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Областные власти
предоставят в этом
году налоговые льготы
для более чем 30
инвесторов, которые
реализуют в регионе
проектов на сумму
около 10 млрд рублей.
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Актуально

ЦЕХОВЫЕ «ЛАСТОЧКИ» ГУБЕРНАТОРСКИЕ
ДУМЫ

Имеет ли чиновник высокого ранга право на
эмоцию? Может ли жестко пройтись по тем,
кто саботирует нужные для общества решения? Должен ли отходить от сухих цифр и формальных фраз, прямо без обиняков говоря о
ситуации? Да, если радеет за свое дело.
Именно так – от сердца, с нервом в голосе, называя конкретные фамилии – говорил
Александр Богомаз на внеочередном заседании Думы 7 марта. Досталось многим. Досталось по справедливости.

ПОДДЕРЖИВАЯ ИНИЦИАТИВУ

тие экономики региона. Эта
тенденция будет продолжена в дальнейшем. Так, на
февральской сессии областной Думы по инициативе
губернатора на укрепление
материально-технической
базы у чреж дений культуры парламентарии выделили дополнительно более
105 млн рублей. Примечательно, что большая часть
средств (49 млн) пойдет на
капита льный ремонт домов культуры в Унече, Новозыбкове, Навле, Добруни,
а также на детские школы
искусств.

Собрать народных избранников в здании
областного парламента в предпраздничный
день 7 марта заставили два социально важных
законопроекта.
Так, депутаты на внеочередной сессии поддержали законопроект о повышении пенсий
неработающих пенсионеров, получающих
пенсию не выше прожиточного минимума.
Напомним, что о необходимости данной меры
высказался Президент РФ Владимир Путин в
послании Федеральному Собранию.
Брянские думцы поддержали поступивший
проект Федерального закона № 657895-7 «О
внесении изменений в статью 12 Федерального закона «О государственной социальной
помощи» (в части определения размера социальной доплаты к пенсии неработающим
пенсионерам), внесенный Правительством РФ.
Решение будет направлено в комитет Государственной Думы по труду, социальной
политике и делам ветеранов. Далее важному
законопроекту предстоит пройти через федеральный парламент.
– Слова благодарности вам, Владимир Иванович, и всем депутатам, что так оперативно
смогли обсудить и проработать на комитетах
те вопросы, которые интересуют наших жителей, включая пенсионеров, получавших пенсию
ниже прожиточного минимума, – сказал после голосования губернатор Александр Богомаз.
Впрочем, пользуясь тем, что депутаты собрались на внеочередную сессию, глава области решил оперативно провести еще одну
инициативу. А именно законодательно закрепить увеличение ежемесячного пособия
родителям и вдовам военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и органов
уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции РФ, органов федеральной
службы безопасности, органов и учреждений
уголовно-исполнительной системы, погибших
при исполнении обязанностей военной службы, с 18000 до 25000 рублей.
Эта инициатива также нашла отклик у
брянских депутатов, хотя озвучена была буквально за сутки до этого на встрече главы области с вдовами и матерями погибших героев.
Четыре года назад в Брянской области размер этой выплаты составлял всего 1000 рублей
и не менялся аж с 2007 года.
– Мы вначале подняли до 3 тысяч, а через
год – до 6 тысяч. Потом у нас была одна из
встреч с молодежью, на ней ко мне подошел
паренек и говорит: «Я хочу идти служить – а
если меня убьют? Кто будет мою мать кормить?» Мы в прошлом году повысили эту выплату до 18 тысяч рублей. Сейчас поднимаем
до 25 тысяч, но выхожу с инициативой, чтобы
мы приняли закон и выплачивали в размере
средней зарплаты по экономике. Сейчас она
около 29 тысяч рублей. Так будет справедливо, честно и правильно, – сказал губернатор.

(Продолжение на 14-й стр.)

(Продолжение на 2-й стр.)

Слева направо: Наталья Макеенко и Лариса Старченкова.

«Ласточки прилетели!» – едва заме- раскаленным металлом. Они с легкотив крановщиц, улыбаются сталевары стью «порхают» на своих кранах, вылитейного цеха № 3 БСЗ.
полняя сменные задания.
Машинист работает совместно с разМашинист крана металлургического производства на сталеплавильном ливщиками, сталеварами. Общий язык
участке – фигура важная. В его руках им находить несложно, ведь коллектив
рычаги крана. Железные «лапы» без – это единая команда, нацеленная на
труда перемещают 16-тонные ковши с достижение эффективного результата.

Температурные перепады, напряжение, необходимость принимать оперативные решения, чисто женские переживания за хороший результат – ничто
по сравнению с божественной красотой
раскаленной добела стали.
Катерина БРИКС.
Фото автора.

Слово и дело

КУЛЬТУРНЫЙ ПОДЪЕМ

« Д е п а р т а м е н т к ул ьт у- ластные и муниципальные позиция Президента России
ры постепенно превраща- учреждения культуры. Ре- В. Путина. Культура, по его
ется в департамент стро- ставрация ждет школу Би- мнению, которое разделяительства», – пошутил на рилевой в тютчевском Ов- ет и губернатор Александр
пресс-конференции 11 мар- стуге. Решаются проблемы, Богомаз, – ориентир, оснота заместитель губернатора копившиеся годами! Де- ва и пространство всей наАлександр Коробко, настоль- партаментом культуры уже шей жизни. В ней конценко масштабное обновление заключены соглашения на т риру ются истори ческая
переживают сейчас дома и вы деление у чреж дени ям память и духовная энергия
дворцы культуры, библиоте- субсидий из бюджета, идет народа.
ки, музеи, театры.
подготовка необходимой доПоддержка
В этом году будут капи- кументации для проведения
капитальная
тально отремонтированы 34 закупок.
Развитие культуры – важДК и две школы искусств,
Несомненно, увеличить
оснащен ы современ н ы м нейший социальный и по- финансирование отрасли
оборудованием ведущие об- литический вопрос. Такова позволило успешное разви-
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ГУБЕРНАТОРСКИЕ
ДУМЫ

ОБЛАСТЬ ДЕЛАЕТ
ДОРОГИ

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Цель понятна – защитить
жен и матерей тех, кто защищает Родину, а самим защитникам
дать уверенность в завтрашнем
дне. Ведь эта выплата не будет
«поедаться» инфляцией. Никакие деньги, конечно, не могут
компенсировать боль утраты, но
достойная выплата – это тоже
форма признания государством
заслуги защитника.

ГОВОРИТЬ СО ВСЕМИ
Глава региона был настроен на серьезный разговор с собравшимися. Много тем, которые (так или иначе) волнуют
жителей области. Спусковым
крючком стала тема мусорной
реформы.
На предыдущей думской сессии депутат от КПРФ Степан
Понасов посетовал, что к нему
приходят с жалобами предприниматели, для которых плата за
мусор выросла в три раза. Тогда
губернатор дал понять, что тариф вырос для тех, кто раньше
платил только за вывоз мусора,
ни рубля не тратя на его утилизацию.
Оказа лось, что власть не
только услышала тогда депутата, но и стала действовать.
– Я после этого провел совещание, куда пригласил всех.
Были и «Единая Россия», и
ЛДПР. Была приглашена и Коммунистическая партия, но Степана Николаевича не было. Если
были заняты, то могли бы когото прислать, – обратился к Понасову губернатор. – Давайте
обсуждать, но не на митингах,
не зарабатывая себе дешевый
авторитет. У нас с вами сейчас
есть уникальная возможность
сделать лучше для нашего населения.

О ГУБЕРНАТОРСКОЙ
СТЕЗЕ

Тему борьбы с коррупцией
не раз затрагивал глава региона в своем выступлении, заставляя некоторых присутствующих
нервно поправлять галстуки.

КОГДА НАСЛЕДСТВО –
ГОЛОВНАЯ БОЛЬ
Вспомнил глава Брянщины и
про то, какое наследство ему досталось от предшественника, каких трудов ему стоило разгрести
эти «авгиевы конюшни»:
– Из четырех лет работы в
должности губернатора в первые два главной проблемой было,
как заплатить долги. Я в 2015
году приходил на работу, и утро
начиналось с новости, что счет
арестован. Нужно было договариваться. Кто-то просто ждал,
пока область им заплатит, как
Гавричков, другие подавали в
суд, который арестовывал счета администрации. Мы это уже
прошли, напротив, сейчас даже
досрочно гасим еще 2 млрд рублей коммерческих кредитов. Но
надо понимать, что это каждодневная трудная работа с финансами. Вот можно было платить
1,2 млрд рублей на проценты, но
мы будем платить всего лишь 80
млн, а сэкономленный 1,1 млрд
можем потратить на те же спортивные объекты.
Впрочем, проблем от предшественников досталось немало.
И если с теми же спортивными
долгостроями действующая администрация разобралась, то с
промышленными «прожектами»
все гораздо сложнее:
– У нас многие побыли во власти по 20–30 лет. Помнят ситуацию с хлебокомбинатом на
Брянске-2. У нас избыток хлебобулочных заводов, а мы за 2
млрд построили новый завод.
Тогда все молчали, даже оппозиция. А ведь хлебозавод, который сегодня создает проблемы бюджету, можно было не
строить. Там только налога на
имущество 40 млн рублей. Или
фабрика мороженого, которую
построили, несмотря на то, что в
стране перепроизводство мороженого! Мы говорим: пусть возьмет любой бизнесмен, но бизнес
не берет. Пусть возьмут бывший
губернатор или его зам. Возьмут
и покажут класс, но не хотят, –
развел руками губернатор.
А сидевший около меня коллега-газетчик сказал в полголоса: «Этот хлебозавод столько
местных пекарень угробил! Скажи, кому надо вкладываться в
производство, если понимаешь,
через год заработает этот монстр,
а ты разоришься!»

стоит миллиарды рублей. У нас
есть «Портландцемент», там есть
патриоты Брянской области, которые понимают, что могут вложить туда 200–300 млн рублей,
и тот мусор, откуда уже будут
убраны железо, пластик, тяжелые металлы, можно сжигать
как топливо без ущерба для
экологии, – рассказал депутатам
Александр Богомаз. – В течение
месяца на каждом полигоне должен заработать мусоросортировочный завод. Как только его запустят, наш «Портландцемент»
готов сжигать отсортированный
утиль. На печи установят фильтры и другое оборудование на
200 млн рублей. Вот план дальнейших действий.
Александр Богомаз еще раз
подчеркнул, чтобы все понимали: в мусорном вопросе позиция
власти – сортировка и утилизация. При этом глава региона
призвал и департамент природных ресурсов, и правоохранительные органы тщательно
следить за соблюдением законодательства региональным оператором системы по обращению с
твердыми бытовыми отходами –
ОАО «Чистая планета».
– Сейчас регоператор сделал
себе идеальную систему – они
всех пересчитали, кто и сколько
должен платить за мусор, куда
его вывозить. Но будет больше
свалок! А не должно быть больше свалок. Мусор, поступающий
на полигоны, должен пересортировываться и утилизироваться, –
отметил губернатор.
Александр Богомаз поделился
с собравшимися подозрениями,
что, возможно, в скором времени будет искусственно запущена
волна народного недовольства
по «мусорному» вопросу.

Тема мусора – важный, но
частный случай. Александр Богомаз обратился к депутатамединороссам, депутатам-оппозиционерам, общественникам,
журналистам:
– Я не боюсь вопросов, потому что каждый из них хочу
решить, потому что я здесь родился, здесь похоронены мои
предки, мои дети живут, и внуки будут жить здесь, в Брянской
области. Я не «залетный» человек. Хочу, чтобы у нас были лучшие дороги, лучшая медицина,
лучшие жилищно-коммунальные условия и лучшая экология.
О том, что с коррупционераО МУСОРЕ
ми в регионе борются и делают
это эффективно, напоминало НАПРЯМУЮ
пустующее в президиуме кресло.
Оказалось, что упомянут хле- В СОВРЕМЕННЫХ
Ранее его занимал заместитель бозавод-гигант был не для краспредседателя облдумы Юрий ного словца. Губернатор от этого УСЛОВИЯХ
Гапеенко. Ныне Юрий Петро- примера бесхозяйственного отЗа последнее время оппозивич сидит на гораздо менее ношения к делу перешел к ре- ционеры не раз пытались вскоудобной скамье – дело о взятке алиям дня сегодняшнего. Пре- лыхнуть Брянщину. Чего стоила
в 240 тысяч рублей слушается в словутую мусорную реформу в только история с перинатальСоветском районном суде горо- регионе можно развернуть на ным центром. Один блогер и
да Брянска.
пользу и экологии, и жителям несколько «вечно недовольных
– Обвинение требует назна- региона, и адекватным про- оппозиционеров» в прошлом
чить ему наказание сроком на 10 мышленникам.
году подняли огромный, как
лет. Любого другого, кто попа– У нас есть уникальная воз- теперь модно говорить, «хайп»,
дется на коррупции, тоже ждет можность не строить завод для что, мол, в перинатальном ценсрок, – сказал губернатор.
утилизации мусора, который тре умирают дети. Да, в основе

была трагедия женщины, потерявшей ребенка. Но этот случай был преподнесен так, будто преднамеренно в брянском
перинатальном центре гробили
младенцев. Интернет-сообщество с лицемерной подачи блогера заочно приговорило и линчевало и врачей, и медсестер,
которые оказались «не богами».
Однако вытаскивать с того света
почти всех младенцев у медиков
брянского перинатального центра получается.
– У нас сегодня детская смертность по области – 4 человека
на тысячу родившихся, а было
– 12! Но ведь все молчали, всех
все устраивало. Сегодня из 45
младенцев, которые в прошлом
году умерли, 5 приходится на
перинатальный центр, – констатировал Александр Богомаз.
– А где наша «общественность»?
Ау?! Где оппозиция?! Почему не
требуете от губернатора, чтобы все роженицы доставлялись
в перинатальные центры – в
Брянск или Клинцы, где есть
условия XXI века? Почему рожают в Суземке, Стародубе? В
прошлом году в Стародубском
роддоме родилось 60 детей –
1 умер, получается, младенческая смертность – 18 человек
на 1000!
Было видно, что эта тема
сильно задела главу региона.
Дело далеко не в цифрах. Онто знает, каково это – потерять
ребенка. Отчасти этим и продиктовано то внимание, которое
Александр Богомаз уделяет развитию региональной медицины,
оттого и предлагает различные
меры, чтобы в больницах появлялось современное медоборудование, а на село приезжали молодые медицинские кадры.
– Как можно развивать медицину, не имея врачей? А у нас
сегодня 20% медиков старше 60
лет. Вот поэтому мы приняли
программу о выделении 1 млрд
рублей на приобретение жилья
для специалистов. Я сам когдато приехал в деревню с группой
в 120 молодых специалистов, уехали только 8. Мы даем жилье
на 10 лет, ну, может, уедет 5%,
а остальные обрастут друзьями,
семьями и останутся, – сказал
губернатор.

Глава региона был настроен
пройтись по каждой теме, которая волнует жителей Брянщины и на которой некоторые
пытаются заработать «политические очки». Одна из них – дорожный вопрос. То, что дорог
делается больше и они качественнее, – очевидно. То, что
одним махом покрыть асфальтом всю дорожную сеть невозможно, – тоже. То, что на дорогах по весне образуются ямки
и трещины, – понятно любому
неспециалисту. Но каждый год
«вечно недовольные» поднимают крик по поводу того, что дороги в ужасном состоянии. Не
стал исключением и текущий
год.
– Давайте по дорогам тоже
соберемся с нашей оппозицией
и разберем вопрос, – предложил губернатор. – В 2015 году
в Унече вся дорога со снегом
сошла. Проспект Станке Димитрова (2,4 км) за огромные
деньги 8 лет назад сделали. И
он уже весь развален! А мы за
прошлый и позапрошлый годы
проспект Московский – 7,2 км
– за 170 млн сделали, и это притом, что битум подорожал в 5
раз, щебень – в 2 раза. А квадратный метр асфальта в десятки раз дешевле! Надо взять
Понасова, Антошина, «Единую
Россию», думский комитет, общественников и съездить посмотреть на одну дорогу, потом
на другую. Или возьмем, например, мост в Бежицу, который
был построен за 260 млн рублей. Можете найти выступление тогдашнего брянского мэра
Смирнова в БГТУ. Он объяснял,
что меньше чем за миллиард
рублей невозможно построить,
будем ждать денег, в идеале –
2,5 млрд.
Почем у раньше запрашива лись такие деньги, секрет
Полишинеля: некие лица, наделенные властью, ждали откатов, накру чивали цены за
счет фирм-прослоек. В итоге дороги д л я бюд жета выходили дорогими, а через несколько лет превращались в
«танкодромы». Устранив коррупционный фактор, область
ста ла вводить в эксп л уатацию больше дорог: в прошлом
году – 510 км, а при прежних
«властителях» не дотягивали и
до «сотки».

ВМЕСТЕ ЗАНИМАТЬСЯ
РЕАЛЬНЫМИ ДЕЛАМИ
На протяжении всего выступления глава Брянщины Александр Богомаз пытался донести
простую мысль – заниматься
надо реальными делами, а не
пустозвонством. Игры в политику, конечно, тоже вещь необходимая, но они не должны
вредить общему делу – улучшению жизни населения Брянской области. Главное, браться
за дело всем вместе, не размежевываясь по партийной принадлежности, не меряясь амбициями.
– Давайте все вместе будем
заниматься делами, тогда у нас
будут и хорошие дороги, и детские сады, и ледовые дворцы,
и люди будут жить хорошо, –
отметил Александр Богомаз. –
Мы с вами закладываем основу
будущего!
Г. АЛЕКСАНДРОВ.
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Лесное хозяйство
13 марта в Брянск на
совещание федерального агентства лесного хозяйства приехал его руководитель Иван Валентик,
который так же является заместителем министра природных ресурсов и экологии РФ. Он
был впечатлен шагами,
которые предпринимает брянское правительство по поддержке лесничеств.
Особо порази ло его
то, что власти по решению губернатора области
Александра Богомаза приобрели 96 автомобилей
для 18 лесничеств. На это
было потрачено 72 миллиона рублей из областного
бюджета.
Сам Валентик принял
у част ие в торжест венной церемонии вру чения новеньких «уазиков»
стражам леса на площади Ленина. Кроме этого,
из областного бюджета

БРЯНЩИНА —
ПРИМЕР ДРУГИМ

Замминистра природных ресурсов и
экологии РФ впечатлен поддержкой
лесничеств в нашем регионе

выделены 8 млн рублей пожарной обстановкой.
на закупку 33 камер ви- Еще 3 млн рублей пойдут
деонаблюдения за лесо- на пошив 375 комплектов

Бюджет

ЭКОНОМИЯ
НА ПРОЦЕНТАХ

форменного обмундирования.
Затем замминистра отметил:
– Для нас это очень знаБрянское правительство
чимое событие, потому
что, как сказал классик, продолжает сокращать
уровень развития лесно- расходы на обслуживание
го хозяйства определяет- долговых обязательств.
На 1 января с. г. госся уровнем его механизации. Это как в сельском долг Брянщины составлял
хозяйстве, если уровень 10296,6 млн рублей. Однамеханизации низкий, то ко в марте за счет времени эффективность низкая. но свободных остатков
И важно то, что у вас в средств областного бюдрегионе рост заработной жета была досрочно поплаты в лесной отрасли гашена задолженность по
составил около 40 про- кредитам коммерческих
банков в объеме 2100,00 млн рублей.
центов — это очень сеБлагодаря этому ожидаемый объем экономии расхорьезная цифра. А когда
дов областного бюджета по оплате процентов по кредиполностью закрываются там кредитным организациям за 2019 год составит более
потребности в технике — 130 млн рублей. Отметим, что в сопоставимую сумму
это огромный импульс и региону обходится, например, один ледовый дворец.
знак внимания со стороВ минувшем году расходы на обслуживание долговых
ны региональной власти. обязательств региона благодаря замещению коммерчеЭто беспрецедентное ре- ских кредитов дешевыми государственными составили
шение в Российской Фе- лишь 146,7 млн рублей, что почти в 5 раз меньше, чем
дерации! Таких решений за 2014 год.
на уровне губернаторов
ЖКХ
еще не принималось.

Здравоохранение

ОБНОВЛЕНИЕ
«СКОРЫХ»
За 3 года подразделения скорой
помощи Брянской области получили
140 новых автомобилей. Они оснащены всем необходимым для оказания
экстренной медицинской помощи.
Таким образом, автопарк «неотложек» обновлен на 53%.
Регион планирует не останавливаться на достигнутом. В ближайшее время в лечебные учреждения
поступит еще 21 автомобиль. 50 млн
рублей из областного бюджета будут
направлены на покупку медицинского транспорта.
В настоящее время ведется работа
по оснащению автомобилей системами ГЛОНАСС.
Столь масштабно автопарк отрасли обновляется впервые. И делается
это для того, чтобы жители региона
– и в областном центре, и в отдаленном селе – получали вовремя качественную медицинскую помощь.

совершеннолетия, с нарушениями
опорно-двигательного аппарата на
бесплатной основе может примерить
на себя «экзоскелет».
Главврач медицинского центра
Юлия Мартынович рассказала, что
впервые познакомилась с ультрасовременным оборудованием компании-партнера на международном
конгрессе реабилитологов. А теперь
оно заработает и у нас.

ИННОВАЦИИ В
РЕАБИЛИТАЦИИ

СОВРЕМЕННАЯ
МЕТОДИКА

В Брянске специалисты региоВ Брянской области, первой в нального сосудистого центра освоЦФО, дан старт необычному проек- или новые методы лечения кардиту. Начато внедрение инновационных озаболеваний. Как сообщает ГТРК
технологий в процесс реабилитации «Брянск», теперь пациентам с тяжепациентов с ограниченными возмож- лой формой аритмии имплантируют
ностями.
кардиовертеры.
Специалисты компании «ЭкзоатЭто приборы нового поколения с
лет» — «Сколково» в течение месяца функцией дистанционного монитопроведут тест-драйв своего оборудо- ринга. Медпомощь такого уровня на
вания в Медицинском центре Жу- сегодняшний день оказывают тольковки. Любой человек, достигший ко в федеральных клиниках.

Модернизация

РЕМОНТ ГРЯДЕТ

В Брянске дорогу на
улице Авиационной в этом
году отремонтируют и расширят до шести полос, сообщили в пресс-службе
г о р о д с к о й а д м и н и с трации.
Капитальный ремонт
будет произведен с наступлением теплого сезона. На Авиационной не
только уложат новый ас-

фальт, дорогу расширят — светодиодные фонари
до шести полос. В месте установят по обеим сторопримыкания улицы Рома- нам улицы. В последний
на Брянского будет уста- раз улицу ремонтировали
новлен светофор, работу в 2012 году.
которого синхронизируют
В этом году в Брянске
со светофором на переул- основные ремонты — 48,6
ке Пилотов. Также отре- километра — будут промонтируют тротуары, а ведены в рамках нациодорожную разметку нане- нального проекта «Безсут с применением холод- опасные и качественные
ного пластика. Освещение дороги». Участие в нацдоведут до нормативного проекте позволит при-
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НЕ ЗНАЙТЕ УСТАЛОСТИ!

Накануне Дня работников жилищно-коммунального
хозяйства Советская районная администрация Брянска
поздравила всех занятых в этой сфере.
Нет другой такой отрасли, которая была бы настолько тесно связана с обеспечением жизнедеятельности
предприятий и учреждений, больниц, детских садов
и школ, как жилищно-коммунальное хозяйство. Тысячи работников отвечают за бесперебойное электро-,
водо- и теплоснабжение, работу лифтов, ремонт домов
и дорог, чистоту улиц и дворов.
– Любите свою работу и не знайте усталости! – отмечается в поздравлении. – Благополучия вам, стабильности, безаварийной работы, уверенности в завтрашнем
дне и успехов в осуществлении намеченных планов!

ПРОЛОЖАТ ТРУБЫ

В Погарском районе продолжается реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Чистая вода». В
селе Андрейковичи в 2019 году будет установлена новая
водонапорная башня, предназначение которой – автономное регулирование расхода и напора в водопроводной системе.
В самом райцентре намечены масштабные работы по
замене отслужившего свой срок водопровода по улице
Ленина. В 50-х годах прошлого столетия его укладывали под руководством мастера Синицкого, человека
ответственного, который не только изучил этот вопрос
глубоко, но также постарался уложить трубы в землю.
Глубина составила более двух метров. Как утверждают
влечь из бюджетов всех нынешние специалисты отрасли, этот факт и послужил
уровней финансирование их прочности. Но долговечным ничего не бывает. Трув размере около 940 мил- бы заменят по всем правилам новых технологий, после
лионов рублей. Они будут чего на этой улице проложат тротуар.
направлены на комплексПолетели!
ный ремонт 24 городских
дорог. Обустройство ливневой канализации на ул.
14 марта начнутся регулярные полеты в столицу КуЛитейной, обустройство
тротуаров на Московском бани.
Полеты на самолетах SSJ-100 «Сухой Суперджет 100»
проспекте и ремонт автодороги по переулку Мо- будет осуществлять ростовская авиакомпания «Азимут».
Вылет из Краснодара запланирован на девять часов
сковскому будут выполутра.
В Брянск борт прибудет примерно в одиннадцать
нены за счет областного
часов. В обратном направлении самолет отправится в
бюджета.
11.55. Рейсы будут выполняться два раза в неделю по
вторникам и четвергам. Минимальная стоимость билета составляет 888 рублей.

ПОЛОЖЕНИЕ ПЕНСИОНЕРОВ УЛУЧШИТСЯ

АВИАРЕЙСОМ В КРАСНОДАР

Коротко

ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВАНИЮ

Госдума 12 марта приняла в пер- ще не получили прибавки к пенсии, оценки. Он был поддержан Брянвом чтении законопроект, предусма- либо не почувствовали ее.
ской облдумой и затронет около 35
На капитальный ремонт дороги Погар – Новые Ивайтривающий поправки в федеральный
Как пояснила депутат Госдумы, тысяч брянских пенсионеров. Регизакон о государственной социальной член фракции «Единая Россия» ональный прожиточный минимум тенки – Юдиново и строительство автобусной остановпомощи, направленные на индекса- Валентина Миронова, изменения пенсионера устанавливается в каж- ки из областного бюджета выделено 700 тысяч рублей.
цию пенсий неработающих граждан коснутся самой незащищенной ка- дом субъекте РФ. Поэтому размер
В ней давно нуждались жители села Заречное. Часто
без учета доплат. Законопроект яв- тегории граждан, которые в силу доплат неработающим пенсионерам водители автобусов отказывались останавливать трансляется одним из ключевых по ре- жизненных обстоятельств имеют также будет разным по регионам, но порт в нарушение требований ПДД, а еще были сложшению задач, обозначенных главой низкие пенсионные права (стаж, за- выше прожиточного минимума. Так, ности и с организацией школьного маршрута.
Чтобы решить застарелую проблему, доставшуюся
государства в послании к Федераль- работок, страховые взносы, количе- в Брянской области, прожиточный
областному
правительству «в наследство», губернатору
ному Собранию.
ство пенсионных коэффициентов) и минимум составляет 8523 рубля.
Речь идет о пенсионерах, у ко- пенсия которых является ниже про- После принятия новых положений А. Богомазу пришлось на протяжении последних лет везакона от этой суммы и будут на- сти грамотную и эффективную бюджетную политику,
торых размер пособия ниже про- житочного минимума.
«Законопроект призван устранить числяться социальные доплаты», – позволившую выделить из областной казны весомые сумжиточного минимума. После инмы на решение важных социально значимых вопросов.
дексации пенсий с 1 января 2019 социальную несправедливость, что- пояснила парламентарий.
Также в соответствии с новыми
года размер доплат снизился или бы люди действительно почувствоКоллектив Арбитражного суда Брянской области
стал равен нулю, поскольку пенсии вали повышение пенсии. Еще до об- правилами неработающие пенсионе- выражает глубокие соболезнования судье Зенину Феприблизились к прожиточному ми- суждения в Госдуме законопроект, ры получат все социальные доплаты, дору Евгеньевичу в связи с уходом из жизни его отца
нимуму или даже превысили его. В который коснется более 4 млн рос- предусмотренные законопроектом, ЗЕНИНА Евгения Федоровича.
результате многие люди либо вооб- сиян, был направлен в регионы для до 1 июля 2019 года.
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Громкое дело

«ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ МАФИЯ»

Помочь друзьям и знакомым – дело благородное.
Разве можно подумать, что
за простой просьбой о помощи скрывается уголов- преодоления последствий
Важно, что такая гиное дело о мошенничестве, радиационных аварий де- потетическая чиновница
а твоя фамилия значится партамента строительства сама принимает все бумав фиктивных документах, и архитектуры Брянской ги от заявителя, проверяет
благодаря которым мо- области. Следует огово- их законность и подлиншенники получают от госу- риться сразу, что имен- ность, составляет реестр
дарства несколько милли- но в ходе вн у т ренней лиц на полу чение комонов рублей? Звучит дико. проверки были установ- пенсаций и передает его
Но это реальность – реаль- лен ы подоз ри т ел ьн ые руководству. Представьте
ность чернобыльских мо- факты. А дальше уже за- еще, что у этой чиновнишенничеств с жильем.
к ру т и лись «шестерни» цы есть начальник, котоА лекс а н д р Б ог ома з правоохранительной ма- рый не прочь заработать
борьбу с «чернобыльской шины.
несколько лишних милмафией» назвал одним из
Сейчас материалы пе- лионов.
приоритетов, когда еще реданы в суд. По версии
А еще представьте, что
только был назначен врио следствия, с июля 2016-го с этой гипотетической чигубернатора. Порядок в по март 2017 года главный новницей сидит в одном
вопросе льгот, а главное, консультант и начальник кабинете другой гипотемиллионных компенса- отдела департамента, ис- тический чиновник, коций за сданное государ- пользуя служебное поло- торый прекрасно разбиству жилье, удалось наве- жение, провернули аферу рается во всех тонкостях
сти. Почти прекратились с чернобыльским жильем оформления необходимых
случаи фиктивных про- на 14 миллионов.
судебных документов, знаписок в чернобыльских
Схема оказалась про- ет, какой судья подобные
зонах для получения по- стой и достаточно наглой. дела рассматривает, знает,
собий теми, кто там даже Представьте себе, есть что должно быть написане появляется.
гипотетическая чиновни- но в судебном решении. В
Правоохранительные ца, ведущая учет жилья в принципе, это уже напоорганы пришли и за теми, зоне с правом на отселе- минает преступную групкто по документам сдал ние. Гражданам из этой пу. Вот она, по версии
свое жилье государству категории положена ком- следствия, и сложилась на
где-нибудь в Злынковском пенсация в размере пол- базе вышеназванного отили Гордеевском районах, ной стоимости утрачен- дела департамента строиа по факту продолжал в ного имущества, которое тельства.
нем жить и на выручен- они обязуются сдать госуСхема была такая: та
ные деньги прикупил еще дарству. Общая практика самая гипотетическая чиодну жилплощадь, напри- такова: должно быть ре- новница находила дома,
мер, в областном центре. шение суда, признающее которые еще не сдаваКто-то делал такие вещи подобный дом непригод- лись по чернобыльской
разово, но находились и те, ным для проживания и, программе. Так как вся
кто подобные схемы ста- следовательно, обязую- база была в ее распорящее департамент строи- жении, это не составляло
вил на поток.
Последнее из громких тельства провести необхо- труда. Да и за 10-летний
дел ок а за лось связан- димые действия, включая опыт работы необходиным с теперь уже бывши- вы п лат у ком пенсац и и мыми связями и контактами она обросла. Затем
ми сотрудниками отдела владельцу.

Финансы

чиновница обращалась к того, он был прекрасно оссвоим знакомым с прось- ведомлен о том, кто в спибой открыть счет в одном сках. После этого вся произ указанных ею банков: цедура выглядела вполне
мол, деньги должны ей пе- легальной, и ничего не
ревести, а как свои, она их подозревавшее руководпоказывать не хочет.
ство департамента строиСамое интересное, в тельства давало добро на
каждом из шести эпизо- движение средств.
дов уголовного дела люди,
Деньги, которые перепроявляя сердобольство, давались чиновнице, та
сами шли в банк, откры- делила между «своими».
вали счет (не догадываясь, Суммы выходили немадля каких целей). А потом, лые. Согласно 6 эпизодам,
когда им приходили день- на каждый «левый» дом
ги (суммы более 2 мил- бюджет области отдавал
лионов рублей), спокойно более 2 млн рублей. Обснимали их и отдавали чи- щая сумма установленноновнице, не задавая ника- го ущерба – более 14 млн
ких вопросов и не получая рублей.
никаких благодарностей в
Важно, что на протяматериальной форме. При жении следственных дейэтом люди даже не знали, ствий руководство депарчто на их счета поступи- тамента строительства
ли средства, полученные оказывало правоохранифактически мошенниче- тельным органам всю неским путем.
обходимую помощь. НавеДля того чтобы так про- дение порядка в отрасли,
вести своих друзей-зна- пресечение нарушений
комых, да и государство, законодательства, борьба
приш лось чиновникам с мошенническими схемапойти на подделку судеб- ми – это и имидж власти,
ных решений. Как стало и гарантия того, что поизвестно редакции, дан- ложенные выплаты дойдут
ная группа лиц приобре- до тех, кто в них реально
ла судебные бланки и под- нуждается.
дельные печати. Вместо
Интересно, что брянреальных заявителей, по ские журналисты быстро
версии следствия, все бу- установи ли имена ч имаги заполнял четвертый новников, замешанных
член группы.
в этой схеме. Той самой
Упоминавшийся выше пресловутой чиновницей
начальник отдела визиро- оказалась Елена Морозовал реестры, содержавшие ва – главный консультант
имена фиктивных «полу- отдела по преодолению
чателей» выплат. Более последствий радиацион-

Заводская сторона

ПРИТОК ИНВЕСТИЦИЙ
Областные власти предоставят в этом году налоговые
льготы для более чем 30 инвесторов, которые реализуют в регионе проектов на сумму около
10 млрд рублей. Такие данные
привели в департаменте экономического развития Брянской
области по итогам прошедшего
инвестиционного совета. К уже
работающим проектам, инвестирование в которые продолжается, добавилось 10 новых
заявок, которые инвестсовет
поддержал.
Все новые проекты, которые
будут реализовываться в регионе в 2019 году, – это начинания компаний, давно работающих в области и решивших
расширять и модернизировать
свое производство. Крупнейшая заявка у «Брянской мясной компании», входящей в
холдинг «Мираторг», – свыше
5 млрд рублей. В этом году начнется строительство четвертого этапа линии по переработке
мясной продукции и комплекса по убою скота. Также власти
решили поддержать льготами
СПК «Надежда», планирующий вложить в модернизацию
и расширение сельхозпроизводства в Карачевском районе 300
млн рублей, ООО «Радогощ»,
которое вложит в становление
технологии клонирования семенного картофеля около 150
млн рублей. Льготы получит
и АО «Брянскавтодор», которое инвестирует более 50 млн
рублей в модернизацию производственной базы, и ряд других
инвесторов.
Новые инвестпроекты оценены в 6,4 млрд рублей, а вместе с теми, что были начаты в
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прошлые годы, но их инвестирование продолжится и в нынешнем году, поток инвестиций оценивают более чем в 10
млрд рублей. Благодаря тому,
что критерии проектов соответствуют параметрам областного
законодательства о поддержке
инвесторов, регион представит
им льготы по налогу на имущество, а также некоторые льготы
по налогу на прибыль – всего
свыше 1,6 млрд рублей.
Как отметил директор департамента экономразвития
Михаил Ерохин, недополученные при предоставлении льгот
деньги впоследствии возвращаются в региональную казну
после того, как инвестпроекты
начинают работать в полную
силу. «Я приведу цифры 2017
года, когда ряду предприятий
было предоставлено таких же
льгот на более чем 1 млрд рублей. Как итог, этими инвесторами по итогам года в бюджет
региона было заплачено свыше
1,5 млрд рублей, а в области появилось почти 1300 новых рабочих мест», – сказал он.
В департаменте также рассказали, что инвестировать в свои
проекты и производственные
мощности в следующем году
начнут и уже работающие в регионе компании – ООО «Дружба» (бренд «Охотно»), ООО
«Брянский бройлер» (бренд
«Мираторг»), «Куриное царство
– Брянск», «Сыр Стародубский», АО «Метаклэй», заводы
«Термотрон», «Брянсксельмаш»,
«Брянский машиностроительный завод», «Брянский арсенал», «Группа Кремний ЭЛ»,
«Брянскавтодор» и другие.
Матвей ЗАЙЦЕВ.

ной аварии на ЧАЭС. Как
выяснилось, она приходится родственницей (по
некоторым данным, свояченицей) бывшему директору «чернобыльского»
департамента Александру
Бондаренко.
В этом свете данное
дело о мошенничестве,
возможно, будет иметь
ряд интересных последствий. Так, известно, что
чиновница пошла на сделку со следствием и, вполне
возможно, рассказала не
только об эпизодах этого
уголовного дела. Заговорили и другие подозреваемые. Вполне реально, что
вскоре мы узнаем о ряде
других уголовных дел, которые коснутся бывших
ру ководителей «чернобыльского» департамента
и лиц, аффилированных
с ними.
Понятно, что желающие незаконно обогатиться будут находиться всегда.
Но то, что таким не место на госслужбе, – факт
очевидный. Такова жесткая позиция губернатора,
правоохранителей и всех
здравомыслящих людей.
А главный вывод, который
напрашивается из этой
истории, прост и понятен:
любая мошенни ческая
схема будет изобличена,
какими бы профессиональными методами ее ни
пытались прикрыть.
Г. АЛЕКСАНДРОВ.

БОЛЬШЕ ЗАКАЗОВ

Брянское промышленное производство набирает темпы семимильными шагами. Это видно, к
единиц автокранов в год. Марпримеру, на результатах работы
ка «Клинцы» занимает 33,05%
Клинцовского автокранового зарынка (699 ед.), «Галичанин»
вода.
– 30,45% (644 ед.), «Челябинец»
На рынке подъемной техни- – 19,15% (405 ед.), «Ивановец» –
ки работают четыре российских 17,35% (367 ед.).
предприятия: Клинцовский и
***
Галичский автокрановые завоПочти два месяца пошло
ды, Челябинский механический на то, чтобы рабочие навлинзавод и Ивановский «Автокран». ского завода «Промсвязь» изОни выпускают в среднем 2115 готовили специальный транс-

портер для угольной промышленности.
Это первая конвейерная линия, можно сказать, пилотный
проект для навлинского предприятия Брянщины. После
переоснащения завода его руководство надеется на поступление больших заказов для
производства такого оборудования.

Традиции

ПРОЩАЙ, ЗИМУШКА-ЗИМА!

Проводы зимы, которые отшумели веселым балаганом в Сураже, выдались традиционно интересными и красочными.
Импровизированная сцена
на центральной площади была
отдана в безраздельное владение лучшим коллективам художественной самодеятельности.
Особенно порадовали многочисленных зрителей фольклорные и
хоровые коллективы сел Калинок и Овчинца. Не перевелись
еще по-настоящему чистые и самобытные голоса, а уж умению
заводить публику у артистов из

народа мог у т
поучиться профессионалы.
Ус т р ои т е л и
Масленицы поз або т и л ись о
ветеранах и молодежи, любителях спорта и
лакомках. Обилию свежеиспеченных блинов
и ш а ш л ы ков
поз а ви дов а л и
бы и московские гурманы!
Особый настрой
придали празднику сказочные
герои – Емеля, Матрешки, Зима
с Весною, Царь и Несмеяна. На
площади и прилегающих улицах
родственники, друзья, знакомые
просили друг у друга прощение,
желали счастья и благополучия,
договаривались о новых встречах. Теплыми словами собравшихся поздравил с Масленицей
глава администрации Суражского района В. Риваненко. Завершилось народное гулянье традиционным сожжением чучела
Масленицы.
Михаил БЕЛЯВЦЕВ.

Одним из любимых народных праздников всегда была
Масленица. Не забыты национальные традиции и обычаи и
в наши дни.
В Севской средней школе
№ 1 им. Октябрьской революции 10 марта с самого утра звучали веселые песни. Открыли
народное гулянье скоморохи.
Они познакомили детвору с
традициями и обрядами празднования Масленицы. После
чего школьники вместе с тремя
командами родителей соревновались в перетягивании каната.
Прошли «битва» подушками и
веселые эстафеты. Затем сожгли чучело Масленицы, вместе
с дымом развеялись все печали
и обиды.
А какой же праздник без угощения! Как и положено, было
чаепитие с блинами в классах.
Каждой команде родителей, а
также папам и мамам, помогавшим организовывать судейство, директор школы Федор
Фролов вручил памятные сувениры и сладкие призы.
Л. ЛЕМЗА,
зам. директора
по воспитательной работе.

событие

14 марта 2019 года

5

Дети – завтрашний день человечества, а детство – важнейший
период человеческой жизни, не
подготовка к будущей жизни, а
настоящая, яркая, самобытная,
неповторимая жизнь. И оттого,
как прошло детство, кто вел ребенка за руку в детские годы, что
вошло в его разум и сердце из
окружающего мира – от этого в
решающей степени зависит, каким человеком станет сегодняшний малыш. Как всем известно,
воспитание будущего поколения в любой стране начинается
с детского сада. Дети находят
в садике свой второй родной
дом. Заботливые, добрые люди
встречают их, умывают, одевают, кормят и стараются делать
все, чтобы этот дом был наполнен светом, добром и гармонией. Это самое главное, самое
нужное.

Сказка стала
реальностью
– Я своих детей, дву х летнюю Лизу и четырехлетнего
Сашу, ежедневно возила на машине за 4 километра в деревню Краснослободка, а теперь у
нас в Дмитрово открылся свой
детский сад. Даже не верится,
что все так здорово, – говорит
Маргарита Гавричкова. – Теперь можно идти спокойно на
работу. Детки в надежных руках
воспитателей.
– И я возила на машине свою
четырехлетнюю внучку Олю в
Краснослободку, потому как
считаю, что дети должны получать воспитание в детском саду,
– признается Тамара Лахтюшко.
– Я, конечно же, как и родители, забочусь о любимой внучке,
но только в детсаду, под опытным взглядом воспитателя они
могут заниматься творчеством,
конструированием, проектной
деятельностью. В 4–5 лет им
уже известно, что такое театральная постановка, а теперь
в новом детском саду они будут
инсценировать сказки. Да и сам
детсад для нас, точно сказка!
Вот так говорят родители о
новом детском саде «Сказка»,
открытие которого состоялось
8 марта в почепском селе Дмитрово. В Международный женский день поздравить коллектив дошкольного учреждения и
селян с двойным праздником
приехали первые лица Брянской области, а также представители местной власти.
Открытие этого замечательного детского сада – вклад руководства Брянской области в
решение важнейшей государственной задачи: обеспечение
детей местами в дошкольных
образовательных учреждениях.
Детский сад рассчитан на 35
мест. В нем есть спортивный и
музыкальный залы, медицинский кабинет, кабинеты психолога и логопеда. Игровые комнаты, кабинеты и технические
помещения оснащены современной мебелью и спортивным
инвентарем, технологическим
оборудованием.
– Для сельской администрации, для населенного пункта
открытие детского сада – событие, которого ж да ли все:
педагоги, родители, бабушки,
дедушки и, конечно, главные
виновники торжества, – сказал губернатор Александр Богомаз. – И это знаковое событие не только для района, но и
для региона. Когда мы создаем
детям такие хорошие условия, и
не где-то в областном центре, а
в глубинке, которая имеет хорошую перспективу развития, это
хороший знак.
Построенный в селе Дмитрово детский садик «Сказка»
пополнил число современных
дошкольных образовательных
организаций.

НА РАДОСТЬ ДЕТЯМ,
В ПОМОЩЬ РОДИТЕЛЯМ!
На все сто –
в стране…
Президент России Владимир Путин в 2017 году подписал указ о начале национальной программы «Десятилетие
детства» с 2018 по 2027 год и
поручил к 2021-му обеспечить
стопроцентную доступность
дошкольны х у чреж дений в
России. Данное распоряжение
главы государства направлено
на решение одной из главных
стратегических задач – обеспечение устойчивого естественного роста численности населения
страны и повышения материального достатка семей.
Казалось бы, при чем здесь
детские сады?! Вопрос на самом
деле риторический. В настоящий момент благодаря планомерной финансовой поддержке
из федерального бюджета создаются все условия для осуществления трудовой деятельности
женщин с детьми. И главными
помощниками мамам в этом
являются дошкольные организации, забирающие на себя
воспитательную функцию в
дневное рабочее время.
В декабре 2018 года президент
сообщил, что задача обеспечить
детей местами в детских садах
решена на 98,8 процента в подавляющем большинстве регионов России.
В Брянской области уже в
2017 году открывались новые
школы, детские сады, приобретались новые школьные автобусы.
В последние годы благодаря
успешному развитию экономики области удается решать многие социальные вопросы. Брянская область в числе лидеров
среди регионов по количеству
введенных в строй новых образовательных учреждений. Благодаря позиции губернатора
А лександра Богомаза количество дошкольных образовательных учреждений продолжает
увеличиваться. Президент РФ
Владимир Путин ставит прави льные направления работы – улучшение демографии и
создание дополнительных мест,
начиная от ясельных групп и

заканчивая высшими учебныНапример, в новом детском
ми заведениями.
саду в селе Дмитрово 15 мест
Брянская область активно рассчитаны на ясельную групу частвует в государственной пу. В Сураже ведутся работы
программе модернизации до- по строительству детского сада
школьного образования. Так, на 135 мест, где предусмотрено
на территории региона в 2019 80 ясельных мест. В Брянске в
году будет создано около 1500 этом году будут введены в эксновых мест для наших ребяти- плуатацию два детских сада (в
шек. А это хорошие условия не Фокинском и Советском райотолько для малышей, но и для нах), 7 пристроек для ясельных
родителей. Потому что, когда групп и 4 детских сада – по обесть возможность отвезти ре- ласти. Самый большой детский
бенка в современный детский сад в Советском районе Брянсад, где с ним будут занимать- ска (в районе старого аэропорся педагоги, воспитатели, где та) рассчитан на 270 мест, где
он будет общаться со своими имеются 14 групп (в каждой –
сверстниками и будет разви- теплые полы), ясли для малываться, родители могут выйти шей в возрасте от 1 года до 3 лет,
на работу.
спортивный и актовый залы,
Федеральный центр идет на- плавательный бассейн.
встречу, выделяя большие средДетский сад в микрорайоне
ства для строительства школ и по улице Флотской в Брянске
детских садов. Плюс ко всему строится по такому же проеку нас развивается региональная ту. Строительство микрорайоэкономика, которая позволяет на в пойме Десны началось еще
направлять областные деньги в 2012 году. Согласно проекту
на социальную сферу – школы застройки детские дошкольные
и детские сады, новые школь- учреждения здесь были предусные автобусы, физк ульт у р- мотрены, но в течение нескольно-оздоровительные комплек- ких лет так и не были постросы, современное оборудование ены ни детский сад, ни школа,
для развития наших детей. Вот а здесь будут жить в основном
и открывшийся детский сад молодые семьи, порядка 20 ты«Сказка» в Дмитрово построен сяч человек.
за счет средств федерального,
Новый дву хэта ж ный детрегионального и местного бюд- ский сад на 135 мест строится
жетов, всего порядка 40 милли- и на улице Новозыбковской в
онов рублей.
Фокинском районе. В текущем
году должен распахнуть две…и в Брянской
ри еще один детский сад – в
области
п. Путевка. В уже готовом к
Все дети в возрасте от 3 до открытию Лопандинском дет7 лет в Брянской области, на- ском саду (Комаричи) на 75
чиная с 1 января 2016 года, мест, построенном на средства
обеспечиваются местами в до- областного и местного бюджешкольных учреждениях на 100 тов, также предусмотрена группроцентов. А вот вопрос с ясля- па раннего возраста (до 1,5 лет)
ми для детей до 3 лет еще оста- на 15 детей.
– Да, все больше матерей
ется актуальным, хоть и успешстремятся выйти на работу, не
но решаемым.
За 2018–2019 годы в регио- дожидаясь, пока ребенку исполне запланировано создание 780 нится три года. На сегодняшмест для этой категории детей. ний день в Почепском районе
Еще 540 новых мест для детей вопрос очереди в детские сады
в возрасте от 1,5 до 3 лет пла- решен полностью, – рассказала
нируется создать в рамках феде- методист дошкольного воспитарального проекта «Содействие ния отдела образования Почепзанятости женщин – создание ского района Ирина Девятова.
условий дошкольного образова- – Я поддерживаю слова главы
ния для детей в возрасте до трех государства о том, что запись
лет» в период 2019–2021 годов.
в ясли и детский сад должна

осуществляться без дополнительных заявлений, лишних
справок и походов по различным инстанциям. Нашим родителям достаточно обратиться с
заявлением в МФЦ.

Наше счастье –
наши дети!
Недавно на февральском заседании областной Думы народные избранники поддержали выделение еще 56,5 млн
рублей на продолжение строительства пяти детсадов.
В этом году планируется начать строительство 12 объектов.
Всего же сумма на строительство детских садов в 2019 году
составляет более 618,5 млн рублей, из них федеральные денежные средства – 331,2 млн,
региональные – 287,3 млн рублей.
И все это делается ради наших детей. Как сказал когдато В.А. Сухомлинский: «Дети
должны жить в мире красоты,
игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества. Этот
мир должен окружать ребенка и
тогда, когда мы хотим научить
его читать и писать...» Все потому, что:
Наше счастье – наши дети!
Лучше нету их на свете,
Словно бабочки летают,
Смыслом жизнь
нам наполняют…
Первый раз, переступая порог детского сада, ребенок старается поскорее спрятаться за
маму или бабушку, настолько
громкой и бурной кажется новая жизнь по сравнению с размеренной, домашней обстановкой, но постепенно посещение
детского сада начинает приносить ему удовольствие. С самого
утра, подгоняя родителей, ребенок выбегает из родного дома,
торопясь встретиться с новыми друзьями и доброй воспитательницей. Нелюбимая манная
каша быстро съедается наперегонки, чтобы вырасти большими и сильными. И здесь они
учатся думать, понимать и любить, ведь это островок их детского счастья.
Ирина САЛАЕВА.

грани
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Комфортная среда

ГОРОД
ЗАКОННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ

Внесение изменений в
схему размещения нестационарных торговых объектов – один из самых частых вопросов повестки
заседаний горсовета. Изменения рассматриваются
депутатами по просьбам
горожан при одобрении
Брянской городской администрации.

На недавней сессии
было вынесено предложение о включении в схему
38 мест и исключении – 31.
При рассмотрении пакетов документов депутаты пришли к выводу:
невостребованное 31 место можно исключить из
схемы; из предлагаемых
новых 38 торговых мест

вк лючить в схему можно только три, по которым получены все положительные зак лючения
и согласования. Торговля
еще на 33 предложенных
для рассмотрения местах
может нарушать градостроительные нормы, федеральное и региональное

Внесение изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов – один из самых частых вопросов повестки заседаний горсовета.

Брянск становится ухоженнее.

законодательства. По ним
По итогам только 2018 схему размещения нестаимеются отрицательные года в бюджет города по- ционарных торговых объзаключения служб.
ступили 51,2 млн руб- ектов внесены около 450
Глава Брянска А лек- лей в результате торгов на мест.
сандр Хлиманков дал по- размещение нестационарГородские депутаты утручение управлению по ных объектов.
вердили и упорядочили
– Ларьки на муници- схему размещения рекламразвитию территории города:
пальной земле, установ- ных конструкций, которая
– На рассмотрение депу- ленные ст рого по вы- содержит 254 места. Прататов не должны поступать рабо та н ном у поря д к у, во на их использование
пакеты документов, имею- приносят прибыль муни- теперь можно получить
щие отрицательные заклю- ципалитету, – подчеркнул только на торгах. Всего
чения. Необходимо под- А лексан др Х лиманков. на электронной площадготовить проект решения – Мы будем продолжать ке проведено 15 аукционов,
городского Совета, кото- работу по упорядочению заключено 110 договоров.
рый должен закрепить эту нестационарной торговли
С владельцев, работаюнорму. На заседание для в областном центре. Ко- щих без разрешительных
принятия решения долж- нечно, киоски пользуют- документов, в прошлом
ны выноситься только те ся спросом, они создают году взыскано более 18
места для нестационарной дополнительные рабочие млн рублей штрафов за неторговли, по которым есть места, и ларьки должны основательное обогащение.
согласования всех служб.
присутствовать на ули- Незаконно установленные
Специалисты админи- цах города. Но они долж- конструкции демонтирустрации подготовили для ны присутствовать в тех ются. За два года с городгорсовета расчет, из кото- местах, которые опреде- ских улиц были убраны
рого видно, что уровень лил городской Совет, и не 502 рекламных щита, еще
обеспеченности торговы- портить облик города, не 198 подлежат сносу.
ми площадями в городе создавать угрозу здоровью
За установку и эксплудостаточно высок – 1194,1 и безопасности наших жи- атацию рекламных конструкций в прошлом году
кв. м на 1000 человек, что телей.
на 54,7% превышает устаСейчас решением Брян- в бюджет города поступиновленный норматив.
ского городского Совета в ло 28,5 млн рублей.

Коммунальная энергетика
Электрогазосварщику ГУП «Брянсккоммунэнерго» Николаю Кучерявенкову присвоено почетное звание
«Заслуженный работник жилищнокоммунального хозяйства Брянской
области».
– Как работник и человек Николай Михайлович Кучерявенков достоин всяческих похвал, – сказал
начальник Выгоничского участка
ГУП «Брянсккоммунэнерго» Владимир Викторович Чумин. – Он
исполнительный, добросовестный,
хорошо знает свои обязанности,
профессионал высокого уровня,
мастер золотые руки, искусный в
своем деле. Его работу не надо контролировать. Если дал задание, то
заранее знаешь: он выполнит его в
короткие сроки и самым лучшим
образом. Ему может позавидовать
даже большинство инженерно-технических работников, находящихся
на участке. Если возникают какието сложные вопросы, часто приходит ко мне в кабинет, и мы спорим, как лучше выполнить задание.
Порученную работу он выполняет
вдумчиво, с высоким качеством.
Можно взять как пример любую нештатную ситуацию: то ли в
котельной, то ли на тепловой сети.
Приезжает бригада на объект. Внимательно рассматривает внутреннюю или наружную течь, решает,
как устранить ее в кратчайший срок,
и приступает к работе. Если аварийные ситуации возникали в ночь, в
выходные, праздничные дни или во
время отпуска, то от Николая Михайловича не было отказа. Выходит
на объект, если надо, работает при
свете фар, но устраняет все неполадки. Для него не являются препятствием ни мороз, ни снег, ни дождь.
В устранении порывов, поломок,
утечек роль электрогазосварщика –
решающая.
– Помогаем школам, детским садам, где нет специалистов по коммунальной энергетике, – рассказывает Владимир Викторович. – Там

МАСТЕР ЗОЛОТЫЕ РУКИ

возникает немало проблем при запуске котельных. Например, в выгоничском детском саду не отапливалось одно крыло. Мы промучились
там довольно долго, пока не запустили тепло. Эту работу выполняли
по просьбе главы района. Из райадминистрации обращаются к нам
с просьбами помочь, оказать содействие, и мы оказываем. Вернее,
оказывает наш электрогазосварщик,
так как таких специалистов, как он,
в нашем районе очень мало – может,
всего три-четыре.
Николай Михайлович Кучерявенков родился в деревне Колодне Выгоничского района в очень
трудолюбивой семье: отец работал
трактористом, мать – дояркой. В
1973 году семья переехала в Выгоничи. Тогда же Николай поступил в
строительный техникум. Отучился
год, после пошел учиться в СПТУ
№ 18 на электрогазосварщика. После окончания трехгодичных курсов
по распределению поехал в Рославль
на строительство завода тормозной
аппаратуры. Служил в армии – в
ракетных войсках стратегического назначения. После демобилизации семь лет трудился на заводе
«Пластик». Женился. Понадобилось
жилье, и он перешел в ПМК, где
отработал три года. Получив трехкомнатную квартиру, перешел в
«Брянсккоммунэнерго» (на Трубчевский участок тепловых сетей). С тех
пор – а это уже 27 лет – трудится на
этом предприятии. Конечно, достиг
высокого мастерства в избранной
профессии. Со всей своей работой
Николай Михайлович справляется
на «отлично». У него 6-й разряд, то
есть самый высокий, который присваивается электрогазосварщикам.
– Работаем, чтобы поддерживать
оборудование в исправном состо-

янии, чтобы не возникало
аварийных ситуаций, – рассказывает Николай Михайлович. – Выезжаем на трассы и в котельные, устраняем
течи, вырезаем трубы, заменяем неисправное оборудование, производим плановые
ремонтные работы, запускаем котельные – вот и все. Работа в теплосетях нравится.
Когда пришел сюда, сразу
вник в систему, теперь ее
полностью знаю – весь Выгоничский район: где какая
теплотрасса проходит, где
какая камера находится, где
какая задвижка установлена.
От котельной до самого конечного потребителя.
– У него много обязанностей, – добавляет Владимир Викторович. – Кроме
трассу вдоль здания, пока все сдевыполнения ремонтно-восстано- лали – пришла ночь…...
вительных работ в котельных и на
– Но это было давно, – уточнятрассах, он и технику на участке ре- ет Владимир Викторович, – а семонтирует – если нужно выполнить годня мы подготавливаем трассы
какие-то сварочные работы. И обо- так, что такие аварийные ситуации
рудование делает полностью – но- – редкость. Мы занимаемся больвые котлы сваривает. Также участву- ше профилактикой: где-то мелкие
ет в их монтаже – сегодня мы новые
течи устраняем, где-то заменяем
котельные оборудуем.
оборудование. То есть, готовясь к
– Нового сейчас столько – толь- отопительному сезону, выполняко успевай осваивать. Те же новые
ем большие объемы работ. Правда,
насосы приходят (котельные ими
все приходится делать своими сиполностью укомплектованы). Что- лами. Никого не привлекаем – ни
бы освоить их, сперва нужно узнать, из Брянска, ни с других участков.
что они представляют собой.
Благодаря именно Николаю Ми– Какой случай из работы запом- хайловичу как раз и готовим эти
нился лучше других? – спрашиваю
сети. А у нас их 29 километров по
у него.
отоплению (это в двухтрубном ис– За 27 лет работы на предпри- числении) и 14 километров – горяятии разное бывало. Вот в Орменке чего водоснабжения. На участке 34
полностью остановилась котельная. котельные в трех районах – ВыгоПорыв большой был возле школы, ничском, Жирятинском и Брянском
на трассе. Мы (аварийная брига- (в Глинищево, Меркульево и других
да) выехали утром. Пока раскопали
населенных пунктах). Выгоничский

и Брянский районы обслуживает
Николай Михайлович. Результат
– отличный. В этот сезон, за весь
прошедший период, можно сказать,
у нас не было подобной аварийной
ситуации. Больше того, в этом году
ни одна котельная не простояла
больше часа. То есть мы очень качественно подготовились к зиме.
Заходит разговор о семье, увлечениях в свободное от работы время. У
Николая Михайловича Кучерявенкова четверо детей, все они выросли, получили высшее образование,
работают в разных организациях.
Сам он живет в большом доме, есть
хозяйство. Увлекается кролиководством и птицеводством. Как наступает лето, вместе с женой ходит в лес
по ягоды, грибы, любит рыбачить.
Как в ходе беседы выяснилось,
свободного времени у него, конечно,
немного. Ведь он еще оказывает людям благотворительную помощь. На
участок обращаются ветераны войны, малообеспеченные жители района и просят устранить течь в чьем-то
доме или в квартире, и Николай Михайлович не отказывает, всегда рад
помочь тем, кто в этом нуждается.
– Недавно к нам обратился бывший фронтовик, и мы поменяли систему отопления. Работу выполнял
Николай Михайлович и, как всегда,
справился быстро и качественно. В
районной газете была опубликована
благодарность ветерана, – говорит
с гордостью Владимир Викторович.
Старания рабочего не остались
незамеченными. За многолетний
добросовестный труд и личные заслуги в своевременном оказании
качественных и современных жилищно-эксплуатационных услуг населению, в организации устойчивого
и качественного функционирования
коммунального хозяйства ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Брянской области».

Николай ЕГОРОВ.
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ЗДЕСЬ ДАРЯТ ЖИЗНЬ

Перинатальный центр Брянской
городской больницы № 1 отметил
двухлетие. Здесь принимают самые
тяжелые роды и выхаживают крох
весом всего в полкило, которые прежде практически не имели шансов
на жизнь!
Официальное открытие центра,
на котором присутствовал Президент РФ В. Путин, состоялось 8
марта 2017 года и стало большим
подарком для брянских женщин. За
это время в стенах перинатального
центра родилось почти шесть тысяч детей.

Брянский перинатальный центр
– лечебное учреждение, в котором
есть возможность оказывать все
виды специализированной, высокотехнологичной медицинской стационарной помощи в области акушерства, гинекологии, неонатологии, а
также осуществлять амбулаторную,
консультативно-диагностическую и
медико-реабилитационную помощь
женщинам и новорожденным. На
проектирование, строительство и
оснащение центра было направлено почти 2,2 млрд рублей, в том
числе 435 млн рублей из областного
бюджета. Рожать сюда приезжают
женщины из Брянска и всех районов области.
Людмила Артемьева, зав. отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных, первой берет на себя заботу о крохах с
различными патологиями. Сейчас
у нее «под крылом» – 14 малышей.
– Детки приезжают к нам из родблока. Мы там проводим сначала
реанимационную помощь, а затем
перевозим к себе в отделение в специальном транспортном кувезе. Он
всегда наготове, всегда заряжен, в
нем поддерживается необходимая
влажность и температура, – рассказывает врач.
Специалисты реанимации поддерживают дыхание у новорожденного, заставляют его сердечко
биться, приучают кишечник малыша к питанию. Используется в
основном грудное молоко. Мамочки его сцеживают, и ребенка начинают им кормить через зонт. Если
своего молока у женщины нет, то
вводят смесь.
На мониторе рядом с кувезом
круглосуточно фиксируются данные об артериа льном давлении
малыша, частоте сердечных сокращений, проценте насыщения крови
кислородом.
Во всех 6 палатах отделения –
сверхчистота и порядок. Пеленки
меняют каждые три часа. Возле кувезов по три халата. Один – для
врача, второй – для палатной медсестры, а третий – для процедурной. После проведенных манипуляций медики снимают халаты. У
соседнего кувеза их ждет другая
одежда.
Такой серьезный подход позволил сократить коэффициент младенческой смертности, несмотря на
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Экономика
Рекорд последних лет по росту валового регионального продукта (ВРП) поставила Брянская область по итогам 2017 года. По росту ВРП наш регион обогнал Москву
и Московскую область. Такие данные привел Росстат,
закончив обработку информации за позапрошлый год.

ВПЕРЕДИ МОСКВЫ
Наш регион обогнал столицу по
приросту региональной экономики

то, что в центре сконцентрированы
самые сложные перинатальные случаи области. Так, за прошлый год
этот показатель составил по медучреждению 1,7 промилле – это исторический минимум для Брянщины.
Хотя по стране коэффициент в 4
раза больше. Врачи перинатального центра горбольницы № 1 смогли помочь даже малышу с весом
в 510 граммов. 170 новорожденных
прошло в 2018 году через детскую
реанимацию, из них 34 ребенка
– с экстремально низкой массой
тела.
Кто-то был под присмотром врачей два месяца, а кто-то провел в
медицинских стенах и пять месяцев.
Только когда дети начинают самостоятельно дышать, их направляют
в отделение патологии новорожденных. Оно расположено на том же
этаже, в 10 метрах по коридору, и
этот фактор играет колоссальную
роль.
У зав. отделением патологии новорожденных Натальи Захаровой в
телефоне сотни снимков маленьких
пациентов. А еще их можно увидеть
на так называемой «Стене славы».
Здесь фото малышей с указанием
веса при рождении: Мирон – 510
граммов, Ева – 880, Иван – 890,
Владислав – 900...
В прошлом году отсюда выписали домой 31 ребенка, родившегося
с весом до килограмма, и еще 50
ребятишек, чей вес первоначально был от килограмма до полутора кило. Только за минувший февраль отсюда отправились домой
здоровыми шесть двоен и одна
тройня.
Все палаты со свето- и шумоизоляцией – совместного пребывания, где мамы могут находиться с
малышом круглосуточно. Эта тесная связь помогает в развитии крохи. Используются также различные
валики и ортопедические подушки,
чтобы придать ребенку позу, близкую к той, что была в утробе матери. Ребенок так чувствует себя
максимально комфортно и защищенно, у него снижается и болезненный порог.
Идет постоянный мониторинг
за состоянием малыша. Врач, находясь либо в ординаторской, либо
на посту, в режиме реального времени может следить за жизненными
показателями ребенка.

Работает днем и ночью клиническая лаборатория. В случае необходимости здесь делают любой анализ
за 5 минут. Только когда все лабораторные показатели в норме, ребенок умеет самостоятельно сосать,
прибавляет в весе, у него хорошие
рефлексы, его отпускают домой. Но
не забывают...
В кабинет катамнеза детей могут привозить в любое время: малыша взвесят, измеряют давление,
возьмут анализы, сделают массаж,
магниты, проведут физиолечение.
Также его осмотрят невролог, ортопед, окулист. В обычной детской
поликлинике, чтобы все это получить, нужно простоять в очередях,
а здесь такого нет.
Екатерина Бодреева из Жуковки
очень довольна. Ее Никита родился
в перинатальном центре. Это второй ребенок в семье. Молодая мама
отмечает:
– Если сравнивать роды в перинатальном центре городской больницы № 1 с первыми в Жуковке –
это небо и земля. В Брянске чуткие
и доброжелательные врачи и медсестры, самое современное оборудование. Я с ребенком в палате
одна. Для него созданы все условия – и по свету, и по температуре, и по влажности, и по вентиляции. Есть отдельная ванночка для
малыша. Никуда его выносить не
нужно, чтобы помыть. И для меня
в палате есть душ, туалет. Я очень
довольна, что сюда попала.
В 2018 году в перинатальном центре городской больницы № 1 было
принято более четверти родов по
области – 2994, а за предыдущий
год – 2130.
К ак от мечают специа лист ы,
именно благодаря работе перинатального центра стало возможным
снижение показателя младенческой
смертности в регионе в 2 раза. Сейчас он – чуть ниже 4 смертей на
1000 родившихся, в то время как в
2016 году составлял 7,6. При этом
брянский показатель ниже как общероссийского (5,1), так и среднего
по ЦФО (4,7).
В то же время каждая смерть новорожденного – это страшная трагедия. За минувший год медики
перинатального центра не смогли
спасти 5 младенцев (уровень смертности 1,63 на 1000 человек). Врачи
говорят, что все они имели экстремально низкую массу тела.
При этом в отделении реанимации и интенсивной терапии
бы л пролечен 171 новорож денный. А в отделении патологии новорожденных и недоношенных –
304 ребенка.
Цифры впечатляют. В этом заслуга всего коллектива – от санитарки до главврача. Командная работа и колоссальный ежедневный
труд. Но главным подарком на день
рождения центра здесь считают
здоровых малышей, ставших радостью для родителей.

Статистическое ведомство сообщило, что индекс физического объема брянского ВРП в 2017 году составил
104,7% к уровню 2016-го. По этому показателю Брянский регион занял в ЦФО второе место, уступив лишь
Калуге, где прирост ВРП превысил 105%. В Москве
показатель ВРП составил по итогам 2017 года 101,9%,
в Московской области – 101,3%.
Как отмечают аналитики, наибольший вклад в ВРП
региона делает сельское хозяйство. Оно опережает по
этому показателю промышленность, которая также показывала рост. Традиционно в Брянской области всегда
была обратная картина, когда АПК не мог догнать обрабатывающие производства.
Индекс ВРП в сельском хозяйстве – 115,2% к уровню
2016 года, в обрабатывающих производствах (промышленности) – 106,9%, водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов – 112,4%, обеспечении
электрической энергией, газом и паром, кондиционировании воздуха – 102,8%, в торговле оптовой и розничной, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов –
105,1%, транспортировке и хранении – 102,7%.
В структуре ВРП доля обрабатывающих производств
выросла за 2017 год с 16,7 до 17,3%, сельского хозяйства
– с 18,4 до 19,7%. А вот доля торговли в общем «пироге» немного снизилась – с 18,4% в 2016 году до 18,1%.

БЕСПРОЦЕНТНЫЕ
КРЕДИТЫ —
МОНОГОРОДАМ

Практически беспроцентные кредиты начнут в ближайшее время получать брянские предприниматели,
которые ведут или собираются начать бизнес в моногородах региона. Таких монопромышленных центров в
Брянской области десяток. Уже сейчас там можно открывать бизнес, инвестируя в различные сферы и создавая
рабочие места, минуя главную проблему отечественного
бизнеса – дорогие кредиты.
Российские бизнесмены часто жалуются на то, что
препятствием для развития становятся дорогие банковские кредиты, ставка по которым может достигать
даже 10–20%. Моногорода и Брянской области, и всей
страны – территории с непростой судьбой, так как там
вся жизнь зависит от одного производства. Теперь в таких населенных пунктах федеральная структура «Фонд
развития моногородов» вводит программу льготного
кредитования. От 10 до 250 млн рублей при полученных банковских гарантиях местным бизнесменам можно получить от Фонда моногородов на срок до 15 лет.
Есть и возможность получить кредит на сумму от 250
млн до 1 млрд рублей под 5% годовых.
В Брянской области к моногородам относятся Погар,
Клинцы, Карачев, Сельцо, Сураж, Бытошь, Белая Березка, Фокино, Ивот и Любохна. Обращаться за таким
сверхльготным кредитованием уже с 15 марта можно
в местные администрации или в департамент экономического развития Брянской области. Здесь сообщат
полные условия участия в программе.
«Новая форма поддержки стартует в моногородах
Брянской области и всей России. Она примечательна
тем, что ранее бизнесу в монопрофильных муниципалитетах никогда не предоставлялось столь мощной финансовой помощи», – рассказал директор департамента
экономического развития Брянской области Михаил
Ерохин. Он отметил, что Фонд развития моногородов
сохраняет и все остальные меры поддержки для бизнеса. К примеру, строительство за счет средств фонда
инфраструктурных проектов. Ерохин напомнил, что по
такой же программе была построена дорога к предприятию по переработке картофеля. Фонд развития моногородов выделил на эту дорогу более 100 млн рублей.
«Фактически тот вид помощи, что готов предоставить Фонд развития моногородов брянским предпринимателям, уникален. Ведь та финансовая помощь, что
предоставляется бизнесу на таких территориях, – это
даже не кредит, а фактически заем. Причем есть даже
льготный период, в который возврат средств в первые
годы не осуществляется», – отметил Михаил Ерохин.
В департаменте экономразвития также обрисовали
еще ряд условий участия предпринимателей в программе. Инициатор проекта должен внести до 20% своих
средств, проект реализуется в рамках моногорода, должны быть созданы рабочие места, также необходимо отсутствие зависимости от основного градообразующего
предприятия. В департаменте еще раз подчеркнули, что
подавать заявки на получение займов, а также узнать
все условия программы можно на сайте Фонда развития
моногородов, в департаменте экономического развития
региона, в муниципалитетах.
Эксперты говорят, что такие меры поддержки могут
быть интересны не только предпринимателям в самих
моногородах, но и инвесторам, которые захотят разместить производства в монопрофильных муниципалитетах.

телевидение
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ПОНЕДЕЛЬНИК
18 марта
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.25 «Сегодня 18 марта»
(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 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30 Т/с «Убойная сила»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Брянск (16+)
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут»
(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов»
(16+)
21.00 Т/с «Годунов» (16+)
23.00 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

НТВ
05.00 Т/с «Лесник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00 «Место встречи»
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.50 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
21.00 Т/с «Реализация»
(16+)
23.00 «Изменить нельзя»
(16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «Новая жизнь
сыщика Гурова»
(16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Доброе утро»
(12+)
10.00 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не простила
предательства»
(12+)
10.55 Городское собрание
(12+)
11.50 Т/с «Чисто английское убийство»
(12+)
13.40 «Мой герой. Николай
Чиндяйкин» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ»
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Чисто московские убийства»
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Сербия. Расстрелять!» (16+)
23.05 «Знак качества»
(16+)
00.35 Д/ф «Андропов
против Щелокова.
Смертельная схватка» (12+)
01.25 Д/ф «Ясновидящий
Хануссен. Стрелочник судьбы» (12+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
06.30 Д/с «Утомленные
славой» (16+)
07.05, 10.35, 14.05, 20.15,
01.10 Все на
«Матч»!
09.00 Дзюдо. Турнир
«Большого шлема»

11.00, 21.00 Керлинг. Чемпионат мира
14.30 Футбол. «Бетис» –
«Барселона» (0+)
16.20 Континентальный
вечер
16.50 КХЛ. «Салават
Юлаев» – «Автомобилист»
19.25 «Аксель Витсель.
Бельгийский стандарт» (12+)
19.45 «Спартак» – «Зенит».
Live» (12+)
00.00 Тотальный футбол
01.45 Футбол. «Фулхэм» –
«Ливерпуль» (0+)

5-й канал
05.25 Д/ф «Собачье
сердце, или Цена
заблуждения» (12+)
06.10 Т/с «Лютый» (16+)
14.15 Т/с «Лютый-2» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Временно недоступен» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 15.00 «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 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Доктор
Стрэндж» (16+)
22.10 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «В лабиринте
гризли» (16+)
02.00 Х/ф «Человек эпохи
Возрождения» (12+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...» (0+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни» (0+)
07.35 Д/с «Маленькие
секреты великих
картин» (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» (16+)
08.45 Мировые сокровища
(0+)
09.05, 22.45 Х/ф «Пикассо»
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.15 ХХ век (0+)
12.25, 18.45, 00.30 Власть
факта (0+)
13.10 Сказки из глины и
дерева (0+)
13.20 Линия жизни (0+)
14.15 Д/с «Мифы и монстры» (0+)
15.10 «На этой неделе...
100 лет назад» (0+)
15.40 «Агора» (0+)
16.40 Т/с «День за днем»
(16+)
17.40 Звезды фортепиано
XXI века (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Сакральные
места» (0+)
21.35 «Сати. Нескучная
классика...» (0+)
22.20 «Рэгтайм, или Разорванное время»
(0+)
00.00 Открытая книга (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (16+)
08.10 «Военная приемка»
(6+)
09.15 «Не факт!» (6+)
09.50, 10.05 Т/с «Литейный,
4» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
13.15, 14.05, 23.30 Т/с «Гаишники» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Подводный
флот России» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 «Тайна смерти Сергея Мавроди» (12+)
21.25 «Открытый эфир»
(12+)
23.00 «Между тем» (12+)

ВТОРНИК
19 марта
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.25 «Сегодня 19 марта»
(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 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
01.00 Т/с «Убойная сила»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Брянск (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов»
(16+)
21.00 Т/с «Годунов» (16+)
23.00 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

НТВ
05.00 Т/с «Лесник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00 «Место встречи»
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.50 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
21.00 Т/с «Реализация» (16+)
23.00 «Изменить нельзя»
(16+)
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Яблоко раздора» (12+)
10.35 Д/ф «Александра Завьялова. Затворница» (12+)
11.50 Т/с «Чисто английское убийство»
(12+)
13.40 «Мой герой. Елена
Панова» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ»
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Чисто московские убийства» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно: мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Мужчины Елены
Прокловой» (16+)
00.35 «Хроники московского быта» (12+)
01.25 Д/ф «Я несу смерть»
(12+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
06.30 Д/с «Утомленные
славой» (16+)
07.05, 16.30, 21.30, 23.00
Все на «Матч»!
09.05 «Команда мечты» (12+)
09.40 Тотальный футбол (12+)
10.40 «Спартак» – «Зенит».
Live» (12+)
11.00 Керлинг. ЧМ
14.00 «Капитаны» (12+)
14.35 Смешанные единоборства. Салман
Жамалдаев против
Марата Балаева,
Алексей Буторин
против Даниэля
Толедо

17.10 «Тренерский штаб»
(12+)
17.40 «Аксель Витсель.
Бельгийский стандарт» (12+)
18.05 Континентальный
вечер
18.50 КХЛ. «Локомотив» –
СКА
22.00 «Играем за вас»
(12+)
22.30 «Бельгийский след»
(12+)
23.30 Волейбол. «ЗенитКазань» – «Гданьск»
(0+)
01.30 Баскетбол. «Анадолу
Эфес» – ЦСКА (0+)

5-й канал
05.20 Т/с «Временно недоступен» (16+)
09.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
12.30 Т/с «Белые волки-2»
(16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «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 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Жажда скорости» (16+)
22.30 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «Специалист»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...» (0+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни» (0+)
07.35 Легенды мирового
кино (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама»
(16+)
08.45 Мировые сокровища
(0+)
09.05, 22.45 Х/ф «Пикассо»
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.40 ХХ век (0+)
12.00 Д/ф «Ускорение.
Пулковская обсерватория» (0+)
12.25, 18.40, 00.55 «Тем
временем. Смыслы»
(0+)
13.15 Сказки из глины и
дерева (0+)
13.25 «Мы – грамотеи!» (0+)
14.05, 20.45 Д/ф «Сакральные места» (0+)
15.10 «Эрмитаж» (0+)
15.40 «Белая студия» (0+)
16.25 Т/с «День за днем»
(16+)
17.35 Звезды фортепиано
XXI века (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.35 Искусственный отбор (0+)
22.20 «Рэгтайм, или Разорванное время»
(0+)
00.00 60 лет Павлу Каплевичу (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (16+)
08.10 «Военная приемка»
(6+)
09.15 «Не факт!» (6+)
09.50, 10.05 Т/с «Литейный,
4» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
13.15, 14.05, 23.30 Т/с «Гаишники» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Подводный
флот России» (12+)
19.40 «Легенды армии»
(12+)
20.25 «Улика из прошлого»
(6+)
21.25 «Открытый эфир»
(12+)
23.00 «Между тем» (12+)
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СРЕДА
20 марта
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.25 «Сегодня 20 марта»
(6+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
13.30 Чемпионат мира по
фигурному катанию
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.30 «Большая игра»
(12+)
00.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
01.00 Т/с «Убойная сила»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России»
(16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Брянск (16+)
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут»
(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов»
(16+)
21.00 Т/с «Годунов» (16+)
23.00 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «Каменская»
(16+)

НТВ
05.00 Т/с «Лесник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.50 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
21.00 Т/с «Реализация»
(16+)
23.00 «Изменить нельзя»
(16+)
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Человек без
паспорта» (12+)
10.35 Д/ф «Андрей Панин.
Всадник по имени
Жизнь» (12+)
11.50 Т/с «Чисто английское убийство»
(12+)
13.40 «Мой герой. Александр Яцко» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ»
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Чисто московские убийства»
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Секс без
перерыва» (16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)
00.35 «Прощание. Георгий
Жуков» (16+)
01.25 Д/ф «Брежнев. Охотничья дипломатия»
(12+)

МАТЧ!
06.00, 10.00 Фигурное
катание
07.45, 14.05, 21.30, 00.40
Все на «Матч»!
11.00 Керлинг. ЧМ

14.35 Бокс. Эррол Спенс
против Майки
Гарсии
16.20 Континентальный
вечер
16.50 КХЛ. «Салават
Юлаев» – «Автомобилист»
19.25 Волейбол. «Зенит» –
«Скра»
22.10 «Футбол побельгийски» (12+)
22.40 Футбол. Товарищеский матч. Германия – Сербия
01.15 Волейбол. «Вакифбанк» – «Динамо»
(Москва) (0+)

5-й канал
05.25, 12.30 Т/с «Белые
волки-2» (16+)
09.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 «Территория
заблуждений» (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «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 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Охота на воров» (16+)
22.45 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Транзит» (18+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...» (0+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни» (0+)
07.35 Легенды мирового
кино (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама»
(16+)
08.45, 12.10 Мировые сокровища (0+)
09.05, 22.45 Х/ф «Пикассо»
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.30 ХХ век (0+)
12.25, 18.40, 00.40 «Что
делать?» (0+)
13.15 Сказки из глины и
дерева (0+)
13.25 Искусственный отбор (0+)
14.05, 20.45 Д/ф «Сакральные места» (0+)
15.10 Библейский сюжет
(0+)
15.40 «Сати. Нескучная
классика...» (0+)
16.25 Т/с «День за днем»
(16+)
17.35 Звезды фортепиано
XXI века (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.40 Абсолютный слух
(0+)
22.20 «Рэгтайм, или Разорванное время»
(0+)
00.00 Д/ф «Мужская профессия» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
(16+)
08.10 «Военная приемка»
(6+)
09.15 «Не факт!» (6+)
09.50, 10.05 Т/с «Литейный,
4» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
13.15, 14.05, 23.30 Т/с «Гаишники» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Подводный
флот России» (12+)
19.40 «Последний день».
Николай Черкасов
(12+)
20.25 Д/с «Секретная
папка» (12+)
21.25 «Открытый эфир»
(12+)
23.00 «Между тем» (12+)

ЧЕТВЕРГ
21 марта
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.25 «Сегодня 21 марта»
(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 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
01.00 Т/с «Убойная сила»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Брянск (16+)
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут»
(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов»
(16+)
21.00 Т/с «Годунов» (16+)
23.00 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «Каменская»
(16+)

НТВ
05.00 Т/с «Лесник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00 «Место встречи»
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.50 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
21.00 Т/с «Реализация»
(16+)
23.00 «Изменить нельзя»
(16+)
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Приказано
взять живым» (6+)
10.30 Д/ф «Клара Лучко и
Сергей Лукьянов»
(12+)
11.50 Т/с «Чисто английское убийство»
(12+)
13.40 «Мой герой. Денис
Никифоров» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ»
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Чисто московские убийства»
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Знаменитые детдомовцы»
(16+)
23.05 Д/ф «Семейные
драмы. Несчастный
кинобрак» (12+)
00.35 «Удар властью.
Валерия Новодворская» (16+)

МАТЧ!
06.00, 12.35 Фигурное
катание. ЧМ
08.15, 12.05, 15.00, 00.40
Все на «Матч»!
09.30 Баскетбол. «Дарюшшафака» – «Химки»
(0+)

телевидение
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11.30 «Бельгийский след»
(12+)
15.30 «Играем за вас»
(12+)
16.00 Керлинг. ЧМ
18.20 Биатлон
20.00 Баскетбол. ЦСКА –
«Фенербахче»
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. ЧЕ-2020.
Отбор. Хорватия –
Азербайджан
01.10 Волейбол. «Любе
Чивитанова» – «Динамо» (Москва) (0+)

5-й канал
05.45 Т/с «Белые волки-2»
(16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
12.45 Х/ф «Чума» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «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 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Земное ядро:
бросок в преисподнюю» (12+)
22.40 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Дикий» (18+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...» (0+)
07.05, 20.05 «Правила
жизни» (0+)
07.35 Легенды мирового
кино (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама»
(16+)
08.45, 13.10 Мировые сокровища (0+)
09.05, 22.45 Х/ф «Пикассо» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25 ХХ век (0+)
12.15 Цвет времени (0+)
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в
бисер» (0+)
13.25 Абсолютный слух
(0+)
14.05, 20.45 Д/ф «Сакральные места» (0+)
15.10 Моя любовь – Россия! (0+)
15.40 «2 Верник 2» (0+)
16.30 Т/с «День за днем»
(16+)
17.35 Звезды фортепиано
XXI века (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.40 «Энигма» (0+)
22.20 «Рэгтайм, или Разорванное время»
(0+)
00.00 Черные дыры. Белые пятна (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
(16+)
08.10 «Военная приемка»
(6+)
09.15 «Не факт!» (6+)
09.50 Т/с «Литейный, 4»
(16+)
10.00, 14.00 Военные
новости (16+)
13.15, 14.05, 23.30 Т/с
«Гаишник» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Подводный
флот России» (12+)
19.40 «Легенды космоса»
(6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир»
(12+)
23.00 «Между тем» (12+)

ПЯТНИЦА
22 марта
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.25 «Сегодня 22 марта»
(6+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15, 16.45, 18.25 «Время
покажет» (16+)
14.00 Чемпионат мира по
фигурному катанию
15.45 «Мужское/Женское»
(16+)
18.50 «Человек и закон»
(16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Дети (0+)
23.20 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.15 «U2: Концерт в Лондоне» (12+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести-Брянск (16+)
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут»
(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов»
(16+)
21.00 «Юморина» (16+)
00.00 «Выход в люди»
(12+)
01.20 Х/ф «Мать и мачеха»
(12+)

НТВ
05.00 Т/с «Лесник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00 «Место встречи»
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.25 «Разворот над Атлантикой» (16+)
20.00 Т/с «Реализация»
(16+)
00.15 «ЧП. Расследование»
(16+)
00.50 «Захар Прилепин.
Уроки русского»
(12+)
01.20 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.00 Д/ф «Владимир
Винокур. Смертельный номер» (6+)
09.00 Х/ф «Муж с доставкой на дом» (12+)
13.10 Х/ф «Анатомия убийства» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
17.35 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
20.00 Х/ф «Родные руки»
(12+)
22.00 «В центре событий»
(16+)
23.10 «Он и она» (16+)
00.40 Х/ф «Ва-банк-2»
(12+)
02.25 Петровка, 38 (16+)
02.40 Х/ф «Человек без
паспорта» (12+)

МАТЧ!
06.00 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
06.30 Д/с «Утомленные
славой» (16+)
07.05, 16.15, 00.40 Все на
«Матч»!
08.00 Фигурное катание.
ЧМ
10.20, 18.05 Биатлон. Кубок мира

12.05 Футбол. ЧЕ-2020.
Отбор. Австрия –
Польша (0+)
14.10 ЧЕ-2020. Отбор.
Бельгия – Россия
(0+)
17.10 «Бельгия – Россия.
Live» (12+)
17.30 Все на футбол! (12+)
20.00 Баскетбол «Химки» –
«Маккаби»
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. ЧЕ-2020.
Отбор. Англия –
Чехия
01.15 Спортивная гимнастика. Кубок мира в
отдельных видах

5-й канал
05.40, 12.40 Х/ф «Чума»
(16+)
09.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18.40 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/ф «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Д/ф «Под градусом»
(16+)
21.00 Д/ф «Мое прекрасное тело: смертельная мода на
здоровье» (16+)
23.00 Х/ф «Вне/себя» (16+)
01.20 Х/ф «Дневник дьявола» (16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...» (0+)
07.05 «Правила жизни»
(0+)
07.35 Легенды мирового
кино (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама»
(16+)
08.45, 18.30 Мировые сокровища (0+)
09.05, 22.05 Х/ф «Пикассо»
(16+)
10.20 Х/ф «Старый наездник» (16+)
12.05 Д/ф «Юрий Лобачев.
Отец русского
комикса» (0+)
12.45 Черные дыры. Белые
пятна (0+)
13.25 Д/ф «Короли династии Фаберже» (0+)
14.05 Д/ф «Сакральные
места» (0+)
15.10 Письма из провинции (0+)
15.40 «Энигма» (0+)
16.25 Т/с «День за днем»
(16+)
17.45 Звезды фортепиано
XXI века (0+)
18.45 «Царская ложа» (0+)
19.45 «Смехоностальгия»
(0+)
20.20, 02.05 Искатели (0+)
21.05 Линия жизни (0+)
23.20 «2 Верник 2» (0+)
00.05 Х/ф «Любовь в городе» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.35 Х/ф «Выйти замуж
за капитана» (0+)
08.40, 10.05 Х/ф «Приступить к ликвидации»
(0+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
11.50, 14.05 Т/с «Государственная граница»
(12+)
02.30 «Нормандия-Неман»
(12+)

СУББОТА
23 марта
ПЕРВЫЙ
06.10 Х/ф «Мой ласковый
и нежный зверь»
(12+)
08.10 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
08.55 Умницы и умники
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
(0+)
10.10 Чемпионат мира по
фигурному катанию
12.15 «Идеальный ремонт»
(6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.25 «Кто хочет стать
миллионером?»
(12+)
18.00 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 К 70-летию Валерия
Леонтьева (12+)
23.45 Х/ф «Двое в городе»
(12+)
01.40 Х/ф «Сумасшедшее
сердце» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время.
Суббота (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести (16+)
11.20 Вести-Брянск (16+)
11.40 Х/ф «Отогрей мое
сердце» (12+)
13.50 Х/ф «Расплата» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Ну-ка, все вместе!»
(12+)
22.50 Х/ф «Беглянка» (12+)

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 Х/ф «...По прозвищу
«Зверь» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.20 «Зарядись удачей!»
(12+)
09.25 «Готовим» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.00 «Поедем поедим!»
(0+)
14.00 «Крутая история»
(12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.40 «Звезды сошлись»
(16+)
22.15 Ты не поверишь!
(16+)
23.20 «Международная
пилорама» (18+)
00.15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
01.30 «Фоменко фейк»
(16+)

ТВ Центр
05.45 Марш-бросок (12+)
06.20 АБВГДейка (0+)
06.45 Х/ф «Не имей сто
рублей...» (12+)
08.30 Православная энциклопедия (6+)
09.00 Х/ф «Родные руки»
(12+)
10.55 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
13.15 Х/ф «Призрак уездного театра» (12+)
17.05 Х/ф «Анатомия убийства» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)

МАТЧ!
06.00 Футбол. ЧЕ-2020.
Отбор. Албания –
Турция (0+)
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08.00 Футбол. ЧЕ-2020.
Отбор. Молдавия –
Франция (0+)
10.00 Все на футбол! Афиша (12+)
10.35 Футбол. ЧЕ-2020.
Отбор. Португалия
– Украина (0+)
12.35, 15.35, 18.05, 00.40
Все на «Матч»!
13.05 Фигурное катание.
ЧМ
16.05 «Играем за вас»
(12+)
16.40 Биатлон. Кубок мира.
19.55 Футбол. ЧЕ-2020.
Отбор. Гибралтар –
Ирландия
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. ЧЕ-2020.
Отбор. Испания –
Норвегия
01.15 Керлинг

5-й канал
05.00 Т/с «Детективы»
(16+)
10.55 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.55 Х/ф «Счастливый
билет» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 16.20 «Территория
заблуждений» (16+)
07.30 М/ф «Аисты» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна»
(16+)
18.30 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
20.40 Х/ф «Стражи галактики» (16+)
23.00 Х/ф «Звездный
десант» (16+)
01.20 Х/ф «Плохая компания» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет
(0+)
07.05 М/ф (0+)
08.40 Т/с «Сита и Рама»
(16+)
10.10 Телескоп (0+)
10.40 Большой балет (0+)
13.15 Х/ф «Дневной поезд»
(16+)
14.50 Земля людей (0+)
15.20 «Эрмитаж» (0+)
15.50, 01.45 Д/ф «Красное
и черное» (0+)
16.45 Д/с «Энциклопедия
загадок» (0+)
17.15 Великие реки России
(0+)
18.00 Острова (0+)
18.40 Х/ф «Когда деревья
были большими»
(16+)
20.15 Д/ф «Солдаты-призраки. Русские в
Триесте» (0+)
21.00 «Агора» (0+)
22.00 Д/с «Мечты о будущем» (0+)
22.50 Клуб 37 (0+)
00.05 Х/ф «Видения» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Подарок черного колдуна» (0+)
07.20 Х/ф «Где находится
нофелет?» (12+)
09.15 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным» (6+)
09.40 «Последний день».
Георгий Бурков
(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого»
(16+)
11.55 Д/ф «Тонька-пулеметчица» (12+)
12.45, 15.05 «Специальный
репортаж» (12+)
13.15 «1941. Первый гром
над Берлином»
(12+)
14.00 «Десять фотографий». Игорь Кириллов (6+)
15.40, 18.25 «Страна Советов. Забытые
вожди» (12+)
20.45 Х/ф «Первый после
Бога» (16+)
22.45 Т/с «Последний бронепоезд» (16+)
02.55 Х/ф «Наградить (посмертно)» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
24 марта
ПЕРВЫЙ
05.40 Х/ф «Курьер» (12+)
06.10 «Курьер» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.00 Х/ф «Отверженные»
(16+)
15.00 «Главная роль» (12+)
16.35 «Три аккорда» (16+)
18.25 «Русский керлинг»
(12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?»
(16+)
23.40 Х/ф «Он и она» (18+)

РОССИЯ 1
04.35 Т/с «Сваты» (12+)
06.35 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести (16+)
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00, 01.30 «Далекие
близкие» (12+)
15.30 Х/ф «Боль чужой потери» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер»
(12+)

НТВ
06.20 «Центральное телевидение» (16+)
08.20 Их нравы (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор»
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!»
(12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.40 Х/ф «Отцы и деды»
(0+)
00.25 «Брэйн ринг» (12+)
01.25 «Таинственная Россия» (16+)

ТВ Центр
05.50 Х/ф «Приказано
взять живым» (6+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 «Короли эпизода.
Юрий Белов» (12+)
08.50 Х/ф «Ва-банк-2» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Максим Перепелица» (0+)
13.45 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
(16+)
15.00 «Хроники московского быта» (12+)
15.55 Д/ф «Роковые знаки
звезд» (16+)
16.40 «Прощание. Виталий
Соломин» (16+)
17.30 Х/ф «Письмо надежды» (12+)
21.25 Х/ф «Разоблачение
единорога» (12+)
00.25 «Разоблачение единорога». Продолжение (12+)
01.20 Х/ф «Страх высоты»
(0+)

МАТЧ!
06.00 Футбол. ЧЕ-2020.
Отбор. Швеция –
Румыния (0+)
08.00, 15.35,18.55 Биатлон.
Кубок мира
08.50 «Бельгия – Россия.
Live» (12+)
09.10 Футбол. ЧЕ-2020.
Отбор. Босния и
Герцеговина – Армения (0+)

11.20 Футбол. ЧЕ-2020.
Отбор. Италия –
Финляндия (0+)
13.25, 19.25, 00.40 Все на
«Матч»!
14.30 «Играем за вас»
(12+)
15.05 Биатлон с Д. Губерниевым
16.55 Футбол. ЧЕ-2020.
Отбор. Уэльс –
Словакия
19.55 Футбол. ЧЕ-2020.
Отбор. Венгрия –
Хорватия
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. ЧЕ-2020.
Отбор. Нидерланды
– Германия
01.15 «Кибератлетика» (16+)
01.45 Фигурное катание

5-й канал
05.00 Х/ф «Счастливый
билет» (16+)
07.15, 10.00 «Светская
хроника» (16+)
08.05 Д/ф «Моя правда.
Таисия Повалий»
(12+)
09.00 Д/ф «Это был просто мираж» (16+)
11.00 «Вся правда о... колбасе» (16+)
12.00 «Неспроста. Здоровье» (16+)
13.05 «Загадки подсознания» (16+)
14.05 «Сваха» (16+)
14.55 Т/с «Дикий» (16+)
02.20 Т/с «Страх в твоем
доме» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
08.20 Х/ф «Земное ядро:
бросок в преисподнюю» (12+)
10.50 Х/ф «Хеллбой: герой
из пекла» (16+)
13.15 Х/ф «Хеллбой-2: золотая армия» (16+)
15.40 Х/ф «Звездный
десант» (16+)
18.00 Х/ф «Стражи галактики» (16+)
20.30 Х/ф «Джон Картер»
(12+)
23.00 «Добров в эфире»
(16+)
00.00 «Военная тайна»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф (0+)
07.00 Т/с «Сита и Рама»
(16+)
09.15 «Обыкновенный
концерт» (0+)
09.45 «Мы – грамотеи!»
(0+)
10.30 Х/ф «Когда деревья
были большими»
(16+)
12.00 «Научный стенд-ап»
(0+)
12.40 Диалоги о животных
(0+)
13.20 Д/с «Маленькие
секреты великих
картин» (0+)
13.50 Х/ф «Дуэль»(16+)
15.50 Больше, чем любовь
(0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.15 «Пешком...» (0+)
17.40 «Ближний круг Владимира Панкова»
(0+)
18.35 «Романтика романса» (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Дневной поезд»
(16+)
21.45 «Белая студия» (0+)
22.25 Опера «Аида» (16+)
01.15 Д/ф «Солдаты-призраки. Русские в
Триесте» (0+)

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «Золотая мина»
(0+)
09.25 «Задело!» (16+)
09.55 «Военная приемка»
(6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы»
(12+)
12.20 Х/ф «Каждый десятый» (12+)
14.00 Т/с «Снег и пепел»
(16+)
18.00 «Служу России» (16+)
18.45 Д/с «Легенды советского сыска»
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Шестой» (12+)
01.25 Х/ф «Простая история» (0+)

коллизия
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14 марта 2019 года

МУЗЕЙНЫЙ
ФАНТОМ

Брянский литературный музей перестал
существовать несколько лет назад.
Но на сайтах российских турфирм
он по-прежнему значится среди
достопримечательностей нашего города.
Общественность Брянска не теряет надежду
на воссоздание этого учреждения культуры

О печальной судьбе литературного музея в «Брянском рабочем» говорено и переговорено немало. Уникальную коллекцию,
где были рукописные и старопечатные книги, гравюры, скульптуры, мебель, материалы о брянских писателях и их личные
вещи, в том числе советских классиков П. Проскурина и Н. Грибачева, сдали в краеведческий музей, решив не за-м о р а ч и ваться поиском нового помещения. Шла усиленная распродажа
муниципальной земли и недвижимости, и чиновники справедливо рассудили: зачем тратиться на ремонт (в 2008-м в музее
потекла крыша), если на здании можно заработать? От поднявших было шум общественности и журналистов отмахнулись, как
от назойливых мух.
Президент России В. Путин
Но уютный купеческий особговорит: «Наша задача – привлечь няк, где с 1987 года по иниособое внимание общества к оте- циативе писателя Владимира
чественной литературе... Вну- Парыгина располагался литетри страны формировать среду, ратурный музей, был слишком
в которой образованность, эру- лакомым кусочком в центре
диция, знание литературной города. Постепенно экспонаклассики и современной лите- ты вывезли под благовидным
ратуры станут правилом хоро- предлогом: здание нуждается
шего тона». То есть сохранение в ремонте, к тому же деревянлитературных традиций, воспи- ные стены второго этажа точит
тание на их основе молодого по- жук-короед.
коления – задача государственВпрочем, поначалу в ходу
ной важности.…
была другая версия: якобы на
Литературный музей в Брян- здание претендуют потомки
ске существовал на протяжении Игната Фокина (известный ре15 лет и являлся одним из цен- волюционер одно время дейтров духовной жизни области…. ствительно квартировал в этом
После закрытия богатая экс- доме. – И.М.). Но возникал
позиция литературного музея закономерный вопрос: почему
пополнила фонды областного обошли других претендентов –
краеведческого музея, да там и наследников купца, владевшерастворилась.
го этим зданием до революции?
В двухэтажном здании на Ведь по справедливости и заулице Фокина, 14 места хва- кону о реституции (который в
тало. Экспозиция, иллюстри- нашей стране не принят) дом
ровавшая литературное движе- надо было вернуть именно им.
ние на Брянщине с 11-го века Неудивительно, что чиновники
до наших дней, занимала пять быстро нашли новое обосноватематических залов. Один от- ние для ликвидации музея –
ражал литературные течения от ветхость здания.
«Слова о полку Игореве» до 18Ну а чтобы добиться желаего века. Во втором были фото мого эффекта, прибегли к своей
и старинные издания книг Ф.И. излюбленной тактике: здание
Тютчева и А.К. Толстого. В тре- оставили пустовать на год-два,
тьем были собраны материалы чтобы над ним поработало вреи личные вещи местных писа- мя, вандалы и погода. Цель –
телей. Популярностью пользо- довести вполне при ли чный
вались зал Козьмы Пруткова и объект до критического состоямемориальная комната-кабинет ния, как здание на РождественП. Проскурина, а также уголок ской горке (бульваре Гагарина).
Н. Грибачева. Проходили встре- Посетители брянских форумов
чи с интересными людьми. А с горечью отмечали, что дом,
главное, здесь царила необык- брошенный на произвол судьновенная атмосфера, та особая бы, приходит в запустение. А
аура, исходившая от экспонатов стены его уродуют граффити
и интерьеров, которая завора- и надписи. В марте 2012 года
живала и очаровывала посети- этой проблеме посвятили сюжет
телей. Сюда с удовольствием на ГТРК-Брянск, выразив опаприходили на выставки и ли- сение, что новый собственник
тературно-музыкальные меро- может вообще снести здание.
приятия.
Ответ областного управления

Экспозиция литературного музея осталась лишь на фотографиях.

иму щественных отношений дена рыночная оценка бывше(12.05.2012) можно назвать об- го литературного музея. Однаразцом бюрократической казу- ко желающих приобрести его
истики:
почему-то не оказалось. Со«На момент реализации дан- гласно протоколам от 13.05 и
ное здание как объект, предна- 02.08.2011 года аукционы были
значенный для культурного про- признаны несостоявшимися изсвещения и воспитания жителей за… отсутствия заявок! Видимо,
и гостей города, не использовал- заинтересованные лица хотели
ся, да и не мог эксплуатировать- сбить цену. В январе 2012-го
ся вообще. В техническом за- двухэтажный дом на ул. Фокиключении… сказано, что объект на, 14 оценили (вернее, уценинаходится в аварийном состо- ли) повторно. Здание площаянии: основные несущие стро- дью в 379 кв. м с земельным
ительные конструкции имеют участком в 452 кв. м предлагаповреждения и деформации, не ли купить по дешевке – за 2277
пригодны для эксплуатации си- тыс. руб. На такой товар купцы,
стемы водоснабжения, канали- конечно, нашлись. И 13 янвазации, электроосвещения, ото- ря 2012-го его счастливым обпления...… В случае оставления ладателем стал предпринимаэкспозиции в здании в том виде, тель, заплативший за все про
в котором оно находилось, уни- все 10,58 млн рублей. А вскоре в
кальные экспонаты, являющи- купеческом особняке 1882 года
еся национальным достояни- постройки открылся ирландем, могли быть уничтожены. В ский паб. Здесь теперь хмелеют
связи с тем, что здание согласно не от любовной лирики, а от
информации комитета по охране прозаического пива.
и сохранению историко-культурНо нашу прежнюю власть и
ного наследия Брянской области управкульт такое положение дел
не является памятником истории не волновало. Как не волноваи культуры, а также учитывая, ло и падение общего культурчто объект не использовался и ного уровня, замена духовных
не планировался к использова- и гуманистических ценностей
нию в перспективе, было при- на материа льные. Неудивинято решение о его реализа- тельно, что Брянщина оказации в установленном законом лась среди отстающих региопорядке».
нов на «Литературной карте
Решение было согласовано России», составленной федес областной Думой (постанов- ральным агентством по печати
ление от 28.10.2010 № 5-578). А и массовым коммуникациям
24 февраля 2011 года произве- по итогам 2014 года. Исследователей интересовало развитие
инфраструктуры для чтения в
регионах, наличие книжных
магазинов, издательств, библиотек и комплектование их
фондов, продвижение книг и
информирование о них населения, онлайн-распространение и доставка. А также проведение публичных мероприятий
и акций, и даже градус внимания местных властей к проблемам культуры. Градус, как вы
можете судить по отношению
к литературному музею, был
низкий.
А вот в соседнем Орле гордятся тем, что здесь есть Дом

литератора и шесть (!) литературных музеев – И. Тургенева, Н. Лескова, И. Бунина,
Л. А н дреева, писателей-орловцев и дом Н. Грановского.
Именно музею писателей-орловцев передал в 2000-м Петр
Проскурин личный архив, а за
10 лет до этого рукопись своего романа «Корни обнажаются в бурю». Брянску он тоже
завеща л нема ло, но относились в недавнем прошлом мы
к его наследию без должного
пиетета.
Такое положение дел многих
жителей Брянщины не устраивает! Конечно, воссоздать музей сложнее, чем создать новый.
И все же деятели искусств, литераторы и интеллигенция не
оставляют надежду возродить
областной литературный музей,
сделать его современным и привлекательным, в том числе для
туристов. Этим должны заняться власти области и города рука
об руку с общественностью!
Предпринимаются попытки
найти для литературного музея
здание, к примеру, исторический особняк, в котором можно будет воссоздать атмосферу
старинного Брянска. Но вот со
зданием как раз и загвоздка.
По преж нем у а дресу м узею уже не бывать. Подошли
бы дома на бульваре Гагарина (вдоль лестницы). Например, за номером 10 – бывшее
помещение научно-методического центра народного творчества (правда, его площадь
чуть поменьше: не 379 кв. м, а
всего 299,3 кв. м). Или купеческий особняк под номером 26
на том же бульваре – учетное
историческое строение 1876
года постройки, защищенное
областным постанов лением
№ 884 «Об утверждении зон
охраны объектов культурного наследия… ». Оно находится
на балансе города, и власти
Брянска не прочь отдать его
под музей. Но проблема в том,
что на содержание этого объекта культуры в казне мэрии нет
средств, нет пока и экспонатов.
Прежние хранятся в запасниках областного кравеведческого музея (то есть находятся в
региональной собственности).
И т у т возн и к ает правова я
коллизия.
Впрочем, предметами из своей коллекции мог бы поделиться наш земляк Николай Иванов, возглавивший в прошлом
году Союз писателей России.
Часть раритетов (перьевую ручку В. Пикуля, полешко из дома
В. Белова, книги Р. Гамзатова)
он передал в областную библиотеку, где недавно открылась
литературная гостиная. Замена музею, прямо скажем, неравноценная. Зал этот небольшой. Богатую коллекцию сюда
не втиснуть.
Между тем на десятках сайтов российских турфирм (и
даже парочке брянских!) литературный музей по-прежнему
значится действующим. Расписываются его уникальные
экспонаты и атмосфера, указаны и телефоны, по которым
можно связаться с сотрудниками. Но напрасно туристы пытаются установить с ними контакт. В старинном купеческом
особняке вскипают и пенятся
отнюдь не литературные страсти. И хотя оттуда порой и выходят «начитанные» граждане,
пьяны они не от песен «соловья
старого времени» Бояна и не от
проскуринских «Горьких трав»...
Им не до беллетристики.
Ирина МАРЧЕНКОВА.

агробизнес
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Наше интервью

ВОСТРЕБОВАНО ВРЕМЕНЕМ

Завершился один сельскохозяйственный год,
начался следующий. О
том, как потрудились крестьянские (фермерские)
хозяйства области, рассказывает председатель
региональной общественной организации «Фермеры Брянщины» Виктор Иванович Волчков.
– Урожай порадовал?
– Крестьянские (фермерские) хозяйства нашей области сработали на
уровне предыдущего года,
а по отдельным показателям даже его превзошли. Произвели 385 тысяч
тонн зерна, практически
столько же, сколько в 2017
году, хотя условия были
немного ху же. Урожайность – 42 центнера с гектара. Вырастили и убрали
312 тысяч тонн картофеля
(в 2017 году было 298 тысяч тонн) – рост 4 процента. Урожайность составила 323 центнера. То
же самое по овощам: повторили результат позапрошлого года (с небольшим прибавлением) при
урожайности около 200
центнеров.
– А что же фермеры-животноводы?
– В К(Ф)Х содержится
22,5 тысячи голов крупного рогатого скота, в том
числе 10,5 тысячи коров
(их численность такая же,
как в 2017 году). Поголовье свиней, к сожалению,
стало меньше (насчитывается 500 свиней, а в 2017
году было 800). По овцам.
Сейчас в фермерских хозяйствах 5,2 тысячи овец.
Имея такое поголовье скота и свиней, мы произвели 37 тысяч тонн молока
и 1900 тонн мяса.
В нынешнем году планируем сработать не хуже,
чем в 2018-м. Тем более
что губернатором и правительством области пе-

ред аграриями поставлена
задача – значительно увеличить производство сельхозпродукции.
– За счет чего будете
увеличивать объемы производства?
– Известны два пути:
экстенсивный и интенсивный. Например, объемы производства можно
увеличить за счет расширения посевных площадей.
Но то же самое можно сделать за счет применения
новых технологий, передового опыта, рационального вложения в гектар минеральных удобрений – в
общем, выполнения работ
на научной основе.
– И каким путем идут
наши фермеры?
– Мы призываем их
интенсифицировать производство, и они полны
решимости добиться этого. Однако замечу, выбор пути (экстенсивного
или интенсивного) – дело
каждого фермера. Мы, конечно, всех ориентируем
на то, чтобы с той же площади, которую они имеют,
получали гораздо больше
продукции.
– Что для этого нужно
сделать?

– Влож ить
м ного средст в
в эти гектары.
Ну жны удобрения, новая техника – широкозах ватные и
м ног офу н к ц иона льные сельхозмашины. Чтобы не три-четыре
раза гонять по
пол ю т ра к т ор,
а чтобы он мог
выполнить агроприемы за один
проход.
– И мог в один
день убрать урожай?
– Хотелось бы,
но не всегда это возможно.
Кстати, очень важный вопрос, который вы задали.
Если убрать урожай зерновых за один день (это я
знаю как бывший агроном,
из своего опыта), намолотишь больше. Как правило,
когда начинаешь убирать
поле, урожайность составляет, к примеру, 50 центнеров. Потом могут пойти
дожди, сломаться комбайн,
в связи с чем затягивается жатва, и через 3, 4, 5
дней на этом же поле намолачиваешь на 10 центнеров меньше. А если это
поле постоит еще неделюполторы, то урожайность
снизится на 20 центнеров.
Очень много осыпаемости. Хотя состав зерновых
у нас интенсивного типа,
они не всегда выдерживают порывы ветра.
– Техника дорогая, на маленьких площадях не окупается.
– Мы, фермеры, понимаем это. Департамент
сельского хозяйства области дает нам правильные
рекомендации. Губернатор А лександр Васильевич Богомаз на всех форумах говорит: комбайн
для фермера – слишком

большая роскошь. Проще
и легче нанять его. Комбайн нужно обслуживать,
ремонтировать... Существуют фирмы, которые
могут пригнать тебе, допустим, пять-шесть комбайнов и за один день
убрать все поле при урожайности 60 центнеров. Те
затраты, что ты понесешь,
в принципе, мало чем отличаются от затрат для содержания своего комбайна. Однако выигрываешь в
урожайности и в технологических процессах: зерновые убрал по-быстрому,
солому застогова л, можешь готовить почву для
посева озимых...
– А сами фермеры из одного или двух соседних районов не могут скооперироваться, купить комбайн
или трактор?
– Раньше была развита и использовалась такая
форма хозяйствования,
как МТС (машинно-технологическая станция). У
МТС были и комбайны,
и тракторы, и прицепной
инвентарь. Но в связи с
сезонностью работы многие из них, к великому сожалению, канули в Лету.
– Не пробовали создать
кооперативы – пусть не в
растениеводстве (в связи с
сезонностью), а в животноводстве?
– Мы проводим такую
работу. За 2018 год создали 13 кооперативов. Это
торгово-закупочные, перерабатывающие, обеспечивающие сельхозработы, снабженческие. Но в
данном случае (пока что)
стоит задача, определенная руководством области, – заменить ушедшие,
так сказать, в никуда бывшие закупочные агрономические базы (которые
закупали всю продукцию
местного населения)...
– Заготконторы.

– Да, заготконторы. Чтобы народ не страдал от
того, что некуда везти излишки сельхозпродукции.
Да и куда поедет селянин
или горожанин, если у
него тонна картошки, сто
килограммов яблок и так
далее? Как он повезет на
рынок, если у него нет
транспорта? Сейчас он отдает свой урожай буквально за копейки заезжим
перекупщикам, которые
разъезжают по деревням и
селам и обманывают крестьян. Так вот перед нами
стоит задача – вспомнить
опыт заготконтор и гарантировать местному населению, что их продукция
будет востребована, переработана и реализована.
Я работал агрономом,
когда был расцвет этих
заготконтор, и лично сам
всю продукцию, которую
переставали принимать по
плану (я рад был перевыполнить его еще на 10–20
процентов, но не давали
это сделать, так как овощные базы были перегружены), отвозил на спиртовые предприятия. Это
была настоящая отдушина – мы возили туда всю
некондицию картофеля.
– А как сейчас?
– В Рогнединском районе, например, работает
кооператив по производству и закупу козьего молока. Но это частности. А
я говорю в целом, к чему
мы должны стремиться.
Я уверен, создадим кооперативы по всем направлениям. Этому сейчас уделяется внимание
на всех уровнях власти и
управления. Разработана
программа, нужно у частвовать в ней и добиться
необходимого результата.
Беседовал
Николай ЕГОРОВ.
Фото автора.

В соответствии с Федеральным законом от 8.11.2007 г.
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации», постановлением
правительства Брянской области от 9.12.2013 г. № 696-п
«Об утверж дении Порядка
осуществления временных
ограничений или прекращения движения транспортных
средств по автомобильным
дорогам регионального или
межмуниципального, местного значения на территории
Брянской области», на основании постановления правительства Брянской области от
04.03.2019 г. № 57-п «О мерах
по сохранению автомобильных дорог регионального и
межмуниципального значения, относящихся к собственности Брянской области, в период весеннего паводка 2019
года», а также в связи со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог при
возникновении неблагоприятных природно-климатических
условий, КУ «Управление автомобильных дорог Брянской
области» доводит до сведения владельцев транспортных
средств, что
с 18 марта по 16 апреля
2019 года вводится временное ограничение движения
по автомобильным дорогам
регионального и межмуниципального значения Брянской области транспортных
средств, у которых фактическая масса, приходящаяся
на любую ось, более 4 тонн.
Информацию по временному ограничению движения по
автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения можно получить
в КУ «Управление автомобильных дорог Брянской области»
по адресу: г. Брянск, ул. Дуки,
80. Тел.: 322-050, 322-046.

Брянский региональный общественный фонд
содействия строительству православных храмов
(241035, г. Брянск, ул. Брянской Пролетарской дивизии, д. 9, кв. 59) сообщает,
что в 2018 году деятельность не велась. Денежные
средства не поступали и не
расходовались.
Считать недействительной утерянную зачетную книжку на имя Зенченко Дениса Олеговича,
выданную БКФК в 2011 году.

Как живешь, фермер?

ТЕРПЕНИЕ И ТРУД — ВСЕ ПЕРЕТРУТ

Красногорец Дмитрий Вернигор не только успешно ведет
свое К(Ф)Х, но и вовлекает в
фермерское движение родных
и близких.
Дмитрий Петрович стал фермером более 20 лет назад. Начинал с откорма крупного рогатого
скота. Тогда в стаде насчитывалось около двадцати бычков.
Очень много средств потребовалось на ремонт производственных помещений. Коровник,
склады – все уже были очень
старыми: некоторые простояли
по 50 и более лет.

Тем не менее фермер не опустил руки, понимая, что основной доход может получать от
мясного скотоводства. Тогда
же пришел и к другому выводу: животноводство лучше развивать на собственных кормах.
Со своим сеном, силосом, комбикормами себестоимость продукции будет ниже, а прибыль
больше. И он увеличил площади под картофелем и зерновыми.
К 2012 году стадо в КФХ «Вернигор» увеличилось на 80 голов.
А вот технику обновить не удалось – последний КамАЗ приобрел еще по лизинговой программе в 2011-м. Трудно было
начинать посевную, рассчитывая и на скудную компенсацию
на гектар пашни. Хотя главной
проблемой Вернигор называл
тогда бумажную волокиту с
оформлением земель и хозяйственных построек в собственность.
– Вначале я был обычным
предпринимателем, а потом глава района уговорил меня взять
под опеку убыточное хозяйство,
– вспоминает фермер. – В 2006-м
на общем собрании переда-

ли мне в управление местный
совхоз.
За два десятка лет Дмитрий
Петрович освоился в агробизнесе, опробовал множество его
направлений: от откорма бычков до выращивания картофеля. Сейчас его хозяйство можно
смело назвать многопрофильным.
У него в собственности 650
гектаров, а вместе с сенокосами – более 1400 га. Часть земель выкуплена, часть в аренде
(она еще оформлена на бывший
СПК «Восход»). Специализируется Вернигор на ржи, зерносмесях. На ферме содержатся
200 голов КРС, из них примерно половина – коровы, а другая
половина – телята мясной породы (абердины). Еще он закупает телят у населения, других
фермеров и СПК – увеличивает
поголовье скота перед началом
летнего сезона.
Фермер живет в Красной Горе,
а его хозяйство в 6 километрах
от дома – на землях, которые
прежде принадлежали трем поселкам. Один из них – Поляна
– уже исчез с карты области. Селец еще существует (в нем при-

мерно 150 жителей). А в Удебном осталось всего два человека.
Поэтому в крестьянском (фермерском) хозяйстве в основном
работают люди из райцентра. А
на период главных сельхозработ
– посевную, уборку урожая – набирает всех желающих из местного населения, даже пенсионеров. Они перебирают картошку,
сортируют зерно и выполняют
другую посильную работу.
– Как сработали в прошлом
году? – спрашиваю у Дмитрия
Петровича.
– Есть прибыль. Конечно, небольшая. Получили мы ее в основном за счет реализации зерновых и КРС.
– Есть кому продолжить ваше
дело?
– У меня сын. Он сейчас в армии. Отучился в автотранспортном колледже, а до этого, будучи школьником, занимался в
учебно-производственном комбинате, где получил права водителя. Во время уборки урожая
помогал возить зерно и выполнял другие работы. К сельскому
труду он привык еще с 16 лет. Я
тоже, когда не хватает механизаторов или водителей, сажусь

то за штурвал комбайна, то за
руль трактора или автомобиля. По первому образованию я
тракторист экскаватора, а только по второму – менеджер агропредприятия.
– У вас есть необходимая техника?
– Да, есть. Тракторы, грузовики – «КамАЗы» и «МАЗы», два
зерновых комбайна «Лида-1300»
производства Беларуси, косилки Е-302.
Дмитрий Вернигор возглавл яет ассоциацию фермеров
Красногорского района. Поэтому поговорили мы и об этой
общественной организации: о
ее делах.
– У нас в районе 15 человек
занимаются бизнесом в сельском хозяйстве. Правда, не все
состоят в нашей ассоциации,
хотя сумма взносов небольшая
– 3 тысячи рублей в год. Сейчас оформляет документы еще
один молодой человек, который
решил заняться фермерством.
– Что пожелаете тем, кто хочет стать фермером?
– Терпения, удачи, везения.
Николай ЕГОРОВ.

высшая школа
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ЭФФЕКТИВНЫЙ ВУЗ

Брянский госуд арственный технический
университет сегодня по
праву считается одним из
успешных современных
инновационно-образовательных вузов Брянска,
где готовят специалистов
самого высокого уровня
для разных отраслей машиностроения, энергетики, экономики. Ректор
Брянского государственного технического университета, доктор технических наук, профессор,
член совета Брянской ТПП
Олег ФЕДОНИН ответил
на наши вопросы.
– Олег Николаевич, расскажите, что сделано в
2018-м и какие задачи
стоят перед вузом в этом
году?
– По результатам работы в целом мы достигли
хороших показателей. В
частности, нам удалось
успешно подойти к решению вопроса набора абитуриентов в 2018 году, в
том числе за счет работы
центров технического образования. Мы успешно
выполнили заявки по научно-исследовательским
и опытно-конструкторским работам предприятий Министерства обороны.
Если говорить об эффективности вуза, то согласно ежегодному национальному рейтингу
востребованности российской экономикой отечественных вузов, по версии международного информационного агентства
«Россия сегодня» в группе
«Инженерные вузы (технические университеты)»,
среди других вузов БГТУ
занимает 39-е место. При
этом у нас хорошая динамика: в 2015 году мы
стартовали с 85-го места.
Университеты оценивали по ряду показателей,
в том числе цитированию
трудов сотрудников, коммерциа лизации интеллектуального продукта
и востребованности научного продукта, а также по доле выпускников,
получивших направление
на работу.
А на лог и ч на я си т уация с меж дународным
рейтингом «A res 2018»,
который проводит Европейская научно-промышленная палата. С 2016-го
ведущие высшие учебные
заведения региона вошли
в данный рейтинг. В предыдущие три года БГТУ
была присвоена категория «B». В 2018 году наш
вуз поднялся в категорию
«B+», что подтверждает
надежное качество преподавания, научной деятельности и востребо-

ванности выпускников
вуза работодателями. При
этом из 1800 российских
вузов в первые три категории вошло всего лишь
188 вузов.
Одна из важных глобальных задач вуза – увеличение проходного балла
по всем специальностям.
Вузу ну жны «сильные
дети» с хорошими баллами. В 2018 году мы преодолели пороговое значение по мониторингу
эффективности 60 баллов. В предыдущие годы
это значение было ниже.
В настоящее время надеемся, что оно будет еще
выше.
– Как вузу удается оценивать востребованность
выпускников? И сколько
будет бюджетных мест
по всем направлениям подготовки в 2019 году?
– Мы оцениваем по тем
данным, которые предоставляют Пенсионный
фонд РФ и Центр занятости населения. Однако
выпуск по всем формам
обучения в 2018 году –
это 1659 человек. Естест вен но, невозмож но
проследить судьбу каждого, к тому же занятость
в «серой зоне» на сегодня
еще значимая.
Интерес к нашим вып уск н и кам очен ь высок, причем не только
в Брянской области, но
и в соседних регионах.
Они востребованы, в том
числе, и на таких предприятиях, как «Газпром»,
«Транснефть».
Сегодня на рынке труда востребованы абсолютно разные специальности. Но нужны люди
с серьезными знаниями,
умениями и навыками,
а не обладатели диплома с надписью. К примеру, многие ошибочно
считают, что работать на

ТРЕБУЮТСЯ:

токарь (зарплата от 65000 р./мес.);
оператор ЧПУ (зарплата от 75000 р./мес.).
Проживание в квартирах. Спецодежда.
Официальное трудоустройство.
Зарплата на карту.
График вахтовый
(6/1 по 11 часов, вахта 60/30).

Тел. 8-916-655-75-59 (Анна).

современных станках с
числовым программным
управлением (ЧПУ) легче,
чем на их предшественниках. Идет сравнительный анализ современной
техники и более старой.
Все мы знаем, что новые автомобили гораздо
более просты в управлении, чем, скажем, выпущенные в 60–80-х годах
прошлого века. Однако
с оборудованием ситуация противоположная,
поэтому и требования к
выпускникам при приеме
на работу очень высокие.
Сегодня работа на станке с ЧПУ – перспективна. Эту профессию выбирают многие, так как она
принадлежит к серии интеллектуальных, востребованных и высокооплачиваемых.
Что касается количества бюджетных мест – в
этом году их 1044. Из года
в год их число в нашем
вузе растет.
– В чем заключается
главная специфика университета?
– Мы позиционируем
себя как базовую кузницу кадров для отраслей
промышленности, мехобработки, электроники,
энергетики, информатизации, цифровой экономики Брянской области.
Направления, которые у
нас имеются, процентов
на 80 закрывают потребность в специалистах для
промышленности региона. Думаю, нам по силам обеспечить потребность этих специалистов
на 100%.
– Олег Николаевич, поделитесь опытом работы
Центра технического образования школьников.
– Центры технической
подготовки – очень хорошее начинание. Неслучайно с каждым годом растет их число. Так,

в 2016 году таких центров
было 7, в 2017-м – 9, сейчас их уже 11.
За нашим вузом закреплены 7 центров технического образования.
Мы работаем с одиннадцатиклассниками на базе
университета. Дети, которые планируют поступить в технические вузы,
дополнительно изучают
математику, физику, информатику.
Помимо более у глубленного изучения дисциплин, школьники имеют
возмож ность познакомиться с вузом, его материально-технической
базой, лабораториями,
ознакомиться с опытом
научной работы студентов, кружками, посмотреть 3D-моделирование,
результаты работы кружка по созданию автомобиля багги. Это все
важные моменты, которые ребенка интересуют.
Кроме того, мы организуем экскурсии на ведущие
предприятия, чтобы показать, как выглядит современное производство,
каковы условия труда.
Школьник должен увидеть собственными глазами, что на предприятии
все чисто, аккуратно, современно.
На сегодня мы имеем
опыт работы с выпускниками ЦТО 2017 и 2018 годов. Если у нас из выпуска 2017 года порядка 35%
осталось в регионе (из них
27% пришли в наш вуз),
то в 2018-м уже порядка 50% осталось в регионе (из них 34% пришли
в БГТУ). Это свидетельствует о том, что школьники не просто выбирают
техническое образование,
но и остаются в своем регионе учиться, а, стало
быть, затем они придут
работать на наши предпри яти я, ч то нема ловажно. Как правило, эти
ребята имеют более высокий уровень подготовки.
В частности, об этом свидетельствует тот факт, что
у выпускников ЦТО средний балл по всем предметам ЕГЭ выше, чем по
региону.
Очень большую роль в
деле подготовки кадров
играют также и базовые
кафедры – проекты по
развитию системы подготовки кадров для оборонно-промышленного комплекса в образовательных
организациях высшего
образования, подведомственных Министерству
образования и науки.
Первые из них в нашем
регионе были организованы на предприятиях
ЗАО «Группа Кремний

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

ЭЛ» и АО «БЭМЗ». Сейчас этот опыт активно тиражируется, и он очень
важен в деле практикоориентированной подготовки.
– Сколько студентов из
иностранных государств
сегодня учатся в БГТУ?
– В целом в настоящее
время у нас обучается 377
студентов – иностранных
граждан.
Это студенты из 24
стран – Анголы, Бангладеш, Гвинеи, Демократической республики Конго, Камеруна, Пакистана,
Сенегала и многих других,
а также из бывших республик Советского Союза.
Ря д ст уден тов приезжает к нам по квотам,
которые выдаются через
Россотрудничество, некоторые – через систему
взаимодействия стран по
линии образования, ктото – по собственной инициативе, найдя вуз в интернете. Для тех, кто не
сдал ЕГЭ, мы предлагаем внутренние испытания вуза.
Хочу сказать, что, несмотря на то, что обучение ведется на неродном
для ребят русском языке,
некоторые из них имеют
показатели по различным
предметам выше среднего.
В целом работу с иностранными студентами
продолжим и в будущем,
это позволит вузу соответствовать высоким
требованиям меж дународных стандартов. В
этом году будем проводить традиционные меропри яти я, посвященные различным странам,
такие как День Африки,
День Средней Азии, День
Таджикистана. Это всегда интересно студентам и
позволяет приобщиться к
культурам других стран.
– Волонтерский корпус
БГТУ продолжит активно
участвовать в важнейших
событиях региона и вести
благотворительную деятельность?
– Да, будем продолжать развивать это направление. В преддверии
Нового года наш волонтерский корпус принял
участие в проекте департамента внутренней политики «Елка желаний».
Этот проект создан для
того, чтобы помочь детям, находящимся в трудной жизненной ситуации,
почувствовать, что Новый год – это время чудес, способное воплотить
мечты в реальность. Дети
и подростки из социального приюта Унечского
района писали Деду Морозу письма с просьбами
о подарках. А в качестве

Деда Мороза выступили
наши студенты.
Много благотворительных акций запланировано к 90-летнему юбилею
вуза. Это помощь ветеранам, малоимущим, детским интернатам. Отрадно, что дети с большим
энтузиазмом участвуют в
подобных мероприятиях,
используя при этом символику своего вуза, а мы,
в свою очередь, стараемся
поддерживать их начинания и всячески поощрять.
– Кто сегодня преподает в университете?
– Наш преподавательский состав – это наша
гордость, так как учебный процесс в университете обеспечивают высококвалифицированные
кадры. Из более 400 преподавателей, работающих
в вузе, 30 докторов наук,
профессоров, более 260
кандидатов наук, доцентов. Среди преподавателей вуза 6 заслуженных
деятелей науки Российской Федерации, 15 заслуженных работников
высшей школы и отраслей промыш ленности,
16 почетных работников
высшего профессионального образования, 7 почетных работников газовой промышленности, 20
действительных членов и
членов-корреспондентов
различных международных и отраслевых академий.
– На что может сегодня рассчитывать молодой
человек, решивший связать
свою жизнь с наукой? Условия для исследований,
зарплата, квартирный
вопрос?
– Последние несколько лет мы реализуем программу поддержки аспирантов. Молодой ученый
может получить грант на
период обучения в аспирантуре, который выдается в объеме заработной
платы ежемесячно в течение трех лет, если он готов потом остаться в вузе.
Безусловно, мы предоставляем общежитие, а
еще у нас одна из лучших
по региону материальная
база для исследовательских работ.
Кроме того, у аспирантов есть возможность
испол ь з ов ат ь мат ериально-техническую базу
предприятий, с которыми
работаем в плане базовых
кафедр. Ну и, что немаловажно, как правило, на
период обучения в аспирантуре молодые ученые
работают либо на кафедре, либо в лабораториях.
(«Деловой Брянск»).
Фото
Василисы СОМОВОЙ.

ОТОПЛЕНИЕ, ВСЕ ВИДЫ ОБОГРЕВА
И ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОНТАЖ
СИСТЕМ отопления для любых
объектов (квартир, домов, дач, гаражей,
производственных и складских
помещений и пр.). Теплые полы (водяные и электрические).
Установка и замена котлов. Монтаж систем водоснабжения.
Внутренние и наружные коммуникации. Замена приборов учета и
ветхой проводки. Консультации, выезд на объект.
Работаем по области. 8-909-244-67-07
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К 75-летию образования Брянской области
«Скажи, какой ты след оставишь?» С этих строк начинается
стихотворение поэта Л. Мартынова, популярного в 1950–1970-е
годы. Всякий раз вспоминаются они, когда думаю о жизни и
деятельности Алексея Дмитриевича Бондаренко, руководившего Брянским обкомом в начале
1950-х. Его имя очень часто упоминал уроженец почепского села
Старо-Красная Слобода, председатель райкома профсоюза Семен Алексеевич Разумный. Во
время Великой Отечественной
войны его отец, председатель
сельсовета, и другие жители
села ушли в Навлинские леса,
где организовали партизанский
отряд имени Фурманова. Десятилетний Семен жил вместе со
всеми в землянке, помогал, как
мог, взрослым. Он хорошо знал
имена командиров и комиссаров партизанских отрядов. Не
раз видел Алексея Дмитриевича
Бондаренко. Он оставил в душе
мальчика неизгладимый след.
Семен А лексеевич впоследствии часто рассказывал о партизанском комиссаре. Когда собирал материалы для книги о
народных мстителях (а он собирался ее издать), интересовался его биографическими данными. Родился А.Д. Бондаренко в
1911 году в селе Погромец Воронежской губернии. Родители
были крестьянами. После школы (у него было неполное среднее образование) окончил областные кооперативные курсы,
затем – курсы комсомольских
работников при ЦК ВЛКСМ. В
партию вступил в 1932 году. Работал секретарем Никитовского, Кореневского, Новооскольского и Валуйского райкомов
комсомола, заведующим отделом Курского обкома ВЛКСМ,
а осенью 1937 года возглавлял
оргбюро ЦК ВЛКСМ по Орловской области. В 1939–1941 годах
– заведующий сектором кадров
Орловского обкома ВКП(б), с
февраля 1941-го – первый секретарь Трубчевского райкома
партии.

ПО ЗОВУ РОДИНЫ

С началом Великой Отечественной войны активно включился в работу по организации
помощи Красной Армии. При
его непосредственном участии
были созданы для борьбы в
тылу врага два партизанских отряда и пять подпольных групп.
2 февраля 1942 года партизаны
под руководством Алексея Бондаренко разгромили вражеский
гарнизон в Трубчевске. Партизаны оставили город, захватив
большие запасы оружия, боеприпасов и продовольствия. К
отряду присоединились более
четырехсот освобожденных из
плена бойцов и командиров
Красной Армии.
Зимой 1941 года в Брянских
лесах насчитывалось несколько
десятков партизанских отрядов.
В своем обращении к подпольным райкомам А.Д. Бондаренко
писал:
«Дорогие друзья! Пора нам
объединяться. Эта задача стала
теперь первоочередной. Партийным организациям нужен единый руководящий центр, а отрядам – единое командование.

Обсудите этот вопрос и дайте
нам свои соображения».
25 февраля 1942 года в селе
Глинном Навлинского района
собрались секретари подпольных райкомов партии, командиры и комиссары партизанских
отрядов южного массива Брянских лесов – всего 58 человек.
Участники совещания заявили
о своей готовности активизировать борьбу, о необходимости
координировать действия партизанских отрядов. 11 апреля
1942 года на расширенном заседании бюро обкома ВКП(б)
было принято постановление
об объединении отрядов. А.Д.
Бондаренко был назначен комиссаром объединенных партизанских отрядов Брянского,
Севского, Суземского, Трубчевского, Погарского, Почепского и
Выгоничского районов (это южная оперативная группа, которой командовал Д.В. Емлютин).
Под руководством комиссара Бондаренко с населением
районов, занятых врагом, была
проведена большая массовополитическая работа. Жители Брянщины подписались на
военный заем на миллион рублей и собрали в Фонд обороны
пятьсот тридцать тысяч рублей.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 сентября
1942 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с
немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом
мужество и героизм А лексею
Дмитриевичу Бондаренко присвоено звание Героя Советского
Союза, ему вручены орден Ленина и медаль «Золотая Звезда».
С 1944 года полковник А.Д.
Бондаренко – в запасе. В 1944–
1947 годах – секретарь Брянского обкома ВКП(б). В 1950 году
он окончил Высшую партийную

школу при ЦК КПСС и с этого
же года работал вторым, а затем
первым секретарем Брянского
обкома КПСС, а с 1955-го – секретарем Тамбовского обкома
КПСС. На XIX съезде КПСС в
1952 году избирался кандидатом
в члены ЦК КПСС, был депутатом Верховного Совета РСФСР
второго (1947–1951) и третьего
(1951–1955) созывов; неоднократно избирался в состав Брянского областного Совета депутатов трудящихся.
Скончался 14 декабря 1956
года. Похоронен в Тамбове на
Воздвиженском кладбище.
В Брянске бережно хранят память об этом отважном человеке:
партизане, труженике, партийном руководителе. Одна из улиц
Советского района носит имя
А.Д. Бондаренко. Его коллеги,
соратники оставили о нем только теплые воспоминания. М.Ф.
Ковалев свою документальную
повесть «Лесной фронт» начинает с описания поездки первого
секретаря Трубчевского райкома
партии в Брянск, затем почти во
всех главах упоминает о нем или
приводит эпизоды с его участием. Из них можно составить впечатление о том, каким человеком
был Бондаренко.
Вот Дмитрий Емлютин, командир объединенных партизанских отрядов, сидя за сбитым из
досок столом в землянке, готовит
доклад на первой партизанской
партийной конференции. Заходит Бондаренко. Тот приглашает комиссара к себе, чтобы поговорить. «Алексей Бондаренко
быстрой походкой подошел в
столу, присел на табурет», «Бондаренко слушал своего боевого
друга внимательно. Слушать он
умел», «Бондаренко смотрел на
командира мягко, тепло. Улыбался. Потом сказал: «Мне думается, что в твоем докладе должно

ТАМ, ГДЕ ТРУДНЕЕ

Как по стеклышкам собирается мозаичное полотно, так и по отдельным
чертам складывается человеческий характер. Бывший партизан и сотрудник
«Брянского рабочего» Иван
Жалдак в своей книге «Отзвуки огненных лет» нередко упоминает Михаила Петровича Ромашина.
На ок к у пированной
территории Брянщины
разворачивалась партизанская война с немецко-фашистскими захватчиками.
Нужно было держать постоянную связь с «Большой землей», а в отряде
М.И. Дуки молчала радиостанция, подаренная генералом Еременко: кончилось питание. Тогда
Михаил Ильич пригласил
начальника штаба, комиссара и командира Брянского районного партизанского отряда М.П. Ромашина.
– Как жить без связи,
друзья? – спросил он.
– Без связи нам никак
нельзя, – ответил спокойно Ромашин.
Решили послать наших
ребят за линию фронта.
И ли дру гой эпизод.
Потерпев поражение под
Москвой в конце 1941-го,
немцы собирались с силами и готовились к новому
наступлению. Они восста-

навливали Полпинскую
Когда началась Великая му способствовало и нажелезнодорожную ветку. Отечественная война, Ми- значение его командиром
Когда работа подходила к хаил Ромашин возглавил партизанской брига ды
концу, партизаны заложи- Брянский районный пар- имени Н.А. Щорса, объли под мост большое ко- тизанский отряд, который единившей силы нескольличество тола и взорвали наносил гитлеровским ок- ких отрядов. Под его руего. В первых числах мар- купантам ощутимые уда- ководством была успешно
та гитлеровцы взялись за ры. К июлю 1942-го на осуществлена операция, о
боевом счету отряда было: которой 14 марта 1943 года
восстановление моста.
При встрече с Ромаши- пять взорванных железно- сообщалось в сводке Совным Дука спросил: «Ми- дорожных мостов, три пу- информбюро, – взрыв
хаил Петрович, может, щенных под откос и два «Голубого моста» у станобъединим усилия и разом обстрелянных вражеских ции Выгоничи.
эшелона, около двух тыПосле этого на целый
ударим по фашистам?»
– Сообща оно и батьку сяч уничтоженных гит- месяц было прекращено
легче бить, а уж этих мер- леровцев и их прислуж- движение по железной
завцев сам бог велел, – от- ников – предателей, три дороге Брянск – Гомель.
разгромленных полицей- Партизаны впоследствии
ветил Ромашин...
Родился Михаил Пе- ских отряда, выведенная рассказывали, что М.П.
из строя Полпинская же- Ромашин тогда был ранен
трович 24 ноября 1905
лезнодорожная ветка.
на подступах к мосту. Могода в деревне Крыловке.
За поимку или инфор- жет, поэтому его отозвали
С пятнадцати лет трудилмацию о месте нахожде- на «Большую землю»...
ся на предприятиях Брян- ния командира брянских
В том же году он был
ска и уезда – был слесарем, партизан Ромашина гит- выдвинут на должность
фрезеровщиком. В 1928– леровцы назначили награ- председателя Орловского
1929 годы находился на ду в одну тысячу рублей, областного Совета депувоенной службе по призы- обещали дом, две коровы татов трудящихся. А после
ву: курсант полковой шко- и лошадь. Но враги про- окончания Высшей школы
лы младшего начсостава и считались. Желающих на- парторганизаторов при ЦК
командир отделения 2-го житься на предательстве ВКП(б) в 1945 году стал
отдельного полка броне- не нашлось.
первым секретарем Клинпоездов. Тогда же вступил
1 сентября 1942 года за цовского горкома ВКП(б).
в партию большевиков. умелое командование пар26 октября 1948-го РоКак представителя рабо- тизанским отрядом Миха- машина избрали первым
чего класса, коммуниста, илу Петровичу Ромашину председателем областного
в 1930 году его направи- присвоено звание Героя совета профсоюзов. С 1950
ли в числе 25-тысячников Советского Союза. Вдох- по 1951 год он – предсена организацию колхо- новленный высокой на- датель облисполкома. При
зов. С 1939-го он – секре- градой, он вернулся из нем продолжилось восстатарь Брянского райкома Москвы с желанием еще новление разрушенного войВКП(б) по кадрам.
сильнее бить врага. Это- ной хозяйства, строились

быть как можно меньше общих
фраз, общих рассуждений. Побольше анализа конкретной
практической жизни и боевой
деятельности. И честно бороться с недостатками, ошибками,
промахами. А их у нас было немало. Ты лучше меня о том знаешь. Надо сказать о дисциплине,
организованности, бдительности,
обязательно – о роли командиров, комиссаров, особо – коммунистов. Партия чему нас учит?
Поменьше шумихи, трескотни,
побольше живой, конкретной,
будничной работы. Живого дела
побольше! А хвастовства поменьше. Зазнайства, легкого отношения к делу тоже...»
Эти установки важны были
не только в военное время, но и
в мирной жизни. «Как-то в Почепский район приехал первый
секретарь обкома партии А.Д.
Бондаренко, – рассказывается
в книге М.Ф. Ковалева. – Он
весь день пробыл в хозяйствах,
а поздно вечером пригласил секретаря райкома партии к себе
в железнодорожный вагон. Когда тот вошел к нему, там уже
находились два директора МТС
– Иван Щемелинин и Алексей
Астахов. Бондаренко их хорошо знал по партизанской борьбе. Завязалась беседа о делах в
районе, о том, что к 17 сентября
– дню освобождения области от
немецко-фашистских захватчиков надо выполнить государственный план хлебопоставок.
За столом о многом вспомнили,
решили подготовить ко дню
освобождения Брянщины достойный подарок от тружеников села».
Подарок людям. Жизнь ради
народа... Это были не пустые
слова. Руководители области,
предприятий и организаций делали все во имя Родины и счастливой жизни человека.

новые заводы и фабрики,
на предприятиях внедрялись новые технологии. 30
мая 1950 года ЦК ВКП(б)
принял постановление «Об
укрупнении мелких колхозов и задачах партийных организаций в этом
деле». За исполнение этого постановления взялись
все партийные, советские
и хозяйственные органы.
В то время на Брянщине
преобладали мелкие колхозы: в 40 из них было до
15 дворов, в 1506 колхозах
– от 16 до 60 дворов. Конечно, они имели скудные
неделимые фонды и непомерно высокие расходы на
содержание административно-управленческого
персонала. Все это нужно
было привести в соответствие с требованием времени. И если в 1949 году насчитывалось 3060 колхозов,
то в 1950-м их стало 1358,
а в 1951-м – 958.
В начале второй послевоенной пятилетки колхозы и совхозы в основном
залечили глубокие раны
войны. Полностью были
освоены довоенные посевные площади, а по пахотным культурам (зерно,
лен, сахарная свекла) и
превзойдены. Восстановилось общественное животноводство, поголовье
КРС, свиней, овец, птицы в колхозах превысило
уровень 1940 года.
Окрепла материальнотехническая база сельско-

го хозяйства, были восстановлены все МТС и
созданы восемь новых. В
1950 году на колхозных полях области работало 4244
трактора – на 851 больше,
чем было до войны. Большой шаг вперед был сделан
и в повышении материального благосостояния и
культурного уровня трудящихся. Новую пятилетку
(1951–1956) тоже начали с
хороших показателей. Уже
в первом году была одержана крупная победа – завершилось восстановление
промышленности. Ее валовая продукция составила 103 процента к 1940 году.
В 1952-м Рома ш и н
окончил курсы первых секретарей обкомов и председателей облисполкомов
при ЦК ВКП(б) и два года
работал представителем
совета по делам колхозов
при Правительстве СССР
по Калининградской области и восемь лет, до 8 августа 1961 года, – зав. отделом административных
и торгово-финансовых органов в Калининградском
обкоме КПСС. Избирался
депутатом Верховного Совета СССР двух созывов.
Скон ча лся 9 сен тября 1964 года. Похоронен
на центральном кладбище Брянска. Именем героя названа одна из улиц
Брянска.
Материалы подготовил
Николай ЕГОРОВ.
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Слово и дело

КУЛЬТУРНЫЙ ПОДЪЕМ

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Кроме того, более 1,5
млн рублей потратят на
новые комплекты звукоусилительной аппаратуры
для домов культуры.
Еще 5,6 млн пойдут на
ремонт кровли и фасада,
частичную замену окон в
областном краеведческом
музее.
В 700 тыся ч рублей
обойдется замена окон в
областной детской библиотеке. Впервые за много
лет из областного бюджета
выделены средства на ремонт областного колледжа
искусств (4 млн рублей).
На одном из совещаний
в областном правительстве Александр Богомаз
поднял вопрос о модернизации музея палеолита
в с. Юдиново. Юдиновская верхнепалеолитическая стоянка – один из
древнейших памятников
человеческой культуры.
Таких объектов в России
всего два! Здесь демонстрируются остатки жилищ, созданных древними
людьми из костей мамонтов. В этом году будет разработана проектно-сметная документация и будут
проведены необходимые
предпроектные археологические исследования,
а в 2020 году планируется приступить к работам.
Итогом станет создание
современного музейно-образовательного комплекса
с экспозиционным и лекционным залами, видеопроектором. После реконструкции площадь музея
увеличится с нынешних
190 до 550 кв. м.
А лекса н д р Коробко
подчеркнул, что для развития в с. Юдиново дополнительного туристического направления на
площадках местного дома
культуры развернутся этнографические экспозиции. Само здание ДК также отремонтируют.
Расширятся экспозиционные площади и на «Пар-

Премьера

тизанской поляне». В этом
году мемориальный комплекс отметит 50-летний
юбилей. До юбилейной
даты (17 сентября) пройдект реконструкция здания музея партизанской
славы, его оснастят современным оборудованием.
Продолжаются ремонтные работы в областном
художественном музее. В
2018 году началась замена электроосветительного
оборудования, в текущем
– обновят систему отопления, паркет и окна.
В 2018-м по решению
губернатора А.В. Богомаза начат капитальный
ремонт одного из крупнейших объектов – Дворца культуры БМЗ. В этом
г од у здан ие от мечает
90-летие со дня постройки. Уже выполнен первый
этап работ – ремонт кровли, осуществлена замена
окон и дверей. В текущем
году начинается самый
масштабный этап – ремонт фасада, замена всех
инженерных сетей и коммуникаций, ремонт зала
и других внутренних помещений, адаптация объекта для людей с ограниченными возможностями.
Его стоимость – более 120
млн руб.
Начаты изыскательские
работы и разработка проекта реконструкции здания областного ТЮЗа,
являющегося памятником историко-культурного наследия, поэтому здесь
должна работать лицензированная организация. Реконструкция здания театра выполняется в рамках
Национального проекта
«Культура», поддержанного губернатором А.В. Богомазом. На 2020 год из
федерального бюджета на
ТЮЗ по заявке департамента культуры Брянской
области будет выделено
124 млн руб.
Как мы уже отмечали
выше, в этом году начнется реставрация исторического объекта в тютчев-

ском Овстуге – школы М. сданы в аренду на 49 лет
Бирилевой, закрытой для владельцам «Навигатора».
посетителей уже несколь- После запрета на продажу
ко лет. Деревянное зда- спиртного в учреждениях
ние, памятник федераль- культуры ночной клуб заного значения, находится крыли, но расторгать догов аварийном состоянии. вор аренды бизнесмены не
Уже разработана проек- спешат. Приходится высетно-сметная документа- лять их через суд.
ция, на которую получено
Касается это и сканположительное заключе- дальной истории с бывние государственной экс- шим кинотеатром «Родипертизы. Реставрация объ- на». Инвестор обязался
екта позволит расширить преобразить здание на
экспозиционные площади проспекте Ленина в совремузея-усадьбы и увели- менный торгово-развлекательный центр. Одним из
чить приток посетителей.
условий соглашения было
Все под
сохранение там кинотеатра, который принадлеконтролем
жал
бы региону. Однако,
Александр Коробко заверил, что каждый рубль, как заявил замгубернанаправленный на обнов- тора Александр Коробко,
ление объектов культуры, незадолго до окончания
будет взят под жесткий строительства тогдашний
контроль. Нагреть руки нача льник областного
на бюджетных деньгах управления имущественне получится! Не будет ных отношений Дмитрий
и таких бездумных не- Полещенко подписал непрофильных трат, как во выгодное для бюджета
времена Н. Денина. Заме- допсоглашение, по котоститель губернатора при- рому область отказывалась
помнил такие прожекты, от оборудования кинокак мнимую реконструк- театра в торговом центре.
цию кинотеатра «Роди- Ныне от этого учреждения
на» и покупку ДК завода культуры осталось только
«Арсенал» (под филармо- название. А на площади,
нию), на которых бюджет пустующие на 5-м этаже,
потерял несколько десят- претендентов нет. По слоков миллионов рублей и вам А. Коробко, история
продолжает нести убытки. может стать поводом для
Так, на охрану ДК «Арсе- проверки со стороны пранал» область тратит еже- воохранительных органов.
годно 1 млн рублей! Не раз
объект предлагали взять в
аренду бизнесменам сроком на 49 лет всего за 1
рубль в год! Но предложение так и не нашло спроса.
Здание было выкуплено
без земли, так что рядом
невозможно сделать даже
автостоянку! Подъездных
путей тоже нет...
Меж ду тем артистам
филармонии требуются
дополнительные репетиционные площади. На ДК
«Арсенал» рассчитывать
им не приходится. Впрочем, есть свободные помещения и в самом концертном зале «Дружба».
Однако они с 2003 года

Театральный
марафон
– 2019 год особенный
– Год театра, и этому событию будет посвящено
множество мероприятий,
– отметил Александр Коробко.
К слову, еще накануне
Нового года зрителям был
сделан прекрасный подарок – отремонтирован театр кукол (на проведение
работ из областного бюджета израсходовано более
100 миллионов рублей). А
в этом году нас ждет целая
серия ярких событий.
Как мы уже сообщали,
1 марта в рамках Года те-

СТРАСТИ ПО «ЧУДУ…»

атра в Брянске стартовал
новый культурный проект «Актерская галерея».
Первой с поклонниками
встретилась актриса областного театра драмы
Юлия Филиппова. Сейчас в регионе проходит
II Меж дународный фестиваль детских и юношеских коллективов «Театральный калейдоскоп».
Он завершится 27 марта
в ДДЮТ им. Гагарина,
на сцене которого представя т 20 л у ч ши х постановок. 13 марта с начинающими лицедеями
встретился знаменитый
артист Авангард Леонтьев.
Он провел в БТД мастерк ласс «Слово в творчестве актера». Сегодня, 14
марта, в краеведческом
музее открывается научно-практическая конференция «Истоки и развитие театральных традиций
Брянщины». На выставке
«Брянщина театральная»
помимо художественных
и графических работ из
музейных фондов будут
представлены костюмы
к спектаклям по пьесам
А.К. Толстого, поставленным в Театре Российской
армии! 21 марта мы отпразднуем Международный день кукольника, а
27-го зрителей пригласят
на традиционный капустник.

Ну а апогеем в этом марафоне станет XXIV Международный фестива ль
«Славянские театральные
встречи». В этом году он
проводится в новом расширенном формате, объединив на раз ли ч ны х
площадках десятки разножанровых мероприятий.
Поэтому назван просто и
емко – «Театр+».
Ожидается участие выдающихся деятелей искусств и культуры, таких
как заслуженный артист
РФ А лександр Гиндин;
пианист А ндрей Коробейников; литературовед
и литературный критик
Павел Басинский; исследователь истории русской
литературы XX века, профессор Алексей Варламов.
Будут показаны спектакли государственного Белорусского театра имени
Янки Купалы, Югославского театра из Белграда,
театра кукол из Пловдива.
Так что 10 майских дней
надолго запомнятся брянцам!
Отправятся на гастроли
и наши театральные коллективы. Их ждут Нальчик и Саранск. А брянская
публика познакомится с
творчеством театров из
Кабардино-Ба лкарии и
Мордовии. Не останутся
без внимания театралы
из глубинки. Для поездок в районы Брянскому
театру драмы выделено 10
млн рублей на приобретение автобуса.
И. НИКОЛЬСКАЯ.

Только цифры
Сеть учреждений культуры на территории региона
представлена 1292 учреждениями, из которых 33 –
государственные, 1259 – муниципальные. В сфере
культуры работают 5178 человек, в том числе 1542
– в образовательных учреждениях (ДШИ и колледже
искусств). Стоит отметить, что средняя зарплата в
отрасли в 2018 году составляла 23879 рублей – на
22,8 процента больше, чем в 2017-м. Кроме того, вырос в 2018 году и общий объем средств на государственную программу развития культуры и туризма
Брянской области. Финансирование по сравнению с
2017-м увеличилось на 207 млн – до 827 млн рублей!
Не обделены вниманием в этом году и муниципальные учреждения культуры – на ремонт и оснащение
сельских и районных ДК и ДШИ из федерального и
областного бюджетов по различным программам им
выделено более 88 млн рублей! Консолидированный
бюджет отрасли превышает 2,7 млрд рублей.

Такой постановки в БТД, пожалуй, еще не было! Мрачное
адажио на скрипке человеческих душ виртуозно исполнили
Причин для радости мало. Гортензию. А вместе с ней и все
артисты брянской драмы, погрузившие нас в жутко интересный Скончалась благородная девица, то дурное и скверное, что было
мир. Мир тьмы, где за лабирин- богачка и меценатка Гортензия. в ней. Едва придя в себя, она
том ширм, как тени, скользят Родня слетелась за наследством, грубо гонит прочь своего спасикак стая черных ворон. Появ- теля. Злые фразы на немецком
люди…
ление чудотворца, желающего языке хлестки, как удар хлыста.
Морис Метерлинк – автор воскресить усопшую, вызывает… Неудивительно, что воскресшую
сложный для постановки в те- раздражение. Ни следа от рели- подхватывает соглядатай – деатре. И новый спектакль БТД – гиозного трепета и восторга при мон, дух зла. Он кружит вокруг,
не привычная для нас бытовая встрече со святым. Подумаешь, будто опекает эту «воронью слодрама. Это и детектив, и саспенс, он спустился из рая! Разве его бодку», стараясь оградить, убеи мистерия с элементами мисти- тут ждали?! Благородные госпо- речь от влияния святого – чики. Особый художественный да и дамы поначалу всем скопом стого и светлого человека, не
язык, пластика, экзистенциаль- набрасываются на незнакомца – требующего от них ни серебра,
ные и религиозные мотивы – в того гляди заклюют. Каждое сло- ни злата, ни благодарности.
общем, другая реальность, на- во, каждая мысль проходит через
Антонию недосуг задержистоящий разрыв шаблона и для этот «хор», как ток по электриче- ваться в этом доме, он спешит на финале она, белая и непорочная, произволу, расставив свои акактеров, и для зрителя.
ской цепочке, усиливая мрачное помощь к другим... Но алчным, возносится к небесам. И демон- центы. Впрочем, Морис МетерСмелый сценический и пси- напряжение мизансцен. Персо- тщеславным, спесивым людям соглядатай, расправивший чер- линк, символист и мистик, пехологический эксперимент зате- нажей корежит и ломает от пе- неведомы благородные поры- ные крылья, бессилен перед Выс- реживший клиническую смерть
ял молодой и талантливый ре- реполняющей их злобы и поро- вы. Черной вереницей, попарно, шей волей. Гортензии уготовано в возрасте 10 лет, оставил в конжиссер Алексей Доронин. Пьеса ков, будто от зарядов в 220 вольт. они медленно движутся по сце- райское блаженство, которого це притчи о «Чуде...» недоскаМориса Метерлинка «Чудо свя- Особенно пугающе экзальтиро- не, представляя собой темную, она была лишена на земле. Каж- занность, что дает почву для самых смелых интерпретаций.
того Антония» подана им в сти- ванна карлица, эксцентрично неодолимую силу, способную дому да воздастся по вере его!
Финал, как и сам спектакль,
ле нуар – на подмостках царит заламывающая руки в странном задавить, погасить любое светИрина ЕГОРОВА.
мрачная, гнетущая и депрессив- хохоте, похожем на карканье. Ан- лое начинание. Однако святой, вызвал противоречивые оценки.
P.S. От души советую посмоная атмосфера. Огоньки свечей тоний совершенно одинок среди которого сдают в полицейский Многие не приняли стилисти- треть эту оригинальную постав канделябрах не в силах рассе- обступившей его тьмы.
участок, возвращается. Возвра- ку и режиссерскую трактовку новку. И открыть для себя заново
Но чудо все-таки происходит щается, чтобы отвоевать душу пьесы, которую Алексей Доро- любимых актеров, новые грани их
ять темноту, окутавшую сцену и
– святой Антоний воскрешает Гортензии у сил тьмы и зла. В нин перекроил по собственному мастерства.
зрительный зал.
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ГАРАЖИ
С ПОДЪЕМНЫМИ ВОРОТАМИ

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

ВЫВОЗ МЕТАЛЛОЛОМА

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

8-900-693-40-01

В компанию
срочно требуются
уборщицы.
8-926-300-45-30

НАШ ОТДЕЛ
РЕКЛАМЫ
8-910-235-71-85

ТЕЛ. 8-960-54-99-777

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Брянск и область
Оказываем полный комплекс услуг по монтажу натяжных
потолков всех видов (одноуровневые, многоуровневые).
Световые решения, разводка электрики, установка карнизов и парящих штор. По Брянску замер и консультации
бесплатно. Выезд в районы. Опыт 5 лет.
Наша группа во Вконтакте: vk.com/club109529236

8-952-966-14-89

МАСТЕР НА ЧАС

Опытный мастер-универсал
(без вредных привычек)
выполнит ремонтные,
строительные, сантехнические,
электромонтажные работы,
ремонт мебели и многое др.
8-953-273-73-20

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ
на ВАХТУ в Москву.
Бесплатная транспортировка до места трудоустройства из Брянской области. С лицензией
и áез. Ваõта 15 смен, оïлата – 19500 рóáлеé.
Ваõта 30 смен, оïлата – 39150 рóáлеé. Преäоставляется проживание, питание, авансирование, униформа. Выплата заработной платы по
окончании вахты.

ПЕСОК, ЗЕМЛЯ,
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
ДРОВА.
ПОДНЯТИЕ
УЧАСТКОВ,
ОТСЫПКА ДОРОГ,
ЗАЕЗДЫ.
8-930-820-47-97,
30-47-97

ÇÀÁÎÐÛ, ÂÎÐÎÒÀ, ÊÀËÈÒÊÈ, ÍÀÂÅÑÛ
ÁÛÑÒÐÎ, ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ, ÍÀÄÅÆÍÎ!
Âûåçä çàìåðùèêà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ!
Ðàáîòàåì ïî ãîðîäó è îáëàñòè.
Âîçìîæíà ðàññðî÷êà ïëàòåæà.
Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò.
Äîãîâîð. Ãàðàíòèÿ.

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

АКЦИЯ действует до конца месяца

-20%
ОТ ЗАВОДА-ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

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

14 марта 2019 года

Афиша
ТЕАТР ДРАМЫ
14 марта: «Дикарь». Начало в 19.00.
15 марта: «Замужняя невеста». Начало в 18.00.
16 марта: «Касатка». Начало в 12.00. «Бесконечный
блюз, или Говори со мною словно дождь». Начало в
18.00.
17 марта: «Маугли». Начало в 12.00. «Кириллин
день». Начало в 18.00.
19 марта: «Чудо святого Антония» – премьера. Начало в 18.00.
ТЮЗ
16, 17 и 31 марта: «Барская любовь» – премьера.
Начало в 18.00.
17 марта: «Вождь краснокожих». Начало в 12.00.
ТЕАТР КУКОЛ
16 марта: «Сказка о рыбаке и рыбке». Начало в 11.00.
17 марта: «По щучьему велению». Начало в 11.00.
К/З «ДРУЖБА»
20 марта: «20 лет на сцене» – юбилейный бенефис
Елены Воробей. Начало в 19.00.
21 марта: «Я нарисую дом» – концерт группы «Садко». Начало в 19.00.
22 марта: «Vivat maestro» – концерт Губернаторского
симфонического оркестра. Солист – Марк Дробинский. Начало в 19.00.
ДК БМЗ
21 марта: «В моей Вселенной» – концерт Ирины
Богушевской. Начало в 19.00.
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
С 14 по 18 марта: «Брянщина театральная» – выставка. Коллекцию графических и живописных работ из
фондов краеведческого и областного художественного музеев дополнит коллекция театральных костюмов
из Центрального академического театра Российской
армии, созданных для постановок по произведениям
Алексея Константиновича Толстого (1817–1875).
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
До 28 марта: «Сердце жизни» – выставка молодых
художников.
До 3 апреля: «Композиция счастья» – персональная выставка графики и живописи Татьяны Папсуевой.
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
До 31 марта: «Препарирование» – персональная выставка Сергея Клещикова.
ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА
17 марта: «Нам – 25 лет» – юбилейное занятие в
клубе «Садовод». Начало в 11.00.

ДОМАШНЯЯ ПТИЦА ЛЮБОЙ ПОРОДЫ
Цыплята, гуси, утки,
индюки любого возраста.
Доставка и гарантия.
А также у нас можно приобрести
клетки, брудеры, инкубаторы, корма
и все необходимое для
продуктивного выращивания птицы.
8(919)194-31-37

Ответы на сканворд, опубликованный в прошлом номере
По горизонтали: Сиси. Арчак. Вежа. Зоя. Дятел. Виги. Влас. Обол. Аскер. Тюника. Антонио. Опилки. Ясак.
Клуша. Аал. Красс. Иды. Секач. Сиам. Бюро. Ага. По вертикали: Идефикс. Визави. Наяда. Учет. Скол. Ясон.
Едок. Билл. Лари. Трон. Кат. Пикассо. Иола. Куш. Носки. Улика. Алыча. Араб. Камю. Даг.

Театр

РОКОВЫЕ ВСТРЕЧИ

двадцатилетний Лермонтов! Как эта тема неизбежВ брянской драме нача- «Вышел ангел из тума- ности расплаты за содеянлись репетиции лермон- на») в разные годы были ное могла найти отклик в
душе еще совсем неискутовского «Маскарада».
участниками фестиваля
шенного страстями моло«Славянские
театральные
Прошла первая встреча
дого человека?! Это только
труппы со столичным ре- встречи».
одна из загадок личности
Почему мастер выбрал гениального русского пожиссером-постановщиком
Валерием Саркисовым. С «Маскарад»? «…Невозможно эта! Для меня – это возним брянские театралы поверить, что «Маскарад», можность прикоснуться
заочно знакомы. Постав- это мощное, исключитель- и пройти с автором весь
ленные им в Нижегород- но цельное, с прихотливой путь постижения Арбениском академическом теа- интригой, с мастерски вы- ным этой страшной встретре драмы им. М. Горького писанными персонажами чи с Роком…», – отвечает
спектакли («Женитьба» и произведение написа л Саркисов.

Выставка

МЕДВЕЖИЙ УГОЛ

Новая выставка в усадьбе заповедника «Брянский лес» – коллекция статуэток медведей. Экспонаты – подарок
нашего земляка Николая Иванова, председателя правления Союза писателей
России.
Николай Федорович собирал свою
коллекцию недолго. С того момента, когда он принял решение собирать медведей, и до того момента, когда стало понятно, что коллекцию уже где-то нужно
отдельно размещать и хранить, прошло
не более года. Экспонаты Иванов передал заповеднику «Брянский лес» в дар

около двух лет назад. Все это время она
хранилась в архиве – почти 120 медведей ждали своего «звездного часа». Он
настал: теперь любой гость центральной усадьбы заповедника, посещающий
наш визит-центр, сможет полюбоваться
выставкой.
В музейной витрине часть коллекции: разместить полностью не позволяет площадь. Время от времени отдельные
полки или отдельные экспонаты будут
менять. Сейчас можно посмотреть подборку статуэток, сделанных на Императорском фарфоровом заводе (ЛФЗ), глиняных медведей в стиле каргопольской
игрушки, а также медведей, привезенных
из разных уголков нашей страны.

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

Ожидается пасмурная погода, ветер южный, 3–4 м/с. Температура воздуха от 1 до 4
градусов тепла, в выходные дни – от +4 до
+6°С. Атмосферное давление вчера было 745
мм рт. ст. Сегодня оно
существненно не изменится, а в выходные будет колебаться от 737
до 744 мм.
Восход солнца 15
марта в 6 часов 58 минут, заход – в 18 часов
45 минут. Долгота дня –
11 часов 47 минут.

ОРГАНИЗАЦИЯ СДАСТ
В АРЕНДУ ПО ДОГОВОРУ
юридическому лицу:
• бытовые помещения
площадью 161 кв. м.
Возможно использование
под сауну, мини-гостиницу, фитнес-клуб и т.п.;
• офисные помещения
площадью 93,6 кв. м.
Объект расположен
в Советском районе
г. Брянска.
Контактный телефон
67-92-37.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

17 марта (10.00–
16.00). Не исключены
зубные боли, приступы радикулита.
20 марта (11.00–
18.00). Вероятны головные боли, скачки
давления, сонливость.

НАШ ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ

8-910-235-71-85

