко- Память
маричах, Новозыбкове, Трубчевске,
– сказал глава региона Александр
Богомаз.
7 ноября командующий Центральным округом
Примечательно, что данный спортивный объект позволит заниматься Росгвардии генерал-полковник Игорь Голлоев проинплаванием не только жителям Во- спектировал подведомственные подразделения. Он
лодарского района, но и Бежицко- побывал на базах ОМОНа, СОБРа, а также в центре
го, так как бассейн территориаль- лицензионно-разрешительной работы, управлении внено очень удобно расположен. Еще ведомственной охраны и районных отделах в Брянске и
В Володарском районе открылся строй удалось завершить нынешней одна особенность – заниматься на Новозыбкове. Провел рабочую встречу с губернатором
современный бассейн. Это один из команде управленцев.
дорожках смогут не только дети, но Александром Богомазом.
самых уникальных спортивных ком– Бассейн был необходим. Но и взрослые, в том числе и люди с
Вместе с руководством УМВД и управления Росплексов в нашем регионе. Он уком- 4 года назад, когда у области был ограниченными физическими воз- гвардии России по Брянской области Голлоев пообплектован современным спортивным огромный долг, мы стояли перед можностями.
щался с родственниками сотрудников, погибших при
инвентарем и оборудованием.
дилеммой — взять кредит и доТренер детско-юношеской спор- исполнении служебных обязанностей.
Жители с нетерпением ждали страивать или посмотреть, проа- тивной школы «Дельфин» Елена
В сквере Мужества отслужили молебен в память о
этого события. Возведение бассей- нализировать и потом уже за свои, Латышева от имени юных пловцов павших. После чего состоялось торжественное открына было начато в 2010 году, однако бюджетные деньги, не наращивая поблагодарила губернатора за такой тие комнаты истории ОМОНа. Голлоев рассказал члестройка была заморожена. Долго- кредитную нагрузку, завершить значимый подарок.
нам семей погибших, что делается для увековечения
памяти тех, кто отдал свою жизнь, защищая правопоБрянская область выирядок. При взаимодействии с правительством региона
грала конкурс Министерпланируется
установить монумент в их честь, а также
ства просвещения РФ на
создание детского про- будет работать по таким ного департамента обра- квадратных метров в Во- назвать именем погибшего росгвардейца одну из улиц
мышленного парка «Кван- направлениям, как робо- зования и науки Татьяна лодарском районе на ули- областного центра.
– Мы с вами одна семья. Руководство войск нациоториум».
тотехника, IT-технологии, Кулешова сообщила, что це Димитрова. В здании нальной гвардии трепетно относится к памяти героев
«Кванториум» должны биология, экология.
федеральный бюджет вы- бывшего ПТУ предстоит и их подвигу и всегда готово оказать помощь членам
открыть уже в 2019 году на
Г е н д и р е к т о р З А О делит на проект более 70 сделать большой ремонт. семей военнослужащих и сотрудников, погибших при
базе бывшего профучили- «Гру ппа Кремний ЭЛ» миллионов рублей. Один Учебную базу обеспечит
исполнении служебного долга, – отметил генерал-полща № 19. Под его крышей Олег Данцев заявил, что процент от суммы внесет Брянский институт поковник Игорь Голлоев.
дети и подростки будут филиалы детского техно- регион. Также будут при- вышения квалификации
Временно исполняющий обязанности начальника
заниматься техническим парка могут быть созданы влечены и средства мест- работников образования.
управления полковник полиции Александр Поздняков
творчеством и точными на некоторых брянских ных предприятий.
Одновременно заниматьзаверил, что руководство УМВД всегда будет помонауками. Планируется, заводах. В свою очередь,
Детский технопарк зай- ся в «Кванториуме» смогут
гать семьям сотрудников, до конца выполнивших свой
что брянский технопарк руководитель региональ- мет площадь в 1,5 тысячи около 800 детей.
долг.

К ЗАПЛЫВУ ГОТОВЫ!

СОГРЕТЫ ЗАБОТОЙ

ДЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК

Поздравляем!

ЗОЛОТЫЕ ЛЮДИ

Александр и Светлана Беловы – одна из самых известных
спортивных семей Брянщины – отметили золотую свадьбу.
Заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер России
Светлана Белова по-прежнему преподает в специализированной
школе олимпийского резерва имени В. Самотесова. В свое время
она защищала честь страны на международных спартакиадах.
Перечень ее титулов впечатляет: чемпионка спартакиады народов РСФСР в беге на 100 метров, серебряный призер спартакиады народов СССР, победитель Кубка Европы, рекордсменка
Союза в эстафетном беге 4 по 100 метров, участница легендарных матчей легкоатлетических сборных США и СССР. А сейчас
уже ее ученики добиваются спортивных высот. Для каждого из
них у Светланы Ивановны находятся добрые слова. Кроме того,
Светлана Белова не первый год входит в судейскую коллегию
легкоатлетического забега на призы газеты «Брянский рабочий».
В свое время Белов забивал самому Льву Яшину. Но ради
любимой жены пожертвовал футбольной карьерой. Хотя спорт
не оставил – почти два десятка лет Александр Белов руководил ДЮСШ «Партизан», а позднее – центром подготовки
«Динамо-Брянск».
Мы поздравляем чету Беловых, которая давно дружит с нашей газетой, с замечательной датой.

Турнир

ЗА ВОЛЮ К ПОБЕДЕ

В Брянске в 7-й раз прошли спортивные состязания по
самбо среди юниоров, посвященные памяти погибших
при выполнении служебных обязанностей сотрудников
войск национальной гвардии и органов внутренних дел.
Их память почтили минутой молчания.
За звание лучших боролись около двухсот юных самбистов не только из Брянской области, но и из Москвы, Смоленска, Тулы, Орла, Калуги. Соревнования
проходили в десяти весовых категориях. В результате
бескомпромиссной борьбы в весовой категории до 35
кг первое место занял Олег Школа из Брянска. Отличились еще трое наших земляков. Денис Холин стал
лучшим в весовой категории до 65 кг, а Дмитрий Буренок и Никита Кобытев – в группах до 71 кг и свыше
71 кг соответственно.
В общекомандном зачете также первенствовали самбисты из Брянской школы олимпийского резерва. Вторыми оказались ребята из Тулы, а почетное третье место
было отдано ДЮСШ «Торпедо».
Приз «За самый техничный бросок» получил Михаил Максаков из Брянска. Самую быструю схватку провел Алексей Сергеев из Смоленска, а Алексей Жеглов
из Тулы заслужил спецприз «За волю к победе».

панорама
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Перспективы

НАШИМ ДОРОГАМ —
МЕСТНЫЙ ЩЕБЕНЬ

Дорожники знают, что
долговечность и качество
любой дороги во многом зависят от «подушки» – того, что лежит под
асфальтовым покрытием.
Чем больше дорог делается в области, тем больше
нужно и щебня. Встал резонный вопрос – приобрести свое оборудование для
его производства.
– За два года наше основное дорожное предприятие «Брянскавтодор», которое было должно почти
500 млн. рублей, не только выбралось из предбанкротного состояния, но и
стало прибыльным и самодостаточным, – говорил
глава региона Александр
Богомаз на торжественном мероприятии, посвященном Дню работников
дорожного хозяйства.
Деньги дл я ремонта
дорог теперь идут не по-

средникам, как при прошлой региональной власти, а «Брянскавтодору»,
который направляет их
на приобретение нового
современного оборудования, предназначенного
для строительства дорог.
Важной вехой в обновлении оборудования стал
ввод в эксплуатацию работавшей ранее в тестовом

отечественное оборудование. По своим характеристикам запущенная дроби льно-сортировоч на я
установка ничуть не уступает зарубежному аналогу,
однако выигрывает в цене
на 50%. За рабочую смену
на ней можно получить 10
вагонов щебня необходимой фракции.
Зап уск собственной
дробильно-сортировочной
установки не только облегчит логистику строителям,
но и сэкономит затраты на
строительство дорог как
минимум на 10%.
Напомним, национальный проект «Безопасные
и качественные автомобильные дороги» ставит
перед Брянской областью
режиме новой дробильно- важную задачу: до 2024
сортировочной установ- года привести в нормаки, способной из щебня тивное состояние 3400
фракции 20–40 получать км дорог на территории
щебень кубовидной фор- Брянской области. Это и
мы фракций 10–20, 5–10 комфорт передвижения, и
и отсев. Это произошло 7 развитие экономики реноября 2018 года на базе гиона, а иной раз и спаПочепского ДРСУч.
сенные жизни, благодаря
Руководство региона тому, что по отремонтироособо подчеркивает тот ванной дороге скорая дофакт, что приобретено езжает быстрее.

Люди дела

ДОБРЕЙШЕЙ ДУШИ
ЧЕЛОВЕК

Наш дядя Толя — так коллеги называют Анатолия Васильевича Сенекина. Почти пятьдесят лет назад, в 1969-м,
пришел он на Бежицкий стальзавод, окончив профессиональное училище № 7.
«Электрик!» – робко произнес он в ответ на вопрос о
профессии в отделе кадров. И, услышав «Электрики нам
нужны!», был на седьмом небе от счастья. Нужны!
До армии Анатолий Васильевич трудился в литейном
цехе № 2. А в 1978-м решил перейти в обжигальщики литья. Потом захотелось освоить и другие профессии. Перешел в инструментально-модельный цех, где постигал
тонкости кузнечного мастерства. Особенно дороги ему
воспоминания о работе в легендарном мартеновском цехе,
где он был шлаковщиком и подручным сталевара. Жаркий
мартен закалил тело и дух.
Сейчас Анатолий Васильевич – уборщик территорий.
Труд этот не менее важный и почетный. В 1991 году Сенекину присвоено звание «Ветеран труда БСЗ», также
Анатолий Васильевич – ветеран труда Брянской области.
Катерина БРИКС.
Фото автора.

Рейтинг

ВТОРЫЕ
ПОСЛЕ
ГТРК

Опубликован рейтинг
брянских СМИ за III квартал 2018 года по «индексу
цитируемости», составленном ведущей российской
компанией по мониторингу
медиапространства «Медиалогия».
Первую строчку в рейт и н г е зан я л т елек ана л
Г ТРК «Брянск». На 2-й
одна из старейших региональных газет – «Брянский
рабочий», поднявшаяся на
три позиции. При этом
«традиционные» СМИ потеснили в региональном
р ей т и н г е из да н и я, це ликом выходящие в сети
интернет. Третью позицию занял новостной сайт
bragazeta.ru.
Отметим, что рейтинг
«Медиалогии» построен на
основе базы СМИ, включающей порядка 46800 наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты,
ж урна лы, информационные агентства, интернетСМИ.
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Сотрудничество

ДРУЖБЕ КРЕПНУТЬ
В 2018 году на базе БГТУ работал российско-китайский молодежный бизнес-инкубатор. Мероприятия проекта проводились при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).
РКМБИ — не стационарный бизнес-инкубатор в
его обычном понимании, а проект, который направлен
на поиск идей и развитие инновационных стартапов,
включает в себя серьезную образовательную программу. Тематикой проекта в нашем регионе были обозначены деревообработка и утилизация отходов. По этим
направлениям проводился отбор резидентов от российской стороны. Партнером Брянской области стала
провинция Хейлунцзян (административный центр –
г. Харбин). В Харбине прошел второй этап проекта.
По итогам двух этапов были подписаны 4 двусторонних соглашения между производственными компаниями, а также меморандум о взаимодействии между
Брянским государственным инженерно-технологическим университетом и ассоциацией университетов
Харбина.
Интерес к проведению аналогичных мероприятий
начинают проявлять и другие регионы России. В связи
с этим при отборе субъектов РФ в 2019 и 2020 годах,
будет учитываться софинансирование проекта регионом. Александр Богомаз отметил важность реализации подобных инициатив и поддержал университет в
желании продолжить взаимодействие с китайскими
партнерами.

БУДУТ ЯБЛОНИ ЦВЕСТИ

В Клетнянском районе тысячи гектаров отведут под
сад. В проект вложат 600 млн. рублей.
На прошедшем в областном центре Славянском международном экономическом форуме было подписано
инвестиционное соглашение на 600 миллионов рублей
с российско-сербском предприятием «Брянский сад».
Первые шаги в реализации проекта были сделаны этим
летом возле деревни Набат, где на 120 гектарах высадили 450 тысяч саженцев.
Согласно инвестиционному соглашению в Клетнянском районе будут также построены склады для
хранения фруктов. В планах предприятия посадить
сад площадью тысяча гектаров. Закладка яблоневого
сада ведется по современной инновационной технологии, которая разработана и успешно опробована в
Сербии.

Здравоохранение

ДИАГНОСТИКА УЛУЧШИТСЯ

В Брянской городской больнице № 1 в ближайшее
время откроют микробиологическую лабораторию.
Как сообщили в пресс-службе правительства области, лабораторию разместят в здании патологоанатомического корпуса после его реконструкции. Здесь будут
проводить бактериальные исследования анализов пациентов перинатального центра, городской больницы
№ 1 и других медучреждений Бежицы.
Строительные работы стартовали в июле – их планируют завершить до конца года. Появление лаборатории обойдется областной казне в 23,6 млн. рублей, из
которых около 12 миллионов потратят на приобретение
нового оборудования.

Дата

85 ЛЕТ — ПОЛЕТ
Юбилей отмечает Брянский авиаспортивный клуб ДОСААФ.
НОРМАЛЬНЫЙ!
Осенью 1933 года на базе планерной зин был удостоен этого звания дважды!
Даешь молодежь!
станции открылся Бежицкий аэроклуб, Имя прославленного аса сейчас носит
в этом же году на аэродром Бордови- аэроклуб.
чи прилетают учебные самолеты У-2
За эти годы подготовлено 68 мастеВ Брянском строительном колледже им. Н.Е. Жуков(ПО-2). Аэроклуб укомплектовывается ров спорта, 5 мастеров спорта междулетно-инструкторским и техническим народного класса, сотни кандидатов в ского состоялась презентация проекта «Школа парласоставом. В 1934-м аналогичный клуб мастера и перворазрядников. В мирное ментаризма».
«Школа парламентаризма» – это современная плопоявляется в Брянске.
время еще 5 воспитанников авиаспорОдна из старейших организаций по- тивного клуба ДОСААФ стали Героя- щадка для диалога между молодежью и властью. В Брянставила на крыло тысячи авиаторов, в ми. Уже 4 года в клубе работает детская ской области в таком масштабе она стартует впервые.
том числе 24 Героев Советского Сою- техническая студия. Возможно, кто-то В ходе проекта студенты примут участие во встречах с
за, громивших врага во время Великой из ребят, которые здесь занимаются, в общественно-политическими деятелями, пройдут стажировки в органах законодательной и исполнительной
Отечественной войны. А Павел Камо- будущем станут летчиками.
власти. Участникам будет дана возможность разрабоДзюдо
Взрослые и дети
тать и продвинуть собственные социальные проекты и
законодательные инициативы.
БОЕВАЯ ЮЛИЯ
Торжественный запуск проекта запланирован на сеБрянская дзюдоистка Юлия
редину ноября.
В нашей жизни много праздников – церковных
Котова стала победительницей первенства мира по дзю- и светских. Но есть особенно сердечные, такие
Кошелек
как День бабушек и дедушек.
до среди ветеранов.
Члены клуба для пожилых «Надежда» при
Соревнования проходили
В Брянске работа сезонных ярмарок будет продолв мексиканском городе Кан- Комплексном центре соцобслуживания населекун. Наша землячка выступа- ния Советского района Брянска давно дружат жена до 18 ноября. Они пользуются большой популярла в весовой категории до 57 с подопечными социально-реабилитационного ностью у населения. Людям нравится то, что в шаговой
центра для несовершеннолетних. Вот и на этот доступности они могут подешевле купить овощи и фруккилограммов. В финале она
раз бабушки и дедушки провели совместный ты от производителя.
оказалась сильнее венгерской
концерт с подростками – пели, танцевали, чиспортсменки. Юлия Котова
– Места на ярмарках предоставлялись всем желаю– заслуженный мастер спор- тали стихи. Пенсионерам вручили праздничные щим (сельскохозяйственным предприятиям, крестьянта России. Она неоднократно открытки. Потом за чашкой чая завели общий ско-фермерским хозяйствам, гражданам, предприятистановилась призером пре- душевный разговор о прожитом и пережитом. ям перерабатывающей промышленности), – рассказали
стижных российских и меж- Шутки-прибаутки, трогательные истории из в пресс-службе правительства Брянской области. –
дународных соревнований, жизни, позитивный настрой... Встреча объеди- Еженедельно по всей области на ярмарках выходного
причем в совершенно разных нила людей трех поколений, подарив море по- дня более 500 участников реализовывали сельхозпровидах единоборств – от сам- ложительных эмоций.
дукцию.
бо и дзюдо до универсальноИрина ШПЕНЬ,
Это позволило снизить цены, в частности, на картого боя.
социальный педагог. фель и плодоовощную продукцию.

НАУЧАТ ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ

МОРЕ ПОЗИТИВА

НА ЯРМАРКАХ ДЕШЕВЛЕ

грани
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Актуально
В Брянске состоялась
конференция регионального отделения партии
«Единая Россия», в ходе
которой были подведены
итоги работы в текущем
году и обозначены приоритетные задачи на 2019
год, приняты решения по
изменению состава регионального политсовета, а
также определен состав
делегации на XVIII съезд
партии, который пройдет
в Москве 7–8 декабря.
Участие в партийном
меропри ятии прин я ли
г у бернатор А лексан др
Богомаз, его заместители, руководители департаментов и управлений
региона, а также около
300 делегатов от 35 местных отделений «Единой
России».
Приветствовал собравшихся секретарь регионального отделения «Единой России», председатель
област ной Д у м ы Владимир Попков. Он подчеркнул, что партийный
актив последовательно
проводит работу по реализации национальных
проектов, указов Президента РФ, программных
по ложен и й , р ешен и й
съездов партии, высшего
и генерального советов
«Единой России», направленных на выполнение
главной задачи развития
страны – повышение качества и уровня жизни
граждан.
По ег о словам, и нструментом выполнения
в з я т ы х «Е д и ной Ро с-

ПАРТИЙНОМУ СЪЕЗДУ НАВСТРЕЧУ

сией» обязательств яв- тив, что для реализации
л яе т ся успеш на я р еа- прог раммы по благоулизация 14 партийных стройству территорий на
ближайшие шесть лет выпроектов.
– В этом году на фи- деляется 2 миллиарда 400
нансирование трех ин- миллионов рублей.
Лидер брянских парфраструктурных проектов: «Городская среда», тийцев отмети л так же
«Культура ма лой Роди- итоги работы проектов
ны», «Детский спорт» из социа льной направленфедерального, региональ- ности, таких как «Здороного и местных бюджетов вое будущее», «Крепкая
было направлено около семья», «Единая страна
352 ми л лионов рублей. – доступная среда», «НаБлагодаря чему отремон- родный контроль», «Ростировано 104 дворовые, сийское село», «Истори29 общественных терри- ческая Память», «Всем
торий и парковая терри- миром» и др.
– Конечно, многое еще
тория в городе Трубчевске.
Ведется ремонт 23 домов предстоит сделать, но
культуры, закуплено обо- я уверен, что благодаря
рудование для 6 ДК, вы- поддержке граждан, блаполнена реконструкция 8 годаря активной, честной
спортивных залов сель- и принципиальной рабоских школ, – сообщил те мы сможем реализоВладимир Попков, отме- вать все то, что задума-

Профсоюзы

ШКОЛА
ДЕМОКРАТИИ

Федерация профсоюзов Брянской
области отметила 70-летие. Торжества
прошли в Хрустальном зале областного
правительства.
За долгие годы своего развития федерация доказала, что она надежный союзник людей труда, активный проводник
социальной справедливости. Эти добрые
традиции с самого начала работы организации основали профсоюзные активисты – участники Великой Отечественной
войны: люди, прошедшие суровые испытания военного времени, с большим партийным стажем и опытом хозяйственного управления.
Достаточно сказать, что первым председателем областного совета профсоюза
был избран Герой Советского Союза Михаил Петрович Ромашин – известный командир партизанского отряда, гордость
Брянского края. В послевоенное время
профсоюзы области принимали активное участие в восстановлении народного
хозяйства, способствовали повышению
профессионального уровня и производительности труда рабочих кадров, развитию наставничества, обеспечивали досуг
и условия для развития спорта и оздоровления работников и их детей.
Сегодня Федерация профсоюзов Брянской области является самой массовой
общественной организацией и объединяет без малого 100 тысяч членов профсоюзов, из них более трети – молодежь.
В 2018 году Федерацией профсоюзов
реализуется проект «Славим человека
труда» с использованием гранта в рамках государственной программы «Социальная и демографическая политика Брянской области» (2014–2020 годы).
Его целью является воспитание уважительного отношения к человеку труда,
пропаганда передового опыта трудовых
коллективов Брянщины. Сила федерации – это сумма усилий каждого профсоюзного активиста. От сплоченности
зависит результативность каждого отраслевого профсоюза.

Из почты редакции

но, выполнить все наказы
жителей Брянского края,
– подытожил Владимир
Попков.
К участникам конференции обратился А лександр Богомаз:
– Партия «Единая Россия» объединяет людей,
которые слышат не только своих сторонников, но
и оппонентов, следуют
стратегическим целям, а
не сиюминутным выгодам, работают, насколько это возможно, в интересах всех социальных
групп, а главное, в интересах наших граждан. Это
особенно важно – быть в
полном смысле всенародной партией, – отметил
глава региона.
А лекс а н д р Б ог ом а з
подчеркнул, что благодаря «Единой России» было
достигнуто общественное
согласие по стратегическим вопросам развития
страны, что позволило
начать глубокие экономические и социальные
преобразования.
– За прошедшие годы
партия стала самой массовой и самой влиятельной политической силой
в России и в Брянской
области. Об этом говорят
успехи регионального отделения «Единой России».
Брянские партийцы, благодаря своей деятельности и активному участию
в выборах, в большинстве

представляют своих избирателей в областной Думе,
в районных, городских и
сельских советах народных депутатов, а также занимают ключевые посты
в органах исполнительной
власти всех уровней. Это
означает, что на каждого
из вас возложена огромная ответственность перед
жителями Брянской области, которую партия несет
за все происходящее в регионе. Масштабные цели
и задачи, поставленные в
послании Президента РФ
Владимира Владимировича Путина Федеральному
Собранию, слу жат для
каждого партийца руководством к действию и
отражены в прог раммных партийных проектах
«Единой России», – считает губернатор.
Завершая свое выступление, Александр Богомаз заявил, что руководство региона совместно
с партийным ак тивом
«Единой России» действуют на благо Брянской области, на благо своих земляков. Он пожелал всем
собравшимся успехов в
этой работе.
Затем, согласно требованию Устава партии,
делегаты конференции
провели ротацию регионального политического
совета. Тайным голосованием в его состав избраны: региональный коор-

динатор проекта партии
«Единая Россия» «Безопасные дороги», начальник областного управления автомобильных дорог
Александр Башлаков, и.о.
руководителя регионального отделения «Молодой
Гвардии «Единой России»
Никита Концевой, секретарь Бежицкого местного
отделения партии, глава
районной а дминист рации Станислав Кошарный, первый зам. руководителя регионального
исполнительного комитета «Единой России» Евгений Новик, зам. губернатора Владимир Оборотов,
сек ретарь Почепског о
местного отделения партии, глава администрации района А лександр
Сысоев.
Так же партийцы избрали делегатов на XVIII
съезд «Единой России»,
ко т о ры м и с т а л и : Ге рой России А лександр
Пос т оя л ко, сек р е т арь
перви ч ного отделени я
Дятьковского местного
отделения партии Игорь
Горбачев, секретарь первичного отделения Володарского местного отделения партии Алексей
Ермаков, секретарь первичного отделения № 18
Новозыбковского городского местного отделения партии Татьяна Поддубная.

ЗАРЯД НА ВСЮ ЖИЗНЬ

Скоро мне 90. Даже не
верится, что 75 лет назад я
подростком вступил в ряды
ленинского комсомола. В од- выполнять более сложные и Медаль вручалась в Москве, в
ноэтажном маленьком здании более ответственные поруче- ЦК ВЛКСМ.
Участвовал я и во Всемир(недалеко от Госбанка) мне и ния, и моя связь с комсомолом
моим двоим одноклассникам растянулась на два десятиле- ном фестивале молодежи в
выдали комсомольские биле- тия, а точнее, почти на три... Москве.
Когда закладывали будуты и дали первое поручение: Дело в том, что мне пришлось
трудиться
на
освобожденной
щий
Курган Бессмертия, мы
наколоть дров для обогрева
холодного здания, так как в должности – сначала в райко- сочинили стихотворение, поме комсомола, а затем в гор- священное этому событию,
нем мерзли сотрудники…
коме и даже обкоме ВЛКСМ. которое прозвучало на торжеЗа два часа мы заготови- Я принимал активное уча- ствах. По просьбе различных
ли дров почти на всю неделю. стие во многих молодежных общественных и вышестояКонечно, это поручение было мероприятиях, и единствен- щих организаций мною было
очень простое, и мы его вы- ный в нашей области удосто- прочитано множество лекций
полнили с большой радостью. ился медали «Лучшему ком- на молодежные, исторические
Чуть позже мне пришлось сомольскому пропагандисту». и литературные темы. Я вы-

ступал и в исправительных
колониях Брянска, Стародуба, Клинцов и других городов.
Комсомол сыграл большую
роль в том, что я стал систематически заниматься литературным творчеством. Недавно
издал новую книгу «Небожители» – о наших выдающихся
земляках.
Несмотря на годы, я полон
сил и энергии и смогу не раз
порадовать книгочеев своими
новыми творениями.
Владислав ПАСИН.

Мозаика
РОГНЕДИНО. Первый заместитель тра. Здесь живут около тысячи человек,
ПОЧЕПСКИЙ РАЙОН. Здесь в 2019
главы администрации района Александр расположены социальные учреждения и году откроют фармпредприятие по проДенисов вручил бывшему несовершенно- предприятия. На возведение новой ко- изводству анальгетиков. По плану лекарлетнему узнику Таисии Васильевне Не- тельной из областного бюджета было вы- ства будут получать в результате перестеровой, проживающей в д. Большая делено 24 миллиона рублей. Всего в ре- работки опийного мака. Строительство
Лутна, свидетельство о предоставлении гионе до конца года введут в строй пять и оборудование завода обойдется в 3,9
новой квартиры. Таким образом, ветеран подобных новых котельных и девять ре- миллиарда рублей.
конструируют.
улучшит свои жилищные условия.
КЛИНЦЫ. Жители города в честь Дня
СТАРОДУБ. 5 ноября по приглаше- народного единства испекли огромный
***
В РОГНЕДИНСКОМ РАЙОНЕ прохо- нию губернатора Александра Богомаза пирог, который растянулся на нескольдит капитальный ремонт региональных в райцентре с общественно-патриотиче- ко метров. Как рассказал сайт «Клинцы
дорог и дорог местного значения. На до- ской акцией «Спасибо за верность, по- инфо», на площади 50-летия Октября выроге Рогнедино – Снопот уложено поч- томки!» побывал Василий Лановой. В ступил духовой оркестр войсковой части.
ти 7 километров нового полотна и пере- течение двух часов жители Стародуба Добровольцы провели акцию «Мы вместроен аварийный участок трассы, где слушали увлекательный рассказ актера сте, мы едины!» А клуб исторической реиз-за крутого поворота постоянно про- о времени и культовых фильмах, в кото- конструкции «Кветунь» напомнил о борых ему довелось сниматься. Прозвуча- евых традициях наших предков.
исходили ДТП.
На проведение работ выделено более ли стихи и песни из советских кинолент.
ПОГАРСКИЙ РАЙОН. В семеновод110 миллионов рублей. В первую очередь Зам. губернатора А. Коробко вручил В. ческой лаборатории приступили к разновый асфальт уложили на дорогах, на Лановому букет алых роз и выразил при- ведению нового для региона сорта карсостояние которых местные жители чаще знательность за огромную работу по па- тофеля – «Фиолетовый».
всего жаловались в администрацию. В триотическому воспитанию разных поОн был выведен российскими селексамом райцентре заменили более 600 ме- колений россиян.
ционерами и стал отличной альтернатиЛОКОТЬ. В поселке благоустроили вой импортной продукции. Выращивают
тров покрытия. Два километра пути отремонтированы до населенных пунктов две дворовые территории. Бригада стро- семенной материал по весьма необычной
Яблонь и Вороново. Завершить рекон- ителей заасфальтировала дорогу, устано- технологии – его получают буквально из
струкцию планируется в следующем году. вила скамейки, обустроила детские пло- пробирки. Развитие семеноводческой отУНЕЧА. В городе открыли новую мо- щадки и парковку. На эти цели было расли позволит брянским картофелеводульную котельную. С введением объекта затрачено 5 миллионов рублей. Средства дам в будущем сократить объемы закув строй улучшится тепло- и водоснаб- выделены из федерального, областного и пок семенного материала, в том числе и
за рубежом.
жение одного из микрорайонов райцен- районного бюджетов.
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ЧЕЛОВЕК СВОЕГО ВРЕМЕНИ
7 ноября исполнилось 100 лет со дня рождения архитектора
Афанасия Афанасьевича Саломахина, украсившего послевоенный Брянск

Для центра Брянска характерна эклектика архитектурных
стилей зданий разных эпох, что
делает его особенно привлекательным. В славной плеяде
зодчих областного центра имя
Афанасия Афанасьевича Саломахина (1918–1999) ассоциируется прежде всего c объектами,
построенными в 50-е годы прошлого века и являющими собой
лучшие образцы архитектурного стиля, получившего название
«советская неоклассика».
Детство будущего архитектора прошло на Украине, в небольшом уютном поселении Середина-Буда Сумской области (город
с 1964 г.). В 1930-м семья переезжает на постоянное жительство
в Москву. Окончивший неполную среднюю школу 16-летний
юноша поступает в Московский
архитектурный техникум (создан 15 мая 1930 г. по приказу
№ 137 ВСНХ СССР).
В это время на смену авангарду – строгому и революционному аскетизму – приходит
стиль, соединивший в себе синтез архитектуры, скульптуры и
живописи. Впоследствии его назовут «советским монументальным классицизмом», «советской
неоклассикой». На стык двух
стилевых эпох в архитектуре
и приходится формирование
творческой личности будущего
архитектора. Тема дипломного
проекта, по которой в 1939-м защитился Афанасий Саломахин в
Государственной квалификационной комиссии с оценкой «отлично», – «Здание демонстрационного зала». В том же году
молодой специалист получил
направление на престижную
работу во всесоюзный государственный трест «Промстройпроект», где проектировались производственные здания, в том
числе новые корпуса советских
автомобилестроительных гигантов – ЗИЛа в Москве и ГАЗа
в Горьком (Нижний Новгород).
27 октября 1939 года А.А. Саломахин был призван в ряды
РККА и направлен курсантом

в Харьковское военно-авиационное училище (ХВАУ). В мае
1940-го, окончив ускоренный
курс и получив звание сержанта, он остается служить в училище. Когда фронт приближался
к Харькову, 4 октября 1941 года
вместе с ХВАУ Саломахин эвакуировался в Красноярск, а в
мае 1942-го был направлен на
пополнение 13-го гвардейского бомбардировочного авиационного полка. В составе полка сражался до самой Победы.
12 ноября 1945 года фронтовик
Саломахин, награжденный орденом «Отечественной войны»,
медалями «За боевые заслуги»
и «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», 10 благодарностями Иосифа Сталина, был демобилизован из армии.
Началась мирная жизнь, и
появилась возможность вернуться к любимой профессии.
В начале 1946 года Саломахин
поступил в распоряжение начальника управления по делам
архитектуры при Совете министров РСФСР и был направлен
в Брянск на должность архитектора-проектировщика архитектурно-планировочной мастерской при управлении главного
архитектора Бориса Петровича
Шавырина (АПМ «Брянскархпроект»).
Дальнейшая творческая биография и производственная деятельность Афанасия Афанасьевича Саломахина была связана
со старейшей проектной организацией города, в которой он
прошел путь от рядового архитектора-проектировщика до руководителя отдела комплексного
проектирования, главного архитектора проекта. В течение двух
лет возглавлял проектную контору «Брянскоблпроект» (1954–
1956). Здесь же молодой архитектор стал автором первых своих
удачных проектов, в том числе
построенного в 1949 году в городском парке (ныне парк-музей
имени А.К. Толстого) деревянного летнего театра на 500 зрительских мест с хорошей сценой
и прекрасной акустикой (здание разобрано как аварийное в
1970-х годах). Старожилы помнят это красивое здание, где в
разные годы выступали выдающиеся советские артисты и деятели культуры – Святослав Рихтер, Клавдия Шульженко, Илья
Эренбург, Вольф Мессинг и другие.
Еще одной ранней удачной
работой архитектора стал проект реконструкции дома общественных организаций завода
«Дормаш» (1949–1950), разрушенного во время Великой Отечественной войны. Предпола-
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галось разместить в нем клуб на
500 мест и столовую на 200 мест.
Здание, построенное в конце
ХIХ века по проекту известного
брянского архитектора Николая
Алексеевича Лебедева, так называемый Литейный дом, приобрело новые формы ретроспективной классики, став одной из
послевоенных достопримечательностей улицы III Интернационала (так в 1940–1950-е годы
называлась ул. Калинина). Интерьеры клуба (дворца культуры) с большим количеством архитектурного декора – лепнины,
росписи и пр. – создавали атмосферу праздника. Уникален
сводчатый кессонный потолок
зрительного зала, украшенный
лепными розетками. Увы, сейчас здание бывшего ДК «Дормаш», так успешно восстановленное в послевоенные годы,
пребывает в полуразрушенном
состоянии.
В послевоенные годы стоявший в руинах Брянск нуждался в первую очередь в срочном
восстановлении старых зданий. По проектам Саломахина
в 1950–1951 годы были восстановлены и реконструированы
как общественные, так и жилые
постройки. В их числе здания
краеведческого музея и протезной мастерской на ул. Калинина; совпартшколы по ул. Красноармейской, жилые дома № 29
по ул. Арсенальной и №№ 18, 20,
22 по ул. Ленина (ныне Фокина),
построенные в 1927 году по проектам московского архитектора,
мастера конструктивизма Александра Зиновьевича Гринберга
(1881–1938).
Талант архитектора проявился и в проекте интерьеров зала
заседаний Дома Советов (сегодня – овальный зал здания правительства Брянской области).
Парадно-строгий стиль вполне
уместен и в наши дни. Здесь все
осталось практически неизменным (за исключением отдельных
элементов «политического» характера) – от люстры до барельефов и лепнины на потолке
и стенах.
В середине 1950-х шло формирование центра Брянска. В
эти годы талант зодчего, ставшего членом Союза архитекторов СССР, развернулся в полную силу. Лучшие авторские
проекты А.А. Саломахина были
реализованы и украсили областной центр. Одно из значимых
зданий – гостиница «Центральная» (1952 г.) на площади Карла Маркса, получившая ныне
статус памятника архитектуры
советского периода. Гостиница,
вошедшая в архитектурный ансамбль наряду со зданием обкома КПСС, поликлиникой, До-

мом связи (автор – архитектор
А.З. Гринберг, 1931 г.), областной библиотекой (архитекторы
В.Н. Городков и А.Э. Фридман,
1959 г.) и бывшей женской гимназией (архитектор Н.А. Лебедев,
1907 г.) создали неповторимый
уголок Брянска. Архитектура
площади Карла Маркса сегодня
– одно из удачных произведений
зодчих, гармонично соединяющая в себе разностилевые постройки, создающая общий радостный фон городского центра.
В 1960 году было завершено
строительство Дворца пионеров и школьников (ныне Брянский областной театр для детей
и юношества) на улице Горького по проекту А.А. Саломахина.
Величественный дворец – одно
из трех зданий, образовавших
объединенный классицистическим характером архитектуры
микроансамбль, вместе со зданием кооперативного техникума
(авторы – архитекторы В.Н. Городков, Г.А. Гвоздиков, 1955 г.)
и жилым домом на углу улиц
Горького и Карла Маркса (архитектор Б.П. Шавырин, 1946 г.).
По проектам Саломахина в
1950-е годы были построены
индивидуальные жилые дома
на центральных улицах Брянска: по ул. Калинина, 101 с аптекой, пр. Ленина, 45 (ранее –
ул. Фокина), ул. Горького – пр.
Ленина, 32/26 со встроенным
магазином (в 1960-е годы здесь
разместился первый в Брянске
Дом бракосочетания), ул. Фокина – Луначарского, 25/35, ул.
Фокина, 37а (ранее – ул. Ленина), жилые дома в центре Бежицы. Жилой дом на 35 квартир с
аптекой и общественное здание
по ул. Калинина, 99 являются
своеобразным обрамлением входа на лестницу бульвара Гагарина (Рождественскую гору).
По итогам конкурса в 1952
году А.А. Саломахин был награжден Почетной грамотой
управления по делам архитектуры при Совете министров
РСФСР как автор проекта жилого дома на углу ул. Луначарского и ул. Ленина (ныне Фокина,
25/35). А в 1968 году архитектору
была вручена бронзовая медаль
ВДНХ СССР.
Наиболее значительные работы архитектора в 1960–1970-е
годы – 2-я очередь Центрального универмага (первая очередь
ЦУМа возведена по проекту В.Н.
Городкова), школа милиции в
районе Чермета, машиносчетная станция.
Немало построек по проектам
Афанасия Афанасьевича осуществлено в 1950–1970-е годы
и в районах области: здание РК
КПСС и районная больница в
Клинцах; спальный корпус Бе-
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лобережского санатория; административное здание и музей
хрусталя в Дятьково; средняя
школа в Трубчевске и ряд других зданий и сооружений.
А.А. Саломахин, будучи главным архитектором проекта, занимался не только объемным
проектированием, но и возглавлял разработку ряда проектов
планировки и застройки кварталов и микрорайонов Брянска
и области.
Воспитанный на реалиях своего времени, А.А. Саломахин
вел активную общественную
работу – возглавлял Брянское
отделение Союза архитекторов
СССР, преподавал в строительном техникуме, входил в состав
парткома и местного профсоюзного комитета. В воспоминаниях коллег Афанасий Афанасьевич, прежде всего, грамотный,
умный, справедливый и доброжелательный руководитель, да и
компанейский, веселый человек,
активно участвовавший, в том
числе, в художественной самодеятельности.
Еще один штрих к портрету зодчего – его увлечение живописью и графикой. С ранней
юности Афанасий Афанасьевич
был прекрасным рисовальщиком (нередко рисовал своих сослуживцев и коллег), писал в
разных техниках – красками,
сангиной, пастелью, тушью,
карандашом. Его акварельные
пейзажи пленяют чистотой и
прозрачностью красок, графика архитектурных объектов
– тщательностью выписанных
деталей. В сентябре 2013 года
в городском выставочном зале
в рамках выставочного проекта
«Творцы послевоенного Брянска.
Зодчие 40–50-х годов ХХ века»
горожане впервые познакомились с его лучшими проектными и живописными работами.
Человек энергичный, не представляющий себя без творческой
работы, как и многие люди его
поколения, Афанасий Афанасьевич трудился до 77 лет. Роль
архитектора А.А. Саломахина в
послевоенном возрождении города была уникальной и значимой. Сегодня, проходя по центральным улицам города, мы
любуемся величественными зданиями, автором которых он был.
В ноябре 2016 года на доме по
ул. Калинина, 101, который А.А.
Саломахин проектировал и где
прожил 49 лет, установлена мемориальная доска памяти замечательного архитектора и человека (скульптор С. Кацуба, авторы
эскиза Е. Ильченко, В. Ковалев).
Евгения ИЛЬЧЕНКО,
председатель совета
ветеранов-проектировщиков
при ассоциации СРО «БРОП».
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Лучший участковый

Майор полиции Сергей КУЗЮКОВ:

«КАБИНЕТНАЯ РАБОТА —
НЕ МОЙ КОНЕК!»
Впервые за все время
проведения Всероссийского конкурса «Народный
участковый» в региональном этапе победу одержал
сотрудник из Севска.
Сергей Кузюков в органы внутренних дел пришел, что называется, по
зову сердца. Родной дядя
по материнской линии
Цуканов Иван Данилович
дослужился в московской
милиции до подполковника. Когда он навещал
родственников в Севске,
маленький Сережа с интересом слушал дядины
рассказы о службе и ситуациях, с которыми тот сталкивался на рабочем месте
и при выездах в служебные командировки. Поэтому после школы в 2001
году Сергей без колебаний
поступил в Брянский филиал Московского университета МВД России. Затем
поступил на службу участковым в РОВД Севского
района.
Первый опыт оказался
удачным. Сергей нашел
общий язык с жителями территории обслуживания и, наведя порядок
на участке, заодно решил
проблему, которая на тот
момент волновала граждан,
– бездомные собаки. Перспективный участковый в
самом начале профессиональной карьеры удостоился внимания СМИ – публикация о нем вышла в
районной газете «Севская
правда».
В 2004 году, спустя несколько месяцев после
прихода на службу, молодого сотрудника отметило и руководство райотдела. Ему была предложена
должность в следственном
подразделении. Причиной
такого перевода послужило отличное качество и
грамотность подготовленных участковым Кузюко-

вым материалов, а в органах следствия, как нигде,
приветствуются квалифицированная оценка действий и знание процессуальных тонкостей.
– В следственном отделе
я служил с 2004 по 2006
год, – говорит Сергей. –
Работа была сложная и
интересная. Все необходимые документы приходилось печатать на пишущих машинках, раз в три
дня заступать на суточные
дежурства. Как следователь я специализировался
на дорожно-транспортных
происшествиях и кражах.
В следственном подразделении мне очень пригодились навыки общения с
людьми, приобретенные в
службе участковых уполномоченных. Но… по прошествии двух лет понял,
что кабинетная работа –
это не мое. И в 2006 году
вновь вернулся к профессиональным истокам.
В 2008-м за проявленные профессиональные качества Сергей Валерьевич
получил должность старшего участкового уполномоченного, в которой
пребывает и по настоящее
время. Его административный участок – один из
самых сложных в районе
– из-за близости к границе сопредельного государства, наличия таможенного пункта, протяженности
(52 км) и количества населения (около 2 тысяч
человек). Но, благодаря
усилиям нашего героя, обстановка на его территории
обслуживания остается неизменно стабильной.
К числу недавних профессиональных успехов
майора Кузюкова относится раскрытие преступлений в сфере незаконного
оборота наркотиков, о которых хочется рассказать
подробнее.

Из почты редакции

В начале сентября текущего года, возвращаясь
после рабочего дежурства,
Сергей Валерьевич заметил на улице двух молодых
людей с плотно набитыми
рюкзаками за спиной, поведение которых внушало
подозрение. Вызванные
бдительным стражем порядка сотрудники наряда
полиции, досмотрев подозрительных граждан, обнаружили в их рюкзаках
около 8 кг высушенной дикорастущей конопли. В настоящее время материалы
уголовного дела, возбужденного по данному факту,
направлены в суд для рассмотрения.
Спустя пару недель поступила информация о
возможной перевозке запрещенных веществ. Экипаж дорожно-патрульной
службы, информированный майором Кузюковым,
произвел досмотр указанного автомобиля, обнаружив на заднем сиденьи
пакет с высушенной коноплей общим весом 1,5 килограмма.
Сергей Валерьевич в
тесном взаимодействии
с коллегами из подразделений по делам несовершеннолетних проводит постоянную работу по
профилактике подростковой преступности. И эта
работа дает ощутимый результат. За текущий год на
его территории обслуживания детьми и подростками не совершено ни одного
противоправного деяния.
Причиной таких похвальных показателей работы Сергея Кузюкова,
возможно, является одна
из главных черт его характера, которую очень многие отмечают, – готовность
всегда прийти на помощь
всем, кто в ней нуждается.
– Для меня очень ценно осознание факта, что у
меня установлен контакт
с населением. Это – показатель того, что люди
тебе доверяют. Для меня
важен каждый житель в
отдельности, в каком бы
статусе он ни пребывал.
И поскольку иногда приходится принимать решения, которые могут повлиять на людские судьбы, к
р а з р ешен и ю к а ж дог о
слу чая стараюсь подхо-

дить без бюрократии, почеловечески, – признается
Сергей.
Год назад некий гражданин, оказавшись волею
случая без документов и
ведя антиобщественный
образ жизни, в течение
нескольких месяцев совершил ряд противоправных деяний. Когда Сергею
Валерьевичу удалось установить злоумышленника, последний, в соответствии с приговором суда,
понес заслуженное наказание, однако вновь обрел
статус гражданина и соответствующие документы,
удостоверяющие личность.
В другой раз, применяя к
нерадивой мамаше, в одиночку воспитывающей троих детей и ведущей антиобщественный образ жизни,
комплекс средств профилактики, сумел достучаться до сердца женщины, которая, прибегнув к помощи
нарколога, поборола свой
недуг, устроилась на работу и навела порядок в семье
и в отношениях с детьми.
Конечно, от напряженных повседневных будней
нужно уметь отдыхать. В
этом нашему герою помогают, например, занятия
спортом. Еще в школьные
годы он отдавал предпочтение физкультуре, участвовал в различного рода
состязаниях: по лыжам,
легкой атлетике и в составе команды – по футболу.
Став старше, занимал
призовые места на районных командных первенствах по волейболу и футболу. В составе сборной
УМВД он также активно
участвует в турнирах по
указанным спортивным
дисциплинам, в проведе-

нии ведомственных спартакиад, в чемпионатах по
самбо, занимая заслуженные ступени пьедестала
почета.
– Я очень благодарен родителям – Марии Федоровне и Александру Васильевичу за то, что они с детства
уважали мою инициативу
(как это было с занятиями спортом) и не пытались
ее переломить, рекомендуя
другие увлечения. И в настоящее время в свободные
от службы часы занимаюсь
спортивной самоподготовкой – бегом, игрой в футбол, а также обязательной
утренней разминкой, включающей подтягивание на
турнике и упражнения со
скакалкой. Считаю, что это
необходимо любому человеку и особенно – стражу
порядка, – говорит Сергей.
– Уважаю рыбалку. Очень
люблю наш зеленый и уютный Севск, в окрестностях
которого много красивых
уголков, где можно порыбачить. Жена и дочь Диана во
всем меня поддерживают.
Дочь тоже любит активный
образ жизни, несколько лет
занимается хореографией,
участвует в ведомственных
культурно-досуговых мероприятиях. Она у нас умница, отличница и первая
мамина помощница по хозяйству. К слову сказать, я
и со своей супругой Альбиной познакомился на
торжественных мероприятиях, посвященных празднованию… Дня участкового!
Как видите, этой службе я
обязан не только профессиональными, но и человеческими успехами, – улыбается Сергей.
12-летняя Диана Кузюкова сыграла важную

роль в том, что папа одержал победу в региональном
этапе «Народного участкового». В ходе голосования
школьница обратилась на
своей страничке в социальных сетях ко всем знакомым, друзьям и землякам
с призывом поддержать его
кандидатуру на этапе голосования. На это обратили
внимание даже средства
массовой информации. И
– ситуация изменилась! В
течение нескольких часов,
набрав значительное количество голосов, претендент
– майор Кузюков – вырвался вперед и одержал убедительную победу.
Какие свои победы в
жизни он считает главными? «Заработанный авторитет и признание моих
деловых качеств руководством отдела, сотрудниками и земляками. Еще,
как и для любого родителя – успехи и достижения
дочери. Любовь жены. И
на данном этапе, конечно,
победа в конкурсе «Народный участковый». Выражаю благодарность всем
неравнодушным людям,
друзьям, знакомым, кто
отдал за меня свой голос,
коллегам по службе, поддержавшим меня, и руководителю отдела Андрею
Евгеньевичу Белоусову –
за то, что в меня верит! –
говорит Сергей. – Скажу
по секрету – моя любимая
цифра – «1». В нашей семье
много знаковых дат, связанных с этой цифрой. И я
считаю, что, идя по жизни,
надо всегда и во всем стараться быть номером один!»
Марина АЛИМОВА.
Фото
Евгения НАРЫШКИНА.

Начальник МО МВД России «Севский» очень тактичный подход к жителям участка. Ну просто современный Анискин...
полковник полиции Андрей Белоусов:
– Часто сталкиваюсь с ситуацией, когда Таких людей называют «штучными».
Мнению полковника Белоусова можновобранцы на мой вопрос, почему выбрали профессию полицейского, иногда но доверять. Он сам – боевой офицер,
даже не могут сформулировать конкрет- более четверти века отдавший службе в
ного ответа. Совсем иное дело – старший органах внутренних дел. Более 15 лет заучастковый уполномоченный полиции нимая различные руководящие должноКузюков. Сергей пришел в органы вну- сти, неоднократно побывав в служебных
тренних дел сознательно, 13 лет предан командировках в Северо-Кавказском реслужбе участковых уполномоченных. В гионе, где в нештатных ситуациях проповседневной деятельности всегда собран, являются самые разные человеческие каподтянут, имеет план на рабочие сутки, чества, – Андрей Евгеньевич научился
четко очерченный круг задач и всегда до- хорошо разбираться в людях, став псибивается их выполнения. А еще у него хологом и специалистом по части челов силу интеллигентности и воспитания веческих душ.

ИМ МИЛИЦИЯ ГОРДИТСЯ

Уважаемая редакция! Накануне Дня сотрудников внутренних
дел Российской Федерации мне
посчастливилось встретиться со
знаменитым брянским опера- милиции, которую окончил с чальником Навлинского РОВД)
тивником полковником милиции отличием. Вот здесь-то моло- раскрыла махинации в РайпоИваном Леоновичем Политыки- дой милиционер почувствовал требсоюзе, собрала неопроверным. Этому прекрасному челове- настоящий вкус к оперативной жимые улики и в судебном порядке наказала виновных.
ку, эрудиту, интеллектуалу пере- работе.
Он
вспоминает,
как
двое
преПять лет Иван Леонович рувалило за девяносто лет!
ступников в Почепском районе ководил Навлинским РОВД. И
Перва я его дол ж ность – украли сейф, разбили его и до- люди с благодарностью отзываучастковый уполномоченный брались до наличности. Но не лись о сотрудниках, вернувших
Клетнянского РОММГБ. Пер- успели ею воспользоваться, так им похищенное, защитивших
вое дело – поиск грабителей и как за двое суток оперативники их имущество и жизнь. Умеубийц в Заднянском лесоучаст- раскрыли это преступление. В лые оперативные действия, инке. В течение двух суток престу- навлинской деревне Пролысово теллект, коммуникабельность и
пление было раскрыто. Вскоре с помощью агентуры оператив- профессионализм Политыкина
Политыкин был зачислен кур- но-следственная группа во главе заметили в Управлении внусантом в Костромскую школу с Политыкиным (тогда уже на- тренних дел области, и в 1969

году Иван Леонович был назначен начальником ОБХСС (отдел
борьбы с хищениями социалистической собственности) УВД
Брянского облисполкома.
За раскрытие хищений в крупных размерах и вымогательств,
активное возмещение ущерба
Политыкина ценили руководители МВД Бежицкого, Советского, Володарского, Фокинского,
Стародубского и Клинцовского
ГОРОВД. Преданность этого человека делу, которому он посвятил лучшие годы своей сознательной жизни, отмечались на

различных уровнях. За успехи в
службе Иван Леонович имеет 42
поощрения. Награжден орденом
«Знак Почета».
Я горжусь тем, что дружу с
этим требовательным и одновременно чутким, внимательным человеком. В свои уважаемые годы Иван Леонович
энергичен, оптимистичен, жизнерадостен!
От всего сердца поздравляю
всех, кто служил и служит закону, с профессиональным праздником, желаю здоровья, бодрости духа!
Анатолий КОРОБКОВ,
ветеран ОВД,
полковник милиции.

телевидение
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ПОНЕДЕЛЬНИК
12 ноября
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.15 «Сегодня 12 ноября»
(6+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.50, 01.20 «На самом
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Мажор» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.20 «Познер» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Брянск
11.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут»
(12+)
14.40 Т/с «Дуэт по праву»
(12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Ненастье» (16+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)
02.30 Т/с «Ликвидация»
(16+)

НТВ
05.00 Т/с «Основная версия» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.20 «Мальцева» (12+)
09.10 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
11.15 Т/с «Дело врачей»
(16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 01.25 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Куба» (16+)
21.00 Т/с «Купчино» (16+)
23.00 Т/с «Декабристка»
(16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.25 Т/с «Мститель» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Впервые замужем» (0+)
10.00 Д/ф «Валентина
Теличкина. Начать с
нуля» (12+)
10.55 «Городское собрание» (16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убийство»
(12+)
13.40 «Мой герой. Алексей
Чумаков» (12+)
14.50 «Город новостей»
(16+)
15.05, 01.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Выйти замуж
любой ценой» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Трамплантация
Америки» (16+)
23.05 «Знак качества»
(16+)
00.30 «Хроники московского быта. Безумная роль» (12+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
06.30 Д/с «Жестокий
спорт» (16+)
07.05, 11.35, 16.05, 23.20
Все на «Матч»!
09.00 Формула-1. Гран-при
Бразилии (0+)
12.05 Футбол. «Милан» –
«Ювентус» (0+)

14.00 Футбол. «Манчестер
Сити» – «Манчестер Юнайтед» (0+)
17.05 Смешанные единоборства. С. Билостенный против М.
Вахаева, Т. Нагибин
против Г. Караханяна (16+)
18.55 «Континентальный
вечер» (12+)
19.25 Хоккей. СКА (СанктПетербург) – «Автомобилист» (Екатеринбург) (0+)
22.00 «Тотальный футбол»
(12+)
23.00 «Курс Евро. Бухарест» (12+)
00.00 «Кибератлетика»
(16+)
00.30 Футбол. «Челси» –
«Эвертон» (0+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
00.00 Известия
05.25, 13.25 Т/с «Чужой
район-2» (16+)
09.25 Т/с «Паршивые
овцы» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 «Военная
тайна» (16+)
06.00 Документальный
проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Д/с «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Земное ядро.
Бросок в преисподнюю» (12+)
22.30 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «Пираньи 3D»
(18+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Эффект бабочки»
07.35 Х/Ф «Случайная
встреча»
08.45, 16.40 Х/Ф «Кража»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век. «Частная хроника времен
войны»
12.25, 18.45, 00.40 Власть
факта
13.05 Линия жизни
14.10, 20.50 Д/ф «Генрих и
Анна. Любовь, изменившая историю»
15.10 «На этой неделе...
100 лет назад»
15.35 «Агора». Ток-шоу
17.55 Национальный оркестр Лилля
18.35 Цвет времени
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная
классика...»
22.20 Т/с «Сита и Рама»
23.10 Д/с «Живет такой
Каневский...»
00.00 Больше, чем любовь

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 13.15,
14.05 Т/с «Профессия – следователь»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
10.00, 14.00 Военные
новости
15.50 Х/ф «Буду помнить»
(16+)
18.40 Д/с «Миссия в Афганистане» (12+)
19.35 «Битва за воду» (12+)
20.20 Д/с «Никола Тесла.
Гений или мистификатор?» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир»
(12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Т/с «Тени исчезают в
полдень» (12+)

ВТОРНИК
13 ноября
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.15 «Сегодня 13 ноября»
(6+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 01.20 «Мужское/
Женское» (16+)
18.50, 00.20 «На самом
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Мажор» (16+)
22.45 «Большая игра»
(12+)
23.45 «Вечерний Ургант»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Брянск
11.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут»
(12+)
14.40 Т/с «Дуэт по праву»
(12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Ненастье» (16+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)
02.30 Т/с «Ликвидация»
(16+)

НТВ
05.00 Т/с «Основная версия» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.20 «Мальцева» (12+)
09.10 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
11.15 Т/с «Дело врачей»
(16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 01.15 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Куба» (16+)
21.00 Т/с «Купчино» (16+)
23.00 Т/с «Декабристка»
(16+)
00.10 Т/с «Мститель» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Выстрел в
спину» (12+)
10.35 Д/ф «Михаил Кононов. Начальник
Бутырки» (12+)
11.50 Т/с «Чисто английское убийство»
(12+)
13.40 «Мой герой. Александр Клюквин»
(12+)
14.50 «Город новостей»
(16+)
15.05, 01.20 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Выйти замуж
любой ценой» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно: мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Женщины
Андрея Миронова»
(16+)
00.30 «Девяностые. Черный юмор» (16+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
06.30 Д/с «Жестокий
спорт» (16+)
07.05, 11.55, 15.15, 18.05,
23.00 Все на
«Матч»!
09.00 Футбол. Российская
премьер-лига (0+)
10.50 «Тотальный футбол»
(12+)

12.30 «ЦСКА – «Рома».
Live» (12+)
12.50 Смешанные единоборства. Чан Сунг
Юнг против Яира
Родригеса (16+)
14.50 «Спартак» – «Рейнджерс». Live» (12+)
16.00 Бокс. Максим Власов
против Кшиштофа
Гловацки (16+)
18.55 Хоккей. «Ак Барс»
(Казань) – «Слован»
(Братислава) (0+)
21.30 «Ген победы» (12+)
22.00 «Тает лед» (12+)
22.30 Бокс и смешанные
единоборства (16+)
23.30 Х/ф «Бой без правил» (16+)
01.25 Х/ф «Переломный
момент» (16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
00.00 Известия
05.25, 13.25 Т/с «Чужой
район-2» (16+)
09.25 Т/с «Охота на Вервольфа» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 11.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
09.00 «Военная тайна»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Быстрый и
мертвый» (16+)
22.00 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «Пираньи 3DD»
(18+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила
жизни»
07.35, 22.20 Т/с «Сита и
Рама»
08.25, 16.20 Д/с «Первые
в мире»
08.45, 16.35 Х/ф «Кража»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век. «Илья
Глазунов»
12.05 Д/ф «Йеллоустоунский заповедник»
12.25, 00.40 «Смыслы»
13.10 «Мы – грамотеи!»
13.55 «Сказки из глины и
дерева»
14.10, 20.50 Д/ф «Генрих и
Анна. Любовь, изменившая историю»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
17.55 Королевский оркестр
Концертгебау
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.40 Искусственный
отбор
23.10 Д/с «Живет такой
Каневский...»
00.00 Д/ф «В ожидании
чуда»

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 10.05 Т/с «Забытый»
(16+)
10.00, 14.00 Военные
новости
13.15, 14.05 Т/с «Снайпер-2» (12+)
17.10 Д/с «Оружие Победы.
Битва за Москву»
(12+)
18.40 Д/с «Миссия в Афганистане» (12+)
19.35 «Легенды армии»
(12+)
20.20 «Улика из прошлого»
(16+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир»
(12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Т/с «Тени исчезают в
полдень» (12+)
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СРЕДА
14 ноября
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.15 «Сегодня 14 ноября»
(6+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 01.20 «Мужское/
Женское» (16+)
18.50, 00.20 «На самом
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Мажор» (16+)
22.45 «Большая игра»
(12+)
23.45 «Вечерний Ургант»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Брянск
11.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут»
(12+)
14.40 Т/с «Дуэт по праву»
(12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Ненастье» (16+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)
02.30 Т/с «Ликвидация»
(16+)

НТВ
05.00 Т/с «Основная версия» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.20 «Мальцева» (12+)
09.10 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
11.15 Т/с «Дело врачей»
(16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 01.15 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Куба» (16+)
21.00 Т/с «Купчино» (16+)
23.00 Т/с «Декабристка»
(16+)
00.10 Т/с «Мститель» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Прощание
славянки» (12+)
10.20 Д/ф «Алексей
Смирнов. Клоун с
разбитым сердцем»
(12+)
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Анастасия Макеева» (12+)
14.50 «Город новостей»
(16+)
15.05, 01.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Мавр сделал
свое дело» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Приговор. Березовский против
Абрамовича» (16+)
00.30 «Прощание. Юрий
Богатырев» (16+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
06.30 Д/с «Жестокий
спорт» (16+)
07.05, 12.05, 15.10, 17.05,
22.30 Все на
«Матч»!
09.00 Хоккей. Россия –
Канада (0+)
11.30 «Тает лед» (12+)
12.35 Бокс. Юниер Дортикос против
Матеуша Мастернака (16+)

14.35, 22.00 «Команда
мечты» (12+)
16.00 Профессиональный
бокс и смешанные
единоборства (16+)
16.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
18.00 «Лига наций. Главное» (12+)
18.55 «Континентальный
вечер» (12+)
19.25 Хоккей. «Авангард»
(Омская область) –
«Динамо» (Москва)
(0+)
23.30 Футбол. «Швейцария» – «Катар» (0+)
01.30 Х/ф «Двойной дракон» (16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
00.00 Известия
05.30, 13.25 Т/с «Чужой
район-2» (16+)
09.25 Т/с «Наркомовский
обоз» (16+)
15.10 Т/с «Чужой район-3»
(16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «Детективы»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 «Территория
заблуждений» (16+)
06.00, 11.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Д/с «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «И грянул
шторм» (16+)
22.00 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Смерти вопреки» (16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила
жизни»
07.35, 22.20 Т/с «Сита и
Рама»
08.25, 16.20 Д/с «Первые
в мире»
08.45, 16.35 Х/ф «Моя
судьба»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 ХХ век. «В
гостях у Михаила
Жарова»
12.25, 18.40, 00.45 «Что
делать?»
13.10 Искусственный отбор
13.50 «Сказки из глины и
дерева»
14.05, 20.45 Д/ф «Загадочные открытия в
Великой пирамиде»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная
классика...»
17.50 Королевский оркестр
Концертгебау
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.40 Абсолютный слух
23.10 Д/с «Живет такой
Каневский...»
00.00 Д/ф «Битва за
космос»

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 21.10 «Спецрепортаж» (12+)
08.25 Д/с «Оружие Победы. У стен Сталинграда» (12+)
09.35, 10.05, 14.05 Т/с «Застывшие депеши»
(16+)
10.00, 14.00 Военные
новости
18.40 Д/с «Миссия в Афганистане» (12+)
19.35 «Последний день»
(12+)
20.20 Д/с «Пираты ХХI
века» (12+)
21.35 «Открытый эфир»
(12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Т/с «Клуб самоубийц,
или Приключения титулованной
особы»

ЧЕТВЕРГ
15 ноября
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.15 «Сегодня 15 ноября»
(6+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15,18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.50, 01.15 «На самом
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Мажор» (16+)
22.35 Футбол. Россия –
Германия
00.40 «Вечерний Ургант»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Брянск
11.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут»
(12+)
14.40 Т/с «Дуэт по праву»
(12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Ненастье» (16+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
(12+)
02.35 Т/с «Ликвидация»
(16+)

НТВ
05.00 Т/с «Основная версия» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.20 «Мальцева» (12+)
09.10 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
11.15 Т/с «Дело врачей»
(16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 01.15 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Куба» (16+)
21.00 Т/с «Купчино» (16+)
23.00 Т/с «Декабристка»
(16+)
00.10 Т/с «Мститель» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Человек родился» (12+)
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. Без грима»
(12+)
11.50 Т/с «Чисто английское убийство»
(12+)
13.40 «Мой герой. Егор
Дружинин» (12+)
14.50 «Город новостей»
(16+)
15.05, 01.20 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Мавр сделал
свое дело» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Самые
бедные бывшие
жены» (16+)
23.05 Д/ф «Увидеть Америку и умереть» (12+)
00.30 «Удар властью. Эдуард Лимонов» (16+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
06.30 Д/с «Жестокий
спорт» (16+)
07.05, 11.05, 14.35, 18.05,
00.40 Все на
«Матч»!
09.00 Х/ф «Смертельная
игра» (16+)

телевидение
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11.45 Футбол. «Швейцария» – «Катар» (0+)
13.45 «Лига наций. Главное» (12+)
15.30 Бокс. Иван Баранчик против Энтони
Йигита (16+)
17.30 «Тает лед» (12+)
18.55 Хоккей. «Ак Барс»
(Казань) – ЦСКА
(0+)
21.30 «Курс Евро. Будапешт» (12+)
21.50 Все на футбол!
22.35 Футбол. Хорватия –
Испания (0+)
01.30 «Команда мечты»
(12+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
00.00 Известия
05.25, 13.25 Т/с «Чужой
район-3» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25 Т/с «Одессит» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 «Территория
заблуждений» (16+)
06.00, 11.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Д/с «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Максимальный
риск» (16+)
22.00 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Близнецы-драконы» (16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила
жизни»
07.35, 22.20 Т/с «Сита и
Рама»
08.25 Д/с «Первые в мире»
08.40, 16.35 Х/ф «Моя
судьба»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век. «Перпендикулярное
кино»
12.10, 16.25 Цвет времени
12.25, 18.45, 00.40 Игра в
бисер
13.10 Абсолютный слух
13.50 Д/ф «Сакро-Монтеди-Оропа»
14.10 Д/ф «Битва за космос»
15.10 Моя любовь – Россия!
15.40 «2 Верник 2»
17.55 Оркестр филармонии Осло
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Тайна гробницы Чингисхана»
21.40 «Энигма. Кшиштоф
Пендерецкий»
23.10 Д/с «Живет такой
Каневский...»
00.00 Черные дыры. Белые пятна

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 21.10 «Специальный
репортаж» (12+)
08.25 Д/с «Оружие Победы. Крушение
«Цитадели» (12+)
09.35, 10.05, 14.05 Т/с «Застывшие депеши»
(16+)
10.00, 14.00 Военные
новости
18.40 Д/с «Миссия в Афганистане» (12+)
19.35 «Легенды кино» (6+)
20.20 «Код доступа» (12+)
21.35 «Открытый эфир»
(12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «Дом, в котором
я живу» (6+)
01.45 Х/ф «Табачный
капитан»

ПЯТНИЦА
16 ноября
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.15 «Сегодня 16 ноября»
(6+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.50 «Человек и закон»
(16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Перезагрузка» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.25 «Rolling Stone. История на страницах
журнала» (18+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Брянск
11.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут»
(12+)
14.40 Т/с «Дуэт по праву»
(12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.30 «Мастер смеха»
(16+)
01.20 Х/ф «Сломанные
судьбы» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «Основная версия» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
11.15 Т/с «Дело врачей»
(16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 01.40 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.35 «ЧП. Расследование»
(16+)
20.00 Т/с «Куба» (16+)
21.00 Т/с «Купчино» (16+)
23.00 Т/с «Декабристка»
(16+)
00.05 «Захар Прилепин.
Уроки русского»
(12+)
00.40 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Не валяй дурака...» (12+)
10.15 Т/с «Купель дьявола»
(12+)
14.50 «Город новостей»
(16+)
15.05 Х/ф «Золотая мина»
(0+)
17.50 Х/ф «Мусорщик»
(12+)
20.05 Т/с «Чисто московские убийства»
(12+)
22.00 «В центре событий»
(16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.00 «Юрий Стоянов.
Поздно не бывает»
(12+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
06.30 Д/с «Жестокий
спорт» (16+)
07.05, 11.05, 13.35, 15.40,
19.40, 21.45, 00.40
Все на «Матч»!

09.00 Футбол. Бельгия –
Исландия (0+)
11.35 Футбол. Германия –
Россия (0+)
13.55, 18.25 Фигурное
катание. Гран-при
России (0+)
17.25 Все на футбол!
(12+)
22.35 Футбол. Нидерланды – Франция
(0+)
01.10 Баскетбол. «Бавария» (Германия) –
ЦСКА (Россия)
(0+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 Т/с «Балабол» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
01.05 Т/с «Детективы»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00 Документальный проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Д/с «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Д/с «Крыша едет не
спеша!» (16+)
21.00 Д/с «Источник русской силы» (16+)
23.00 Х/ф «Пастырь» (16+)
00.30 Х/ф «Акулье озеро»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.25, 16.20 Д/с «Первые
в мире»
08.40, 16.35 Х/ф «Моя
судьба»
10.20 Х/ф «Путевка в
жизнь»
12.15 Д/ф «Запоздавшая
премьера»
13.20 Черные дыры. Белые
пятна
14.05 Д/ф «Тайна гробницы Чингисхана»
15.10 Письма из провинции
15.40 «Энигма»
17.55 Оркестр Берлинского Концертхауса
18.35 Цвет времени
18.45 «Царская ложа»
19.45 Всероссийский конкурс юных талантов
«Синяя птица»
20.50 «Сакро-Монте-диОропа»
21.05 Линия жизни
22.00 Гала-открытие VII СанктПетербургского
международного
культурного форума
23.50 Х/ф «Белые ночи»
01.35 Д/ф «Шпион в дикой
природе»

ЗВЕЗДА
05.15, 10.05, 14.05 Т/с
«Эксперты» (16+)
10.00, 14.00 Военные
новости
18.40, 23.15 Т/с «Дума о
Ковпаке» (12+)
02.00 Х/ф «От Буга до
Вислы» (12+)
04.40 Д/ф «Лаборатория
смерти. Апокалипсис по-японски»
(16+)

СУББОТА
17 ноября
ПЕРВЫЙ
06.10 «Ералаш» (0+)
06.35 Х/ф «Сыщик» (12+)
07.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
08.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения» (0+)
09.00 Умницы и умники
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15, 19.35, 23.00 Фигурное катание. Гранпри-2018
12.15 «На 10 лет моложе»
(16+)
13.00 «Идеальный ремонт»
(6+)
14.00 «Наедине со всеми.
Александр Малинин» (16+)
14.55 Концерт А. Малинина «Серебряный
бал» (6+)
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?»
(12+)
18.00 «Эксклюзив» (16+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.20 Вести-Брянск
11.40 «Смеяться разрешается»
12.50 Х/ф «Охота на верного» (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.15 «Субботний вечер»
17.50 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Тень» (12+)

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звезды сошлись»
(16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.20 «Зарядись удачей!»
(12+)
09.25 Готовим с Алексеем
Зиминым (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.35 Т/с «Пес» (16+)
23.55 «Международная
пилорама» (18+)
00.50 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)

ТВ Центр
05.55 «Марш-бросок» (12+)
06.35 «АБВГДейка» (0+)
07.00 «Короли эпизода.
Николай Парфенов»
(12+)
07.50 «Православная энциклопедия» (6+)
08.20 «Выходные на колесах» (6+)
08.55 Х/ф «Акваланги на
дне» (0+)
10.35 Х/ф «Дорогой мой
человек» (0+)
13.00 Т/с «Нераскрытый
талант-3» (12+)
17.10 Х/ф «Убийства по
пятницам» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства. П. Фрейре
против Э. Санчеса.
В. Немков против
Ф. Дэвиса (16+)
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07.30, 12.30, 15.25, 00.40
Все на «Матч»!
(12+)
08.15 Спортивные танцы
(0+)
09.25, 21.35 Все на футбол! (12+)
10.25 Футбол. Словакия –
Украина (0+)
13.25, 19.05 Фигурное
катание. Гран-при
России (0+)
16.20 «Самые сильные»
(12+)
16.55 Волейбол. «ЗенитКазань» – «Зенит»
(Санкт-Петербург)
(0+)
21.05 «ФутБОЛЬНО» (12+)
22.35 Футбол. Италия –
Португалия (0+)
01.15 Гандбол. «РостовДон» (Россия) –
«Брест» (Франция)
(0+)

5-й канал
05.00 Т/с «Детективы»
(16+)
08.55 Т/с «След» (16+)
23.30 Известия. Главное
00.50 Т/с «Следствие любви» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 16.20 «Территория
заблуждений» (16+)
07.15 Х/ф «Близнецы-драконы» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна»
(16+)
18.30 Д/с «Засекреченные
списки» (16+)
20.30 Х/ф «Элизиум» (16+)
22.30 Х/ф «Новый человекпаук» (12+)
01.00 Х/ф «Новый человекпаук. Высокое напряжение» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «Горячие денечки»
08.35 М/ф «Возвращение
блудного попугая»
09.30 «Передвижники.
Исаак Левитан»
10.00 «Телескоп»
10.25 Х/ф «Девушка с
гитарой»
11.55 Земля людей
12.25 Д/ф «Шпион в дикой
природе»
13.20 «Эрмитаж»
13.45 Д/Ф «Кара Караев.
Дорога»
14.30 Больше, чем любовь
15.10 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
16.35 Большой балет
19.05 Д/ф «1917 – раскаленный хаос»
21.00 «Агора»
22.00 Д/ф «Миллионный
год»
22.50 «2 Верник 2»
23.45 Гала-концерт в Парижской опере

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «Звонят, откройте дверь»
07.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
09.15 «Легенды музыки»
(6+)
09.40 «Последний день»
(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого»
(16+)
11.50 Д/с «Савва Морозов. Таинственная
смерть» (12+)
12.35 «Спецрепортаж»
(12+)
13.15 Д/ф «Правда о
«Молодой гвардии»
(12+)
14.00 «Десять фотографий» (6+)
14.50 Д/с «Миссия в Европе» (12+)
15.50, 18.25 Т/с «Государственная граница»
(12+)
18.10 «За дело!» (12+)
22.05 Х/ф «Сталинград»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
18 ноября
ПЕРВЫЙ
05.45 Х/ф «Сыщик» (12+)
07.30 М/с «Смешарики.
ПИН-код» (0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Игорь Ливанов. Рай,
который создал я...»
(12+)
11.10 «Теория заговора»
(16+)
12.20 «Елена Цыплакова.
Лучший доктор –
любовь» (12+)
13.30 Х/ф «Школьный
вальс» (12+)
15.20 Фигурное катание.
Гран-при-2018
17.30 «Русский ниндзя»
(12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?»
(16+)
23.40 Х/ф «Цвет кофе с
молоком» (16+)

РОССИЯ 1
05.05 «Субботний вечер»
06.45 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 Вести
11.20 «Измайловский парк»
(16+)
13.40 «Далекие близкие»
(12+)
14.55 Х/ф «Окна дома
твоего» (12+)
18.50 Всероссийский конкурс юных талантов
«Синяя птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль.
Путин»
23.00 «Воскресный вечер»
(12+)

НТВ
05.15 «ЧП. Расследование»
(16+)
05.40 «Центральное телевидение» (16+)
07.20 «Устами младенца»
(0+)
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребнадзор»
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!»
(12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...»
(16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись»
(16+)
22.00 «Ты не поверишь!»
(16+)
23.00 Премия «Радиомания-2018» (12+)

ТВ Центр
05.55 Х/ф «Человек родился» (12+)
07.45 «Фактор жизни»
(12+)
08.20 Х/ф «Помощница»
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.45 Т/с «Чисто московские убийства»
(12+)
13.35 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
(16+)
15.00 «Свадьба и развод»
(16+)
15.55 «Трагедии звездных
матерей» (12+)
16.45 «Девяностые. Выпить и закусить»
(16+)
17.30 Х/ф «Я никогда не
плачу» (12+)
21.25 Х/ф «Огненный
ангел» (12+)

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства. С. Понциниббио против
Н. Мэгни (16+)
09.00, 19.30, 00.40 Все на
«Матч»! (12+)
09.40 Футбол. Сербия –
Черногория (0+)
11.45 Футбол. Турция –
Швеция (0+)
13.45 «Курс Евро. Будапешт» (12+)
14.55 Футбол. «Зенит»
(Россия) – «Шальке» (Германия) (0+)
16.55 Футбол. Англия –
Хорватия (0+)
18.55 «Ген победы» (12+)
19.50 Футбол. Северная
Ирландия – Австрия (0+)
22.00 Все на футбол!
22.35 Футбол. Швейцария
– Бельгия (0+)

5-й канал
05.00 Т/с «Следствие
любви» (16+)
05.35, 10.00 «Светская
хроника» (16+)
06.30 Д/ф «Моя правда.
Анастасия Стоцкая»
(12+)
07.20 Д/ф «Иван Охлобыстин» (12+)
09.05 Д/ф «Жанна Фриске» (16+)
10.55 «Вся правда о...
полуфабрикатах»
(16+)
11.50 Х/ф «Мужики!..» (6+)
13.40 Т/с «Прощаться не
будем» (16+)
17.05 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия»
(16+)
20.20 Т/с «Убить дважды»
(16+)
23.55 Х/ф «Крутой» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
08.15 Х/ф «Новый человекпаук» (12+)
10.40 Х/ф «Новый человекпаук. Высокое напряжение» (16+)
13.15 Х/ф «Элизиум» (16+)
15.20 Х/ф «Код Да Винчи»
(16+)
18.00 Х/ф «Ангелы и Демоны» (16+)
20.40 Х/ф «Инферно» (16+)
23.00 «Добров в эфире»
(16+)
00.00 «Соль» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф «Библиотека
Петра: слово и
дело»
07.05 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
08.25 Мультфильмы
09.40 «Обыкновенный
концерт»
10.10 «Мы – грамотеи!»
10.50 Х/ф «Попутчик»
12.10 Письма из провинции
12.40, 01.45 «Диалоги о
животных»
13.25 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее»
13.50 Х/ф «Призрак замка
Моррисвиль»
15.25 «Тост за Вену в размере три четверти»
16.20 «Пешком...»
16.50 Искатели
17.35 «Ближний круг Александра Тителя»
18.30 «Романтика романса»
20.10 Х/ф «Девушка с
гитарой»
21.40 «Белая студия»
22.20 «Свадьба Фигаро»

ЗВЕЗДА
07.20 Х/ф «Город принял»
(12+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
(6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Тайные армии ЦРУ»
(12+)
13.00, 18.00 Новости
13.15 Т/с «Нулевая мировая» (12+)
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
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Будьте здоровы!

8 ноября 2018 года

БЕРЕГИ СОСУДЫ СМОЛОДУ
В ряду сердечно-сосудистых
заболеваний, которые дают самую высокую смертность, лидирует инсульт. Тяжелейшая
патология очень часто делает
человека инвалидом, приковывая на годы к постели или креслу, лишая движений, памяти,
речи, зрения. В региональном
сосудистом центре, созданном
пять лет назад на базе областной
больницы, действует отделение
для лечения больных с острым
нарушением мозгового кровообращения, в котором спасают
пациентов, применяя самые современные методы и оборудование. К сожалению, далеко не все
уходят отсюда самостоятельно
и возвращаются к полноценной
жизни. Многие до конца своих
дней остаются инвалидами.
Как и любую болезнь, инсульт
легче предупредить, чем лечить.
Как же уберечь себя, что нужно
делать, чтобы не попасть в число больных с таким диагнозом?
На эту тему мы беседуем с заведующим инсультным отделением
Дмитрием Новиковым.
– Знакомый 50-летний мужчина, спортивный, активный,
спать ложился вроде бы здоровым человеком, а утром встал и
не может слова сказать, только
мычание. Оказалось, инсульт, и
не простой. Ничто, казалось бы,
не предвещало беды. И вот…
– В том-то и коварство этого
недуга, что он поражает внезапно вроде бы здоровых людей. На
самом деле мы все заложники
собственного невежества и беспечности. В нашем обществе
мало внимания уделяется профилактике и распространению
знаний об этой болезни. При
ближайшем рассмотрении наверняка выяснится немало причин-предвестников этого состояния.
В медицине различается два
вида таких причин – корригируемых и не корригируемых, то
есть зависящих и не зависящих
от человека. Наследственность,
пол, возраст – это как раз то,
над чем мы не властны. Но если
у близких родственников были
инсульты, это повод задуматься, внимательнее относиться к
своему здоровью. По статистике в молодом возрасте мужчины болеют чаще женщин (их
до наступления менопаузы защищают гормоны), а затем частота заболеваемости выравнивается.
Принято считать, что инсульт
– болезнь стариков, но в действительности не совсем так. В наше
время он значительно помолодел. У меня были даже 19-лет-

– Здоровый образ жизни, подние пациенты. В большинстве
случаев с геморрагическим по- разумевающий правильную сиражением вследствие разрыва стему питания, принципы рацианевризмы. Но не только подоб- ональности в работе и отдыхе,
ные фатальные отклонения вы- физическую активность. Высозывают сосудистые катастрофы. кий холестерин не случайно наУ молодых серьезным фактором зывают тихим убийцей.
риска является курение.
Липопротеиды низкой плотИ не только у них. Как по- ности, тот самый «плохой» хоказывают исследования, эта лестерин, участвующий в обрапагубная привычка в два раза зовании атеросклеротических
увеличивает вероятность ише- бляшек, поступает в организм,
мического инсульта и в четыре в том числе, с пищей. Следораза – кровоизлияния в мозг! вательно, нужно уменьшить в
Поступающий в организм ни- своем рационе количество жикотин повышает кровяное дав- вотных жиров, копченостей, жаление, сгущает кровь, пагубно реных продуктов, употреблять
влияет на липидный обмен, по- как можно меньше соли. Овощи,
вышая уровень так называемого фрукты, ягоды – вот те продукты,
«плохого» холестерина, забивая которые должны как можно чаще
сосуды атеросклеротическими присутствовать в вашем меню.
бляшками, причем всех сосудов
Многочисленные исследова– головного мозга, коронарных, ния показывают, что вероятнижних конечностей. А это ве- ность развития ишемии снижадет к тромбозу артерий, в том ется на 5% при употреблении
числе, головного мозга. И пе- каждой порции растительной
чальный итог – ишемический пищи. В первую очередь сюда
инсульт. Кстати, у курильщи- следует отнести обогащенные
ков высокий риск сохраняется и витамином С продукты, такие
спустя пять лет после отказа от как зелень, цитрусовые, различсигареты. Даже пассивное куре- ные виды капусты.
– Какой же должна быть эта
ние вызывает в сосудах необратимые патологические измене- порция?
ния. Алкоголь, нерациональное
– Специализированные испитание, гиподинамия... Факто- точник и рекомен д у ют приров, укорачивающих жизнь, не- близительно такой набор: одно
мало, и все они в руках самого яблоко, банан или апельсин,
человека.
150–180 г ягод (клубника, мали– Чистые сосуды – залог здо- на, смородина, крыжовник, черровья. Как же сохранить их на ника и др.), стакан фруктового
долгие годы? После отказа от сока, столовая ложка сухофруквредных привычек что самое тов, две столовые ложки овощей,
главное?
листья салата.

Исследуя пищевые
предпочтения больных инсультом и их
сверстников, не страдающих данным заболеванием, финские
ученые пришли к выводу, что, съедая одно
яблоко в день, можно
значительно снизить
вероятность развития
нару шений кровообращени я головного мозга. По мнению
ученых, столь положительное влияние
яблок вызвано содержащимися в плодах
фенолиновыми кислотами. Это вещество
входит в категорию
антиоксидантов, препятствующих возникновению свободных
радика лов, деструктивно влияющих на
кровеносные сосуды.
Составляя свой рацион, в первую очередь включайте в него
прод у к ты, богатые
клетчаткой и полиненасыщенными жирными кислотами. На
первое место здесь можно поставить вышеупомянутые яблоки, груши, овсянку, отруби, фасоль и пр. Благоприятно влияют
на уровень холестерина в крови
оливковое масло, морская рыба,
орехи.
– Говорят, что первым серьезным «звоночком» является повышение давления…
– Артериальное давление –
своего рода барометр состояния
сосудов. Очень важно следить за
ним, не допуская превышения
оптимальных показаний. Если
не удается поддерживать его в
норме с помощью адекватных
физических нагрузок, рационального питания, в целом здорового образа жизни, тогда следует корректировать с помощью
медикаментозной терапии.
Сегодня много гипотензивных препаратов, позволяющих
эффективно и стабильно поддерживать давление в норме,
подобрать эти лекарства должен
только врач, самолечение недопустимо. Контролировать необходимо и уровень сахара в крови.
Люди, больные диабетом, больше подвержены возникновению
инсульта.
Следите за весом. Всего 5
лишних килограммов способны
серьезно повысить вероятность
возникновения инсульта, а также развития диабета, проблем
с сердцем и прочих заболеваний.

Тут полезна не только диета, но в большей степени физические нагрузки. Они должны
быть во всех отношениях адекватными и контролироваться
состоянием сердечно-сосудистой системы, конкретно показаниями пульса. Ассоциация по
борьбе с инсультом рекомендует
не менее трех дней в неделю заниматься физкультурой, аэробными нагрузками. Полезнее всего, пожалуй, ходьба.
Плавание, велосипед, лыжи,
а также работа в саду и огороде –
все хорошо. Только следует, как
говорится, знать меру. Особенно
это касается дачников, теряющих контроль над своим самочувствием в ходе посевной или
уборочной. У медиков даже появился термин «дачный» инсульт
или инфаркт. Частота сердечнососудистых катастроф в летний
период заметно увеличивается.
Вообще очень важно научиться
не перегружать себя. И полноценно отдыхать.
Принято считать, что нормальный здоровый сон человека длится 7–8 часов. Однако для
имеющих предрасположенность
к инсульту это правило не действует. Оптимальный сон для
таких людей должен длиться не
более 7 часов. Если вы спите
дольше, то риск инсульта значительно повышается. Храп может
быть фактором развития синдрома «апноэ во сне», что сопряжено с избыточной массой тела,
сахарным диабетом, сердечной
недостаточностью, метаболическим синдромом, повышая
риск и ост рой сердеч но-сосудистой недостаточности и
инсульта.
– Дмитрий Геннадьевич, давайте напомним первые симптомы,
при которых следует немедленно
обратиться за медицинской помощью.
– Внезапная резкая головная
боль, сопровождающаяся любым нарушением речи, перекосом лица, слабостью в руке или
ноге... Чем скорее будет начато
лечение, тем лучше общий прогноз. В таких ситуациях счет
идет на минуты. Ну а если вы
приближаетесь к пожилому возрасту или в вашей семье не в
одном поколении наблюдается
склонность к болезням сердца,
инсульту или другим смежным
заболеваниям, то регулярные
консультации с врачом просто
необходимы. Своевременная
профилактика поспособствует
снижению риска инсульта.
Беседовала
Тамара НЕМЕШАЕВА.

ГАРАЖИ
С ПОДЪЕМНЫМИ
ВОРОТАМИ

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

Тел. 8-960-54-99-777
Считать недействительным удостоверение слесаря по ремонту
подвижного состава на
имя Амелина Евгения
Викторовича, выданное
Пригородной дирекцией локомотивного депо
Брянск-I ОАО «РЖД».

НАШ ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 8-903-819-22-19
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ОГРОМНЫЙ РУССКИЙ МИР

Россия будет решительно защищать права и
интересы русскоязычных
граждан, проживающих за
рубежом. Об этом ПрезиБалтии, в ряде других го- вую редакцию Концепции
дент РФ Владимир Путин Президент России Владимир Путин подписал новую
сударств переписывается государственной миграцизаявил на VI Всемирном Концепцию государственной миграционной политики
история, ведется борьба с онной политики, которая
конгрессе соотечественпамятниками, с русским направлена в том числе и
ников.
языком. Людей запугива- на формирование более
По его словам, к нают и просто терроризиру- комфортных условий для
гнетанию русофобии в
ют. Естественное для каж- переселения в Россию на
различных странах добадого человека стремление постоянное место жительвилось стремление разосохранить свои нацио- ства соотечественников
рвать и религиозные узы.
нальные корни объявляет- из-за рубежа. За 12 лет в
Политиканство в такой
ся преступлением, сепара- 66 субъектов РФ переехасфере всегда оборачиватизмом. Право на свободу ло около 800 тыс. человек.
лось тяжелыми последслова, на сбережение своих
Президент подчеркнул,
ствиями, отметил рострадиций грубо попирает- что «наш общий долг –
сийский лидер, и прежде
ся. Для некоторых наших прежде всего перед людьми
всего для самих инициасоотечественников по по- – сделать все для сохранеторов раскола. Владимир
литическим мотивам уста- ния духовного и историПутин так же сообщил,
навливаются запреты на ческого единства». Сохрачто подписа л у каз «О
профессии.
нение и популяризация
Концепции государственПоследст ви я такого русского языка – в числе
ной миграционной пожесткого давления многие приоритетов. Для его пролитики РФ на 2019–2025
русскоязычные граждане движения только по линии
годы». Документ призван
других стран ощущают на Россотрудничества ежегоддебюрократизировать про- строился исключительно ние и сохранение русской Подрываются основы меж- себе, констатировал Влади- но повышают квалифидународного права, рушат- мир Путин. «Мы будем ре- кацию около 5 тыс. заруцесс переселения соотече- и только по этническому, культуры.
– Все это особенно важ- ся многолетние договорен- шительно защищать ваши бежных педагогов. Россия
национальному или релиственников в Россию.
Форум собра л более гиозному признаку. Глава но сейчас, когда решаются ности между государствами, права и интересы, исполь- заинтересована в том, что700 соотечественников из государства поблагодарил вопросы, от которых на- – подчеркнул президент. – зовать для этого все имею- бы молодые соотечественразных стран. Его участ- активных соотечествен- прямую зависит будущее В ход идут и русофобия, к щиеся двусторонние и меж- ники, проживающие за
ники, по словам Владими- ников за сопричастность России и других государств. сожалению, другие формы дународные механизмы», рубежом, не теряли своих
ра Путина, представляют жизни России, за соли- Ситуация в мире непростая. крайнего, агрессивного на- – пообещал Президент РФ. корней. Поэтому молодежВ тот же день Влади- ное направление – одно из
один большой Русский дарность с исторической Увеличиваются напряжен- ционализма. На Украине,
мир, который никогда не Родиной, за распростране- ность и непредсказуемость. что греха таить, в странах мир Путин подписал но- наиболее востребованных.

Проект

ОТМЕНА ДОЛГА

Комитет Госдумы разрабатывает поправки
в законодательство, защищающие
население от «черных кредиторов»
«Черные кредиторы» не смо– Есть коллизия в законогут требовать возврата выдан- дательстве: они (нелегальные
ных займов, соответствующие МФО) займы выдавать не могут,
поправки будут внесены в закон а требовать могут. Чтобы не было
«О микрофинансовой деятельно- этой коллизии, нужны поправки,
сти и микрофинансовых органи- – сказал Анатолий Аксаков.
зациях» до конца года, рассказал
Нелегальные МФО кредитупредседатель комитета Госдумы ют население под крайне высопо финансовому рынку Анатолий кие проценты – 1000% годовых,
Аксаков.
хотя по закону вообще не имеют
По его словам, поправки уже права выдавать займы. В резульпрошли первое чтение и теперь тате долг быстро копится, а его
готовятся ко второму. Ожидает- взысканием занимаются так нася, что изменения будут приня- зываемые «черные коллекторы».
С 1 июля 2019 года в России моты до конца этого года.

Нововведения
СО СТАРЫМ ПОЛИСОМ
В НОВЫЙ ГОД
Россиянам, желающим оформить полис обязательного медицинского страхования нового образца, нужно успеть подать документы до 1 ноября. Временно
приостановить их выдачу после этой даты
ранее пообещали в Фонде обязательного
медицинского страхования (ФОМС).
При этом старые полисы продолжат
действовать, а сам процесс замены проходит в плановом порядке. Такое сообщение появилось на сайте ведомства на
фоне появившихся в СМИ новостей о
том, что выдачу полисов нового образца
планируют вовсе прекратить.
«Все полисы, выданные ранее, в том
числе старого образца, являются бессрочными и продолжают действовать на
всей территории Российской Федерации.
Медицинская помощь по программам
обязательного медицинского страхования будет оказываться по ним в полном
объеме», — говорится на сайте ФОМСа.
Как заверяют в фонде, возобновить процесс должны с января 2019 года. Чтобы
подать заявление на замену полиса, нужно прийти в страховую медицинскую организацию, которая вас обслуживает, —
ее контакты указаны на уже выданном
документе.

ШТРАФЫ ЗА ОТСУТСТВИЕ
ЗИМНЕЙ РЕЗИНЫ
С ноября 2018 года столичным автовладельцам, не оформившим ОСАГО, начнут
приходить штрафы. О планах установить

гут вступить в силу меры, ограничивающие величину ставки
по кредиту 1% в день, то есть
365% в год.
Незаконная деятельность нелегальных кредиторов никак не
регламентируется, не регулируется и не контролируется, отметили в пресс-службе Центробанка. Они не соблюдают
установленных законодательством ограничений по полной
стоимости займа, по начислению процентов, а также штрафов и пеней, пояснили в регуляторе. При этом при займе в
такой компании долговая наг рузка может оказаться неподъемной для гражданина. За
незаконное кредитование предусмотрена административная
ответственность. Это штраф
на 20–50 тыс. рублей для долж-

ностных лиц и на 200–500 тыс. диторов судебной защиты, то
рублей для компаний. В ЦБ есть ограничить их право на
подчеркивают, что такой под- судебное взыскание задолженход не позволяет эффективно ности. Кроме того, регулятор
бороться с нелегалами.
вновь напомнил о необходимо– Поэтому Банк России не- сти повышать финансовую граоднократно выступал с предло- мотность россиян.
жениями по ужесточению от– Ответственное поведение
ветственности за осуществление потенциального заемщика при
нелегальной микрофинансовой выборе организации, в которой
деятельности: повышение размеон получает кредит, является саров административных штрафов,
мым важным моментом в борьвведение кратности при повторных нарушениях, а также введе- бе с мошенниками, — добавили
ние уголовной ответственности в ЦБ.
Регулятор разработал законодолжностных лиц в подобных
проект,
усиливающий санкции
компаниях за неоднократные
нарушения законодательства и для псевдомикрофинансистов.
нелегальное предоставление по- Если компания нарушила закон
требительских займов, — сказал один раз, штраф составит 300–
500 тыс. рублей, при рецидиве
представитель регулятора.
В частности, ЦБ считает важ- сумма может быть увеличена до
ным лишить нелегальных кре- 5 млн. рублей.

на дорогах специальные камеры, способ- резины разных моделей или колес разТакже руководители должны будут
ные «опознать» автомобиль, на который ного размера.
организовать бесплатную перевозку соне была оформлена страховка, стало изтрудников до строительных объектов на
вестно еще в октябре 2018 года.
ИЗМЕНЕНИЯ В
предназначенных для таких перевозок
транспортных средствах — и по заранее
«Штрафы за езду без полиса ОСАГО
НАЛОГОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ
утвержденному маршруту.
начнут выписывать в ноябре. В настояС ноября также изменится отчетность
щий момент идет объединение баз для
ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ
того, чтобы понимать, у кого есть стра- по ЕНВД в тех регионах, где эта система
ховка, а у кого нет. Решение, как и кому применяется. Единый налог на вмененГОСЗАКУПОК
будут выписывать штрафы, принимает ный доход может применяться в отдельных
муниципальных
районах
или
городах
Сразу
несколько
изменений в конце осеМВД РФ», — сообщили тогда в Центре
—
в
основном
для
упрощения
отчетности
ни
ждут
представителей
бизнеса — в перорганизации дорожного движения.
Сумма штрафа может составить до и снижения нагрузки на компании малого вую очередь малого и среднего. Во-первых,
800 рублей. При этом ограничений на и среднего бизнеса — и относится толь- с 1 ноября начнет полноценную работу едиколичество выписанных таким обра- ко к определенным видам деятельности ный портал для осуществления госзакупок
зом штрафов законом не предусмотрено (в том числе применяется он в торговле малого объема — на сумму до 400 тыс. рублей для муниципальных организаций, уч— это означает, что формально автомо- и сфере услуг).
Впрочем, изменения будут незначи- реждений культуры, образовательных и
билисты-нарушители могут получать их
каждый раз, когда их транспортное сред- тельными — там, где он уже действует, спортивных организаций и до 100 тыс. руство попадет в поле зрения такой камеры. в новой форме отчетности появится от- блей для медицинских учреждений.
Решение о создании такого торгового
В РСА пообещали, что чаще одного раза дельная строка для внесения данных о
в день такие письма приходить не долж- кассовых аппаратах, работающих в ре- агрегатора приняли в мае, с лета 2018
ны, однако будет ли это реализовано на жиме онлайн (установить их российские года платформа работала в тестовом репредприниматели должны были еще ле- жиме, однако теперь ее использование
практике, пока неясно.
для организаций, желающих разместить
Этим новшества для автомобилистов том).
Тем, кто работает в сфере строитель- заказ в пределах указанных сумм, или,
не ограничатся — с 11 ноября вступят
в силу изменения в части технического ства, стоит иметь в виду, что с 1 ноября наоборот, подрядчиков, готовых работать
регламента Таможенного союза (в него вступают в силу изменения, касающиеся в этих рамках, станет обязательным.
Цель решения — расширить возможпомимо России входят Казахстан, Арме- правил охраны труда на стройке.
В частности, новые правила обязыва- ности субъектов предпринимательства
ния, Белоруссия и Киргизия), касающейют работодателей проводить спецоцен- предлагать свои товары, работы, услуги
ся безопасности автотранспорта.
Они подразумевают запрет на экс- ку условий труда. В случае если условия государственным заказчикам. Предполаплуатацию машин на «летней» резине в являются вредными или опасными, ра- гается, что использование такого агрегазимний период, то есть в декабре, янва- ботодатели обязаны принять меры для тора позволит потенциальному покупатере и феврале. Коснется этот запрет лег- того, чтобы снизить возникающие риски. лю найти оптимальное по соотношению
ковых автомобилей и грузовиков массой Кроме того, работодатель обязан предо- цены и качества предложение, а предстадо 3,5 т. Также с этого момента в тех- ставлять тем, кто работает на высоте, вителям бизнеса, в первую очередь малорегламенте появится норма, запрещаю- средства индивидуальной и коллектив- го и среднего, даст новые возможности
щая установку на одну ось автомобиля ной защиты.
получать госзаказы.

СОВМЕСТНЫЙ

ПРОЕКТ

ГАЗЕТ

«ИЗВЕСТИЯ»

И
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«ОСТАНОВИТЕСЬ!
ТУТ ЗАПОВЕДАНО!»

Почему Сталин запретил снимать фильм
про Павлика Морозова на Бежином лугу
Наш земляк, уроженец
деревни Осинки, а ныне
главный редактор журнала для семейного чтения
«Муравейник» Николай
Старченко много лет изучает малоизвестные страницы жизни и творчества
Тургенева. Накануне тургеневского юбилея он рассказал нашим коллегам о
мистике Бежина луга, отразившейся в судьбе нескольких деятелей советского искусства.
«Тут не случилось великой битвы, нет на этом
месте ни деревянных, ни
каменных древностей, –
писал журналист «Комсомолки» Василий Песков. – Луг этот похож на
тысячу других российских
лугов. И все-таки луг необычный…»... Пятеро ребятишек в середине XIX века
сторожили здесь чудесной
июльской ночью деревенских коней. К костру
вышел заблудившийся в
перелесках охотник Тургенев. Посидел, послушал
их незатейливую беседу о
русалках, водяных, леших..
И написал рассказ, после
которого Бежин луг стал
одним из символов России.

СЦЕНАРИСТЧЕКИСТ

Но потрясшая всю страну
трагедия разыгралась далеко от тульского луга – на
Урале!
– Сценарист фильма
«Бежин луг», бывший чекист Александр Ржешевский специально перенес
действие на родину Ивана
Сергеевича. Чтобы на примере этого святого уголка эффектнее изобразить
борьбу советской власти
с «остатками убогой тургеневской Руси». Уму непостижимо: зачем понадобилось запакостить один
из самых чистых, самых
лучших рассказов великой русской литературы?!
Ровно через 85 лет после
появления «Бежина луга»,
когда еще были живы если
и не сами мальчики, которых застал писатель в ночном у костра, то их многочисленные дети и внуки,
– и вдруг затевается такое
непотребное дело!
Вот что написано в сценарии: «А на высоком берегу реки стоит, расставив
ног и, ж и воп исно-ободранный, с копной льняных волос на голове мальчуган-пионер лет десяти
– и, писая прямо с обрыва в реку, разводит вокруг
себя рукой, показывая на
окружающий его чудесный ландшафт, и кричит,
улыбаясь: – Вот здесь и
охотился Иван Сергеевич
Тургенев – я как сейчас
помню!»
– К тому моменту Тургенев уже полвека был в могиле!
– С моральной точки
зрения, это кощунство и
глумление. А как вам характерная фраза из сценария: «Православные, побойтесь бога…», – кричал
какой-то истинно православный мужичок с лицом
сукина сына».
В тексте, который называли «выдающимся произведением сценарного
искусства», отец-убийца
идет с винтовкой ночью
именно маршрутом заблудившегося автора рассказа
«Бежин луг». Каково?!

– Пятнадцать лет назад мы с Песковым побывали на Бежином лугу,
– вспоминает Старченко,
большой знаток жизни и
творчества Тургенева. –
«Представляешь, Коля, –
взволнованно сказал Василий Михайлович, – те
тургеневские мальчишки
выросли, у них родились
дети, потом внуки-правнуки, их потомки живут
сейчас в соседних деревнях. Но луг все тот же. А
Павлушу мне до сих пор
жаль!»
Мне тоже с самого
детства было очень жаль
славного паренька, который вскоре после встречи
с писателем «убился, упав
с лошади». Но не знали
мы тогда с Песковым, что,
оказывается, кое-кто в
1930-е годы пытался вне- ВМЕСТО
дрить на этот великий луг ПАВЛИКА —
совсем другого Павлушу.
Да какого – Павлика Мо- СТЕПОК
– Фильм посвящался
розова!
– Как нас учили, пионе- «Светлой памяти Павлира-героя зарезали кулаки в ка Морозова – маленько1932 году за то, что вы- го героя нашего времени…».
дал властям родного отца, Хотя главного героя-пи«вступившего в сговор с вра- онера в картине зовут
гами колхозного строя». В Степок Самохин, – проубийстве участвовал дед. должает рассказ Николай

Старченко. – Мальчик ночью подслушал, что отец
и другие подкулачники
решили поджечь МТС с
тракторами. (Напомню,
Павлик Морозов всего
лишь донес, что его отец,
председатель сельсовета,
выдает «кулацким элементам» справки о благонадежности.) Степок срочно
сообщил о злом замысле
нача льник у политотдела МТС. Разоблаченные
поджигатели спрятались
в церкви. Народ разгромил храм. Отца Степка и
его сообщников арестовали, отправили в район.
Однако они сумели перебить конвой. Следующей
ночью Степок на вышке
караулит колхозное поле.
Отец стреляет в сына. Тот
умирает на Бежином лугу.
Полсотни пионеров на
неоседланных лошадях
мчатся с луга, кто в погоню за убийцей и другими
врагами, кто в МТС, кто в
колхозы поднимать народ.
И опять переклик с тургеневским рассказом. Там
на лугу было пятеро мальчиков, а тут в десять раз
больше... Снимать «эпохальный» фильм взялся
сам Сергей Эйзенштейн.
– Режиссер с мировым
именем. Его революционный «Броненосец «Потемкин» называли «лучшим
фильмом всех времен и
народов». А еще был «Октябрь», где впервые в художественном кино фигурировал Ленин. После
«Потемкина» Эйзенштейн
несколько лет провел на Западе, читал лекции в Берлине, Лондоне, США…
– «Бежин луг» стал первой картиной мэтра после
долгого зарубежного турне. О замысле он торжественно объявил в Ленинграде в феврале 1935 года
на праздновании 15-летия
советского кино. Добавив:
«Этот фильм будет служить устрашением всем,
кто смеет поднять руку
на борцов за дело социализма. Этот фильм должен
мобилизовать большевистскую бдительность...» Зал
разразился бурными аплодисментами.

штейну, по большому счету, оставалось снять лишь
ключевую сцену – «разгром тургеневской церкви бабами и мужиками».
Режиссер отводил ей такое же место, как штурму Зимнего в «Октябре» и
одесской лестнице в «Потемкине». Здоровенный
крестьянин должен был
крушить в церкви все подряд, подобно ветхозаветному Самсону, обрушившему
храм. И тут мэтр внезапно
заболел. Черной оспой!
– Как же он подцепил
такую напасть?
– Специалисты считают, заразился, подбирая
реквизит для церковного
погрома в «Бежином луге».
В старинных вещах и притаилась, похоже, болезнь.
Хочу обратить внимание:
в старину оспу считали
бичом Божьим. Так, кстати, называется глава исторического романа Валентина Пикуля «Фаворит» о
зловещем смертельном недуге, не щадившем ни хижин, ни дворцов монархов.
– Намекаешь, небеса
вмешались, чтобы не допустить святотатства?
– Просто констатирую
факт. Эйзенштейн остался
жив, но проболел три месяца. График съемок был
сорван. Когда, наконец,
мэтр принялся за работу,
энергии, сил было меньше. Но он не прислушался к гласу небес. Для рекламы будущего шедевра
подключил прессу, нашу
и зарубежную. Журналисты с удовольствием расписывали, как он ведет
натурные съемки в тургеневских местах. Заручился
ЧЕРНАЯ ОСПА
даже поддержкой знаме– Режиссер от слов сра- нитого немецкого писазу перешел к делу. Съем- теля-антифашиста Лиоки велись с опережением на Фейхтвангера. Тот как
графика. Ожидалось, что раз гостил в СССР, был
уже в декабре 1935 года принят в Кремле самим
картина выйдет на экраны. Сталиным и позже напиВ конце сентября Эйзен- сал книгу «Москва. 1937»,

БАЛКОН ПОД КЛЮЧ
Отделка наружная и внутренняя.
Крыши над балконами. Сайдинг. Профлист.
Пластик. Утепление. Лиана.
Шкафы на балконе. Окна, двери ПВХ.
Откосы теплые.
Опыт. Договор. Письменная гарантия – 5 лет.
Работаем по области.
8-910-331-24-05

прослав л явш у ю советскую жизнь.
5 февраля 1937-го в интервью газете «Советское
искусство» Фейхтвангер
заявил: «В «Бежином луге»
сценаристу и режиссеру
удалось передать чувства
советского патриотизма.
В этом их главная заслуга. Сцена убийства Павлика Морозова отцом может
по справедливости быть
поставлена рядом с величайшими трагическими
сценами в классических
произведениях искусства.
Сцена, в которой тело
мертвого Павлика несут
через колхозные поля, сделана без всякой утрировки и аффектации. В этой
сцене маленький Павлик
становится подлинным
образцом, олицетворяющим любовь к советской
Отчизне. Я уверен, что
«Бежин луг» произведет
огромное впечатление на
мыслящих людей Европы,
даже если они и являются
противниками социализма и врагами советского
государства».
– После такой оценки
сразу «Оскара» надо давать!
– Ровно через месяц Политбюро ЦК специальным
постановлением запретило постановку «Бежина
луга» «ввиду антихудожественности и явной политической несостоятельности фильма». Фейхтвангер
не помог.
– Вот так поворот!
Почему вдруг разгневался
Сталин? Ведь фильм прославлял достижения советской власти, строительство новой колхозной
деревни и устрашал врагов
Кремля…
– Чтобы показать строительство новой колхозной деревни, нужно было
сделать фильм, например,
по роману Михаила Шолохова «Поднятая целина»,

первый том вышел к тому
времени в свет. По нему,
кстати, в 1939-м снял картину Юлий Райзман. Это
выдающееся произведение,
объективно отражающее
тогдашний исторический
процесс. И новый фильм,
поставленный в 1959 году,
после завершения романа,
поныне смотрится. Там
играли Евгений Матвеев,
Людмила Хитяева, Петр
Глебов, Борис Чирков...
Настоящий исторический
и художественный документ той сложной эпохи.
А в «Бежином луге» получился поверхностный наскок на серьезную тему, с
отсутствием художественного вкуса, с применением
нечистоплотных средств в
самом сценарии. Политизированная агитка, далекая от реальной жизни.
Фа льшивая. К лючевая
сцена разгрома церкви
была просто ужасающей
по зверству и богохульству
– настолько, что ошеломила и худсовет, и саму высшую власть страны...
Пленку с единственной
копией приказали смыть.
Материалы съемок погибли во время войны от немецкой бомбы. Чудом сохранилась нарезка кадров
во время монтажа. Из нее
в 1970-х сделали маленький фотофильм.
Тяжелой оказалась и
судьба людей, причастных
к съемкам «Бежина луга».
Великий Эйзенштейн впал
в немилость. Пришлось
ему выступить с покаянной статьей «Ошибки «Бежина луга». Позже
он сумел вернуть доверие
властей, сняв патриотические картины «Александр
Невский», «Иван Грозный». Даже две Сталинские премии первой степени за них получил. Но
умер в 50 лет. От сердечного приступа. Немного –
63 года – прожил и сценарист Ржешевский. Бабеля,
перерабатывавшего сценарий, расстреляли в 46 лет.
Шумяцкого, допустившего съемки «антихудожественного и политически
несостоятельного фильма»,
расстреляли в 51 год.
– Получается этакая
мистическая месть Бежина луга своим недругам?
– Невольно вспомнишь
вещую строку Ивана Бунина: «Но позора земли
никогда не прощает Земля». Мы все еще мало знаем о неограниченных возможностях природы, о ее
защитных свойствах. Нам
уже давно пора научиться
вовремя слышать: «Остановитесь! Тут заповедано!»
Во всяком случае, не поддался Бежин луг, выстоял!
Эта история с Бежиным лугом должна стать
уроком и для нынешних
«творцов», которые беззастенчиво «осовременивают», уродуют классику.
Ой, как тяжко могут аукнуться им эти «творческие
эксперименты».
(Сайт «КП»).

8 ноября 2018 года
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В Региональном железнодорожном техникуме
студентов готовят к самостоятельной взрослой жизни

На встрече с А. Суслиным.

1 декабря прошлого года в Занятия
Региональном железнодорожном техникуме, которым ру- с психологом
Через консультации с психоководит заслуженный учитель
РФ, почетный железнодорож- логом студенты познавали осник В.Н. Алещенко, стартовал новы совместимости будущих
социальный проект «Семья – супругов и учились в будущем
как ценность». Его реализует избегать семейных конфликв рамках профессионального тов.
образовательного учреждения
Комплекс мероприятий по
ОРД «Женщины Брянщины», вы- формированию психологичеигравшее президентский грант. ской готовности к браку, миниО целях и задачах проекта, а лекции по темам: «Особенности
также о конкретных мероприя- мужской и женской психолотиях рассказала зам. директо- гии», «Этапы развития семьи
ра техникума по воспитательной и кризисы семейной жизни»,
работе и социальным вопро- «Социально-психологические
сам Валерия Владимировна службы помощи молодой семье
Мелешкова.
в Брянской области» были по– Мы решили сформировать строены с учетом статистичеу молодежи позитивное отно- ских данных по проведенным
шение к роли семьи в совре- тестовым опросам.
Занятия помогли студентам
менном обществе. Провели анкетирование. В исследовании разобраться в психологии сеучаствовало 152 человека. Знать мейной жизни – как со стоих видение проблемы необхо- роны мужчины, так и со стодимо, чтобы воспитать уваже- роны женщины. Знакомство с
ние к институту семьи и бра- учреждениями, оказывающими
ка, а также помочь в развитии помощь молодым семьям, такличностных качеств. Практи- же благоприятно повлияет на
ческие и интерактивные тре- подготовку к совместной жизнинги, мастер-классы способ- ни, рождению и воспитанию
ствовали получению будущими ребенка.
молодоженами навыков на бытовом уровне – как эффективно Гигиена в семье
вести домашнее хозяйство, как
15 мая в техникуме состоярационально расходовать се- лась встреча с врачом урологоммейный бюджет, – рассказала андрологом областного центра
она.
охраны здоровья семьи и репродукции Эдуардом ШевченАппетитный
ко, который рассказал ребятам
мастер-класс
о возможных причинах мужЕще перед новог од н и м и ского бесплодия, о негативном
праздниками с группами (от 23 влиянии алкогольных напитдо 35 учащихся) провели заня- ков, о культуре добрачных оттия по кварингу – креативной ношений.
А 13 июня на базе Брянскохудожественной резке овощей и
фруктов. Каждый участник мог го кожно-венерологического
приготовить блюдо, используя диспансера для первокурсникак свою фантазию, так и под- ков была организована лекция
сказку опытного повара. Узна- «Приобретение теоретических и
ли студенты и о праздничной практических навыков повседсервировке стола. Навыки, по- невного ухода за собой», котолученные в ходе мастер-клас- рую провели врачи Н.А. Миросов, конечно, им пригодятся в ненко и Л.Л. Русакова.
Особенно заинтересова ли
дальнейшем, и они не раз удивят своих гостей самостоятель- слушателей правила безопасноно приготовленными блюдами. го загара, ведь летом немногим
Кстати, такие мастер-классы удается избежать негативного
проводились и перед Днем за- влияния солнца. Завершилась
щитника Отечества, 8 Марта и встреча показом видеоролика
другими большими праздника- «Моя красивая кожа» и мастерми. Также ребята прошли «кур- классом от Людмилы Леонисы» рестораторов.
довны Русаковой.

Примеряем роль папы.

Здоровая мама —
здоровый ребенок
22 мая врач женской консультации городской поликлиники № 5 Фокинского района
акушер-гинеколог А.В. Жирко
рассказала о том, как здоровье
матери влияет на дальнейшее
здоровье ребенка, познакомила
с политикой в области планирования семьи, методами контрацепции.
Вторую часть встречи провела психолог Ю.А. Кузина. Речь
шла о семье, браке, родительстве. Юлия Анатольевна рассказала о качествах взрослой
личности, факторах, способных
вызвать бесплодие, психологических аспектах безопасности
интимных отношений.

Познавательные
экскурсии
14 июня первокурсники в
рамках проекта «Семья – как
ценность» побывали в Фокинском учебно-спортивном центре ДОСААФ. Здесь регулярно
проводятся патриотические мероприятия, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны. Но повседневное занятие –
обучение вождению автомобиля. Каждый с 17 лет и разрешения родителей может получить
права на базе ДОСААФ. Также
ребята познакомились с Владимиром Васильевичем Спиридоновым – тренером секции
«Пулевая стрельба». Побывав в
тире ДОСААФ, они больше узнали о разных видах оружия и
о том, что нужно, чтобы стать
метким стрелком.
4 сентября состоялась экскурсия по историческим и святым местам Брянской области.
Маршрут получился достаточно
продолжительным: мемориальный комплекс «Хацунь» – Партизанская поляна – ИоанноПредтеченская Белобережская
пустынь.
Ребята узнали трагическую
историю Хацуни, стертой с
лица земли фашистскими карателями. Здесь были зверски
убиты 318 человек, из которых
треть – дети... На мемориальном комплексе «Партизанская
поляна» особый интерес у мужской половины экскурсантов

валер медали «За отвагу на пожаре», неоднократный призер
конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце
отдаю детям» Алексей Суслин.
Алексей Владимирович много
лет работает в Центре детского
творчества Фокинского района,
он основатель КУБа – ученического конструкторского бюро.
Всю трудовую жизнь, а это долгих 54 года, он провел в Фокинском районе: начинал работать
на заводе «Литий», служил в
танковом полку, был дружинником.
Гости техникума делятся воспоминаниями о своем детстве
и родителях. Суслин вырос в
многодетной семье, у него двое
братьев. Его мать Нина Алексеевна тоже педагог. Во время войны не смогла получить полное
образование и уже после победы окончила вечернюю школу
и институт. У самого Суслина
– двое сыновей. Старший работает оператором на телеканале
ГТРК-Брянск, а младший занимается анимацией, придумывает мультфильмы. Есть и
достаточно оригинальное хобби – А лексей Владимирович
собирает голоса птиц Брянской
вызвала экспозиция боевой тех- области (соловьев, дроздов, маники – танки, вертолеты, бо- линовок).
евые машины пехоты (БТРы). В центре внимания
В Белобережской пустыни состоялась беседа по душам с от- — ЖКХ
В рамках проекта «Семья –
цом Олегом. «Прожить жизнь
не легко, не удачливо, но пра- как ценность» студенты встревильно... Нет, я желаю вам всего тились с почетным работниэтого – и легкости, и удачи, но ком ЖКХ России, директором
главное – ощущения правильно Гильдии управляющих компапрожитой жизни», – сказал он ний Брянской области, дирекнапоследок. Над этими словами тором УК «Таймыр» А.Е. Шмелевой. Алла Евгеньевна провела
стоит задуматься...
«Умом Россию не понять...» – тренинг и познакомила ребят со
эти и другие тютчевские строки сферой ЖКХ, видами налогов
вспоминались в усадьбе поэта и услуг, тарифами. Очень зав селе Овстуг. Студенты позна- интересовали ребят льготы по
комились с музейной экспози- квартплате и то, кто ими может
цией, посвященной жизни и воспользоваться, а также ответтворчеству знаменитого земля- ственность за несвоевременное
ка, а также с временной выстав- внесение платы за ЖКУ и перекой, которую привезли из музея расчет стоимости услуг.
С.А. Есенина в Константиново (Рязанская область). Многие У кого прическа
побывали в Овстуге впервые. самая-самая…
Прогулка по усадьбе стала на4 октября прошел мастерстоящим подарком и студентам, класс по мужским и женским
и преподавателям.
стрижкам. Своим опытом со
студентами РЖТ и БТИС подеРавнение на старших лилась мастер Жанна Сечкова.
6 июня в гости к студентам Выпускница профучилища № 5
пришли руководитель обще- (прежнее название БТИС), ныне
ственной организации «По- сама обучает молодых париклицейские жены», создатель махеров. Делать красивые прибла г о т вори т ел ьног о фон да чески – целое искусство. «Это
«Благодар» Ирина Кузьмина, благодарная профессия, ведь
кандидат педагогических наук, приходится работать с людьми,
доцент БГУ Татьяна Максимки- делать их красивыми», – отмена, руководитель проекта «Се- тила она. И дала несколько совемья – как ценность» Ольга Де- тов по уходу за волосами. Завернисова. Ирина Валентиновна шился мастер-класс стрижкой и
рассказала ребятам о том, как укладкой волос всем желающим
строилась ее карьера на руко- (нескольким студентам обоих
водящих должностях, связан- техникумов посчастливилось
ных с социальными вопросами. стать моделями). Студенты поОна подчеркнула, что главное в благодарили организаторов прожизни – сохранить в душе лю- екта «Семья – как ценность» и
бовь и веру в людей, тогда мож- Жанну Сечкову за столь неожино будет сделать очень и очень данное и новое для студентов
мероприятие.
многое.
– Мероприятия социального
Перед прису тст ву ющ и м и
выст у п и ла юна я г и тарист- проекта «Семья – как ценность»
ка, лауреат городских и об- хорошо вписались в учебную
ластны х конк у рсов Таиси я программу, – сказала зам. диК и ри ч у к , с т у ден т г ру п п ы ректора техникума по учебной
ТПС-916 К ирилл К ириллин работе Наталья Геннадьевна
и преподаватель Т.А. Шило- Кондрашина. – Это как дополва прочитали стихи о любви и нительное образование. Приверности. Встреча получилась чем образование очень нужное.
по-настоящему интересной, не Наши студенты, будущие железоставившей равнодушным ни- нодорожники, основательно готовятся к браку и счастливой
кого из зрителей.
3 октября гостем техникума семейной жизни.
стал заслуженный учитель, каЕ. ФИЛИППОВ.
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Юбилей

120 ЛЕТ — НЕ ВОЗРАСТ ДЛЯ ДЕПО

Л око м отив н ое депо
Брянск-Льговский было
создано в 1898 году как паровозная мастерская веерного типа на восемь стойл.
Оно образовалось в связи со строительством двух
железнодорожных линий:
Брянск – Льгов и Москва – Брянск. Депо быстро развивалось и росло.
В 1905 году паровозные
мастерские насчитывали
уже 26 стойл, имели цех
по ремонту грузовых вагонов, кузницу, помещение
с нарами для отдыха локомотивных бригад. Все
ремонтные работы проводились вручную. Машинисты и кочегары трудились до 18 часов в сутки.
Грузовые паровозы могли
перевозить до 40 груженых двухосных вагонов.
Средний вес поезда не
превышал 570 тонн, а его
скорость была 16–18 верст
в час.
В 1930-х брянские машинисты одними из первых в стране поддержали
стахановское движение на
железнодорожном транспорте. В 1936 году лучшие стахановцы бы ли
награждены орденом Ленина, в том числе пятеро
работников локомотивного депо Брянск-2. В годы
войны часть сотрудников
депо активно трудилась в
специальных формированиях Народного комиссариата путей и сообщений, а часть сражалась
за Родину. За мужество и
храбрость, проявленные
в боях Великой Отечественной войны, трое из
них были удостоены вы-

Слева направо: начальник депо А.В. Матвиенко, слесарь
по ремонту подвижного состава С.Н. Степин, председатель профсоюзного комитета депо Н.Н. Худалов.

сокого звания Героя Со- пловозов, ремонта и технического обслуживания
ветского Союза.
С 1959 года депо стало электровозов, пункт техпереходить на тепловоз- н и ческог о обсл у ж и ваную тягу. Переход потре- ния локомотивов, по ребовал технической рекон- монт у автотормозного
струкции, организации и пневматического оборемонтного производства рудовани я, сервисный
тепловозов. В 1965 году у часток «Сухиничи». С
был введен в эксплуата- 2015 года в депо на серцию электрифицирован- висном обсл у ж ивании
ный участок Сухиничи находятся новые локо– Брянск – Конотоп, про- мотивы серии 2ТЭ25КМ,
ведена настоящая техни- выпускаемые Брянским
ческая революция, были м а ш и но с т р ои т е л ьн ы м
внедрены новые техно- заводом. Это тепловозы
логии ремонта, механи- нового поколени я, отзации производственных вечающие современным
процессов, переподготов- т ребова н и я м эксп л уатации железных дорог и
ки кадров.
С 1 июля 2014 года депо не уступающие аналогам
ста ло сервисным локо- ведущих мировых произмотивным депо Брянск- водителей. По своим техЛьговский филиала «Мо- нико-экономическим хасковский» «ТМХ-Сервис». рактеристикам машины
В его состав входят участ- БМЗ превосходят другие
ки текущего ремонта те- эксплуатируемые в Рос-

сийской Федерации магистральные грузовые тепловозы.
В 2018 год у сервисное локомотивное депо
Бря нск-Л ьг овск и й о тмечает свой 120-летний
юбилей. За это время оно
вырастило не одно поколение железнодорожников.
В этом году лучшие работники получили заслуженные награды. Почетной грамотой президента
ОАО «РЖ Д» награжден
машинист крана на железнодорожном ходу В.А.
Сорокин (работает в депо
с 1979 года).
Почетные грамоты директора фи лиа ла «Московский» «ЛокоТех-Сервис» вручены ведущему
инженеру по организации
и нормированию труда
О.Г. Матюхину, слесарю
по ремонту подвижного
состава Д. В. Гладкову,
мастеру у частка производства О.А. Брызгалову.
Благодарность директора
филиала «Московский»
«ЛокоТех-Сервис» объявлена слесарям по ремонту
подвижного состава А.С.
Иванчикову, С.А. Лисицыну и К.Н. Трифонову,
а также мастеру участка
производства В.В. Изоткину. Два работника наг ра ж ден ы благ одарностью Брянской областной
Думы.
Мож но с у верен ностью сказать, что в локомотивном депо БрянскЛ ьговск и й работают
настоящие профессионалы, которые с честью продолжают традиции своих
отцов и дедов.

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.
Помощь в жилищных и трудовых вопросах.
г. Брянск, Красноармейская, 156а.
Запись по телефону 8(900)695-01-32.

Утепляем дома, пристройки
заливочным утеплителем

ПЕНОИЗОЛОМ
Тел. 8-920-855-88-22

Выполним все виды отделочных
работ (офисы, квартиры, магазины):
плитка, стяжка, штукатурка, шпаклевка, гипсокартон,
амстронг, пластик, двери, ламинат, линолеум, обои,
натяжные потолки и т.д. Любые сантехнические
и электромонтажные работы. Изготовление и установка
корпусной мебели (встроенных кухонь, шкафов-купе).
Помощь в закупке, выборе, доставке материалов.
Качественно и надежно!

8-920-844-31-77

ВЫВОЗ МЕТАЛЛОЛОМА

Самовывоз и погрузка за наш счет! Вид металлов: лом черных металлов
(сталь, отходы, арматура, трубы, прутья, стружка, проволока, строительный
лом, автолом, станки и др.), лом чугуна (батареи, ванны, трубы и др.), лом
жести (оцинкованная кровля, металлопрокат, холодильники, кузова машин и
др.), холодильники, газовые плиты, газовые колонки, ванны; лом цветных металлов (медь, алюминий, бронза, латунь, свинец, нержавейка, аккумуляторы,
цинк, баббит, победит, припой и др.). Вывоз металлолома осуществляем из
квартир, гаражей, частных домовладений, складов и др. Бюджетным организациям предоставляем полный пакет документов.

8-900-693-40-01

культ-ура!
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Акция

АХ, ЗАЧЕМ ЭТА НОЧЬ ТАК БЫЛА КОРОТКА!

В этом году первыми Новый год встретили вовсе не
жители Камчатки, а посетители Брянского художественного музея. Волшебная ночь – «Ночь искусств»
– осчастливила множество
людей сразу! Временной
портал открылся в холле
БХМ, превратившемся в
зал ожидания аэропорта.
В новогодний рейс отправились тысячи брянцев.
До самого главного
праздника года остается
почти два месяца, но на
волну радости и позитива
брянцев настроила «Ночь
искусств» с 3 на 4 ноября. где хранится масса диК чудесам здесь подгото- ковинных вещей – каквились заранее. Мишу- то вода живая и мертвая,
ра, гирлянды, елочные меч-кладенец, шапка-неигрушки и хлопушки, на- видимка... Тех, кто постарстоящий Дед Мороз, ска- ше, ждал школьный новозочный антураж... Я слов- годний урок.
но вернулась в детство.
О том, как встречали
Праздник не праздник Новый год в разных уголбез новогоднего утрен- ках нашей огромной страника и сказки! Представ- ны во второй половине ХХ
ление про Красную Ша- века, напомнил советский
почку разыграла актриса киножурнал. В течение
театра кукол Наталья Иса- всего вечера взрослые и
ева. Ее сценическими пар- дет и с удовол ьст вием
тнерами стали сами дети, смотрели праздничную
с восторгом сыгравшие кинохронику: предновороли мышек, филина и годние хлопоты, главные
других зверюшек. Смех, успех и п яти летк и, повизг, крики... Аншлаг в здравления и тосты – норояльном зале, перепол- стальгические зарисовки
ненном малышами и их далекого прошлого. Как
родителями.
встречали брянцы 1998
А потом все отправи- год или миллениум, что
лись в… цирк! Кувыркались друг другу желали, на что
на коврах, мастерили из надеялись, об этом расцветной и гофрирован- сказали подшивки «Брянной бумаги клоунов, сло- ского рабочего». Самые
ников, гимнасток. Загля- юные посетители музея
нули и на склад НУИНУ, газету «вертели» (листали)

Выставка
КУКОЛЬНОЕ НАСТРОЕНИЕ
7 ноября на бульваре Гагарина в Брянске открылась первая персональная выставка народного мастера Брянской области Ирины Аникановой «Мои куклы».
Зам. губернатора Александр Коробко пожелал Ирине творческого вдохновения, неиссякаемого поиска нового и
интересного для ее уникальных работ.
«Кукла должна радовать, и вы несете
людям радость», – отметил он.
На выставке представлена не только
коллекция кукол в народных костюмах Брянской области, но и авторские
мысли, воплощенные в этих фигуркахоберегах: «Сила рода твоего», «Благословение», «Женское счастье», «Вдовы». Ирина Аниканова – автор цикла
выставок «Декоративно-прикладное
искусство в новых лицах», «Мастерство в моих учениках», «Интересный
возраст».
Областная еженедельная
общественно-политическая газета
Главный редактор
МАРЧЕНКОВА И.Н.
Генеральный директор
КАДОМСКИЙ А.А.
(тел. 8-903-819-22-19)
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
ООО «Брянский рабочий»

впервые. Это прикосновение к истории запомнится
им надолго!
Новую страницу открыла и радиопередача «Проспект культуры». Как и положено в ночь чудес, она
вышла в необычном, визуальном формате. Деятелей культуры можно было
не только услышать, но и
увидеть. Журналист Ирина Азарова собрала друзей, чтобы вместе вспомнить культурные события
последних 15 лет. Именно столько идет в эфире
программа! По «Проспекту культуры» за эти годы
«прошагали» многие известные мастера – поэты
Андрей Дементьев и Владимир Костров, артисты
Михаил Козаков и Николай Бурляев и другие. На
юбилей принято дарить
подарки. Их преподнесли
Ирине и всем гостям юная
пианистка Софья Яковлева, ансамбль «Красная

горка» и хор музыкального училища под управлением Ирины Орловой.
С удовольствием заглянули мы и в квартиру простой советской семьи, где все было готово
к бою курантов. А потом
зашли на «голубой огонек»
в кафе. Ну а какое праздничное застолье без песен?! В нашем марафоне
тоже наступил такой момент, когда и гости, и хозяева настроились на музыкальную волну. Одним
из атрибутов Нового года
для россиян давным-давно стал фильм «Ирония
судьбы, или С легким паром». Сергей Кусков с друзьями из клуба бардовской
песни «Остров» исполнили песни из этой киноленты. Зал дружно подхватил
знакомый мотив.
– Пе сн и помог а ю т
продлить минуты счастья.
Вспомнишь мелодию, а
вместе с ней счастливое
«дзынь», и станет веселее!
– раскрыл Сергей магический секрет.
Новогоднюю, мандариновую тему продолжили
поэты. Путешествие по
волнам памяти закончилось «Необыкновенным
концертом» – легендарным спектаклем театра
кукол Сергея Образцова,
украшавшего новогодние
телепрограммы в 1960–
1970-х. От меланхолии и
осеннего сплина не осталось и следа. Такова волшебная сила искусства!
И. НИКОЛЬСКАЯ.

Знай наших!

ЛЬЕТСЯ МУЗЫКА

Сказочно-хрустальный мир
музыки подарили дятьковцам
молодые инструменталисты из
Брянска.
Организовал праздник в
Дятьковской ДШИ выпускник этого учебного заведения, а ныне студент областного колледжа искусств, лауреат
международных и всероссийских конкурсов Артем Титов.
В день своего рождения талантливый гитарист пригласил друзей из Брянска, чтобы
порадовать поклонников инструментальной музыки. Ведущим этого феерического
действа был сам именинник
– Артем Титов. Он не просто даря Артему, а также Наталье
объявлял номера, а коротко Подымовой и Полине Ампии артистично рассказывал ловой мы открывали для себя
об истории создания той или мир головокружительного пеиной пьесы, ее авторе. Благо- руанского вальса, ритмичной
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«Ночь искусств» в Брянском театре драмы собрала
аншлаг.
Театр впервые распахнул двери для полуночников.
Приглашением провести ночь в БТД воспользовались
сотни горожан. В рамках акции актеры подготовили
необычную программу. В фойе гостей встречали угощениями с музыкальными сюрпризами. На втором этаже
проходила викторина, участники акции разгадывали
театральный кроссворд. Звучали песни, гости танцевали и веселились. Также в ночном театре можно было пообщаться с художественным руководителем Анатолием
Слюсаренко и актерами, а также посмотреть спектакль.
В этот поздний вечер было многолюдно и в концертном зале «Дружба». Зрители посетили выставку известного живописца Михаила Решетнева, запечатлевшего
храмы и монастыри Брянщины, удивительные русские
пейзажи. У открытого микрофона собрались любители
поэзии. Прозвучали стихи А.К. Толстого, Ф.И. Тютчева,
А.С. Пушкина, брянских поэтов и отрывки из книги
митрополита Тихона «Несвятые святые». Восторг вызвало выступление хора Свято-Троицкого Кафедрального собора и ансамбля «Ватага», проникновенно исполнивших церковные песнопения, произведения русских
композиторов XIX–XX веков, народные песни. Аудитория с огромным интересом слушала духовную музыку,
отдав должное вокальному мастерству исполнителей.
«Ночь искусств» в филармонии стала музыкально-поэтическим прологом к празднованию Дня народного
единства и великому празднику Казанской иконы Божьей Матери.
В краеведческом музее гостей встречали зажигательными плясками. В эту «Ночь» посетителей ожидало
немало интересных открытий, развлечений, конкурсов
и мастер-классов. А еще открылись театр теней и небольшой островок Гармонии и Спокойствия, где подходящую атмосферу создавали медитативная музыка и
благовония. В «Древней мастерской» дети с удовольствием создавали наскальные рисунки, производили
раскопки, мастерили бусы из подручных материалов.
А в кабинете русской словесности все желающие с увлечением «переводили» брянские диалекты на русский
язык, сочиняли стихи, проверяли свою грамотность и
знания стихов брянских поэтов. Рядом расположился
фотосалон «Старый Брянск» с открытками, запечатлевшими виды города конца XIX – начала ХХ веков.
Всего в Брянской области в «Ночи искусств» приняли
участие более 125 тысяч человек. Недаром девиз акции
в этом году – «Искусство объединяет».
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Сканворд

Афиша
ТЕАТР ДРАМЫ
11 и 17 ноября: «Замужняя невеста» –
премьера. Начало 11-го – в 18.00, 17-го
– в 12.00 и 18.00.
13 и 14 ноября: «Ревизор». Начало 13го – в 13.00 и 18.00, 14-го –14.00.
15 ноября: «Эти свободные бабочки».
Начало в 13.00. «Тетки». Начало в 15.00.
16 ноября: «Кириллин день». Начало
в 18.00.
ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ
И ЮНОШЕСТВА
10 ноября: «Красная Шапочка» (Театр
кукол). Начало в 10.00.
10, 14 и 15 ноября: «Маленькие трагедии» – премьера (ТЮЗ). Начало 10-го
– в 18.00, 14-го – в 12.00, 15-го – в 15.00.
11 ноября: «По щучьему велению» (Театр кукол). Начало в 11.00. «Приключения принца» (ТЮЗ). Начало в 12.00.
13 и 16 ноября: «В моем сердце нет
страха» («Рикки-Тикки-Тави») (ТЮЗ).
Начало 13-го – в 11.00 и 13.00, 16-го –
в 10.00.
К/з «ДРУЖБА»
10 ноября: «Женихи» – антрепризный
спектакль с участием известных актеров
– Александра Панкратова-Черного и Татьяны Кравченко. Начало в 19.00.
11 ноября: концерт легендарного гитариста-виртуоза ДиДюЛи в сопровождении камерного оркестра. Начало в 18.00.
14 ноября: «O fortuna» – концерт
Брянского городского оркестра народных инструментов и городского академического хора Марио Бустилло. Прозвучат произведения композиторов П.
И. Чайковского, А.П. Бородина, Карла Орфа для хора с оркестром, а также
«Гайдай сюита» на темы музыки из известных кинофильмов Леонида Гайдая.
Начало в 18.30.
16 ноября: «Импровизация» – юмористическое шоу «звезд» телеканала «ТНТ».
Начало в 19.00.
ДК БМЗ
17 ноября: «Юнона и авось» – рокопера театра А лексея Рыбникова. Начало в 19.00.

21 ноября: концерт группы «Чайф».
Начало в 19.00.
ГАЛЕРЕЯ «РОСТ»
До 22 ноября: персональная выставка
Натальи Самолыго.
ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА
21 ноября: «Деснянская СТИХиЯ» –
конкурс чтецов, посвященный 55-летию
Брянской областной общественной писательской организации Союза писателей России. Начало в 14.30.
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
До 15 ноября: «Юность комсомольская
моя» – выставка, посвященная 100-летию ВЛКСМ.
До 9 декабря: «Без лица» – новый интерактивный арт-проект об истории легендарных ритуальных и карнавальных
масок народов мира.
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
До 30 ноября: «Мир глазами художника кино» – выставка работ Вадима
Кислых, который без малого 40 лет отработал на «Мосфильме».
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
10 ноября: мастер-класс по изготовлению брошей из фетра от Елены Стародубовой. Начало в 13.00.
11 ноября: мастер-класс по китайской
живописи от Светланы Поповой. Начало в 11.00.
До 25 ноября: «Мои куклы» – 1-я персональная выставка народного мастера
Брянской области Ирины Аникановой.
«Арт-аллея» – отчетная выставка Брянского представительства Международной общественной ассоциации «Союз
дизайнеров».
ЦИРК
10 и 11 ноября: «Дикая планета» –
новая программа. Вы увидите «Космическое Эльдорадо» под руководством
дрессировщиков Виктора и Виталия
Тихоновых, оригинальные номера с
верблюдами, леопардами, дикобразами.
На арене – пони, а также злые, но удивительно исполнительные доберманы и
озорные обезьянки Ольги Ван Ю Ли и
Сергея Стрелецкого. Начало 10-го – в
12.00 и 16.00, 11-го – в 14.00.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
9 ноября (10.00–12.00). Вероятны головные боли,
скачки давления, простудные заболевания.
13 ноября (6.00–14.00). Возможно обострение заболеваний органов дыхания, ревматизма.

Не пропусти!

РАЗГУЛЯЙ
НА ПАРАСКЕВУ

10 ноября в музее-заповеднике Ф.И. Тютчева
«Овстуг» пройдет познавательная программа, посвященная дню памяти
христианской святой, великомученицы Параскевы.
Святая Параскева, называемая в народе Пятницей (Параскева – греч.
«пятница»), – одна из особо почитавшихся христианских святых в среде русского крестьянства. Она
считалась покровительницей женского труда и рукоделия.
Церковь святой Параскевы – первый исторически известный православный храм Овстуга, существовавший
в селе еще до того, как здесь в конце XVIII века обосновался дед поэта Н.А. Тютчев. В XIX веке Пятницкая церковь стала кладбищенской. В овстугском храме
хранилась особо чтимая местными жителями старинная
икона святой, которая по преданию была явлена чудесным образом. Деревянный Пятницкий храм возвышался
на холме напротив тютчевской усадьбы вплоть до начала ХХ века, после чего по ветхости своей был утрачен.
Программа мероприятия:
11.00 – мастер-класс «Тряпичная кукла Параскева
Пятница» – в краеведческом музее села Овстуг;
12.00 – пешая экскурсия «На Пятницкой горке Овстуга» – от краеведческого музея села к месту, где стояла церковь святой Параскевы;
13.00 – показ д/ф «Параскева Пятница» (из телевизионного цикла «Святые», 2010 г.) – в мраморном зале
дома-музея.

Ответы на сканворд,
опубликованный
в прошлом номере
По горизонта ли: Вавилон. Держава. Скворец. Опоссум. Ложе. Кале.
Вайкуле. Улар. Альт. Белый. Чинзано. Стар. Ежиха. Ара. Бит. Пересуд. Ткемали. Пси. Ник. Скипетр.
По вертикали: Паперть.
Майкл. Вольтижер. Лимож. Рев. Чабан. Горе.
А ли. Или. Цой. Нытик.
Губа. Лен. Зело. Дао. Опус.
Прайс. Ярмо. Торги. Скука. Вассал. Распе. Улан.
Руст. Таймер. Надир.

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ
Ожидается переменная облачность, временами дождь со снегом,
ветер юго-западный,
1–2 м/с. Температура
воздуха от 2 до 9 градусов тепла, в выходные дни – от 0 до +4°С.
Атмосферное давление
вчера было 755 мм рт.
ст. Сегодня оно понизится на 2–3 мм, а в выходные дни повысится
до 758 мм.
Восход солнца 9 ноября в 7 часов 52 минуты,
заход – в 16 часов 34
минуты. Долгота дня –
8 часов 42 минуты.

