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НАСЛЕДНИКАМ ПЕРЕСВЕТА

В ЗАО «Группа Кремний ЭЛ» продол-
жается «Неделя без турникетов». По 
традиции акция здесь не ограничива-
ется одной неделей, поскольку инте-
рес к предприятию со стороны учеб-
ных заведений очень большой. Так, в 
прошлом году «Неделя без турникетов» 
весной и осенью длилась по полтора-
два месяца. Было проведено 46 экс-
курсий, в которых приняли участие 
670 человек. В график весеннего этапа 
акции этого года записаны 22 группы, 
которые будут посещать завод до кон- 
ца мая. 

 В ходе нынешней акции впервые 
прошла встреча преподавателей ЦТО – 
учителей физики, математики, инфор-

матики и технологии с генеральным 
директором предприятия Олегом Дан-
цевым, заведующим кафедрой «Элек-
тронные, радиоэлектронные и элек-
тротехнические системы» Алексеем 
Малахановым и доцентом кафедры 
Мариной Некрасовой. Мероприятие 
было инициировано общественным 
советом ЦТО и ГАУ ДПО «БИПКРО» 
и ориентировано на сетевое взаимо-
действие в организации профориента-
ционной работы. Состоялась беседа о 
том, как заинтересовать школьников 
техническими дисциплинами, подго-
товить их для поступления в универ-
ситет с перспективой дальнейшей ра-
боты на предприятии. 

Как рассказал О.Н. Данцев, на завод 
пришли уже более 150 молодых спе-
циалистов, получивших высшее об-
разование в заводской группе БГТУ. 
Многие из них сделали карьеру, ак-
тивно занимаются научными разра-
ботками, получают вполне прилич-
ную заработную плату. Но активно 
развивающемуся предприятию ми-
кроэлектроники, 95% продукции ко-
торого разрабатывается и производит-
ся в интересах Министерства обороны 
РФ, ежегодно требуется как минимум 
15 молодых специалистов. Ставка на 
молодежь делается и при проведении  
конверсии. 

ОБЛАСТНОЙ 
ДУМЕ — 
25 ЛЕТ 

Четверть века назад, 23 апреля 1994 года, 
состоялось первое заседание Брянской об-
ластной Думы.

Законодательный орган, состоявший из 27 
депутатов, активно включился в формирова-
ние законодательной базы региона. От созыва 
к созыву накапливался опыт законотворче-
ства. И если за три года работы заксобрания 
первого созыва было принято только 37 зако-
нов, сейчас счет идет на сотни. Всего же за 25 
лет облдумой принято почти 2,5 тысячи зако-
нов и более 8,5 тысячи постановлений. Ныне 
в своих рядах она объединяет представителей 
различных политических сил, но полярность 
взглядов не является препятствием при при-
нятии важных решений. 

Сегодня на Брянщине создана качествен-
ная законодательная база, которая регулирует 
вопросы экономического развития, бюджет-
ной политики, налогообложения, местного 
самоуправления, образования, науки, куль-
туры, физкультуры и спорта, экологии. Реги-
он уверенно занимает ведущие позиции по 
целому ряду экономических показателей не 
только в ЦФО, но и в стране. Благодаря уве-
личению объема областного бюджета, кото-
рый с 2005 года по настоящее время вырос в 
6 раз, направляются значительные средства 
на социальную сферу, развитие коммуналь-
ной инфраструктуры, дороги, благоустройство 
городов и поселков. 

Губернатор Александр Богомаз поздравил 
спикера облдумы Владимира Попкова и де-
путатов со славной датой. «За четверть века 
жизнь Брянской областной Думы менялась, 
как менялась и жизнь региона. Эти годы ста-
ли периодом становления и продуктивной за-
конотворческой работы. За четверть века де-
путатами всех созывов была сформирована 
законодательная база для развития брянской 
экономики и эффективного решения наибо-
лее острых проблем граждан.

Убежден, что накопленный парламентский 
опыт, системное и конструктивное взаимо-
действие между исполнительной и законода-
тельной властью, институтами гражданского 
общества послужат дальнейшему развитию 
региона и повышению качества жизни граж-
дан», – отметил глава региона. 

 Поздравила с юбилеем заксобрания Вла-
димира Попкова и председатель Совета Феде-
рации Федерального Собрания РФ Валентина 
Матвиенко. «Профессионализм депутатского 
корпуса, активное взаимодействие с федераль-
ными органами государственной власти и ор-
ганами государственной власти других субъ-
ектов РФ позволяют проводить взвешенную 
и согласованную политику, направленную на 
обеспечение конституционных прав и свобод 
граждан, повышение качества жизни людей. 
Уверена, что богатый опыт законотворческой 
деятельности будет и в дальнейшем способ-
ствовать реализации стратегических планов 
социально-экономического развития области, 
а сотрудничество Совета Федерации Феде-
рального Собрания РФ и Брянской област-
ной Думы будет и впредь конструктивным и 
плодотворным. Желаю всем новых достиже-
ний и успехов в укреплении российской го-
сударственности», – отметила она.

Председатель областной Думы Владимир 
Иванович Попков подвел итоги законотвор-
ческой деятельности и наметил новые рубежи: 
«За двадцать пять лет сделано очень много. 
Сформированы крепкие парламентские тра-
диции, налажено эффективное и конструк-
тивное взаимодействие с органами испол-
нительной власти области, федеральными 
структурами, общественностью... Я сердеч-
но благодарю депутатов Брянской областной 
Думы всех созывов за плодотворную работу по 
формированию законодательства региона. Се-
годня развитие общества, государства ставит 
перед парламентариями новые задачи. Уверен, 
что депутаты будут отдавать все свои силы, 
знания и опыт укреплению родной Брянщи-
ны и России». 

На Синявинских высотах 
воздвигнут обелиск нашим 
землякам, оборонявшим Ле-
нинград. Инициатор – Брян-
ское землячество в Санкт-
Петербурге «Пересвет». 
Торжественное открытие за-
планировано на 17 сентября.

С призывом собрать всем 
миром деньги на монумент 
на страницах нашей газе-
ты обратился член земляче-
ства Александр Цыбульский. 
Его родной дядя погиб, за-
щищая город на Неве. «Мы 
думаем, что это дело должно 
стать общим для всех брян-
цев, живущих как в северной 

столице, так и на Брянщи-
не, а может быть, и в других 
регионах нашего Отечества. 
Мы хотим, чтобы свой вклад, 
свою, пусть и малую, лепту 
в дело увековечения памяти 
павших при прорыве блока-
ды Ленинграда внесли все 
уроженцы Брянщины... По-
этому обращаемся с призы-
вом к руководству Брянской 
области, к деятелям науки 
и культуры, к представи-
телям общественных орга-
низаций организовать сбор 
средств на создание памят-
ника на Синявинских вы-
сотах», – говорилось в обра- 
щении.

Д л я  сбора  ср едс т в 
о т к рыт  сче т :  р/с  № 
40703810655000002014 в 
ПАО Сбербанк, кор. счет № 
30101810500000000653, ПНИ 
получателя 7820290476, 
КПП 782001001,  БПК 
044030653. Получатель: 
Межрегиональная обще-
ственная организация 
«Брянское землячество в 
Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области «Пересвет» 
с пометкой «Брянский обе-
лиск – Синявинские высо-
ты» или на карту Сбербанка 
№ 4817 7601 1053 9016 (Гам-
зов Виктор Анатольевич).
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Признание

Акция

Праймериз

Поздравляем!

Высшая школа Славянское братство Благоустройство

Власть и люди

репортер

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ
Александру Богомазу 

присвоено звание «Почет-
ный работник АПК России». 

Нагрудный знак главе 
региона вручил 18 апре-
ля председатель комитета 
Государственной Думы по 
аграрным вопросам, заме-
ститель председателя ЦК 
КПРФ Владимир Кашин. 

В свое время депутат 
лично посещал Брянскую 
область и воочию убедил-
ся в кардинальных поло-
жительных изменениях, 
произошедших в аграрном 
секторе региона.

Владимир Кашин зая-
вил: «По многим показа-
телям мы видим в области 

рост, причем выше, чем в 
целом по России. И это не 
какие-то пиаровские тех-
нологические системы, а 
реальная жизнь!»

Примечательно, что 
в оппозиционной среде, 
особенно среди коммуни-
стов, не раз звучали со-
мнения в том, что такие 
темпы роста АПК, что 
наблюдаются последние 
годы в Брянской области, 
возможны. Впрочем, все, 
кто посещал Брянщину, 
включая и зампреда ЦК 
КПРФ, видели поля, где 
урожайность пшеницы 
превышает 100 ц/га. От-
того награда, полученная 
из рук Владимира Кашина 
брянским губернатором, – 
признание успехов всего 
региона.НА КОНТРОЛЕ 

У ГУБЕРНАТОРА
Глава региона Александр Богомаз поручил в недель-

ный срок подготовить дорожную карту реализации про-
екта «Формирование комфортной городской среды» в 
каждом районе области.

Как сообщили в пресс-службе областного правитель-
ства, в 2019 году на работы по благоустройству обще-
ственных территорий предусмотрены субсидии из феде-
рального бюджета в размере 373,19 миллиона рублей, из 
областного бюджета – 3,77 миллиона рублей, из средств 
бюджетов муниципальных образований – 3,81 милли-
она рублей.

До 1 июля в муниципальных образованиях заклю-
чат контракты на закупку товаров и проведение работ. 
Благоустройство общественных территорий и мест мас-
сового отдыха будет закончено до конца года.

Губернатор Александр Богомаз попросил чиновни-
ков ответственно подойди к исполнению программы. 
По его словам, все районы должны точно в срок вы-
полнить запланированные работы. Для этого он дал 
поручения своим заместителям проанализировать эта-
пы реализации проекта в закрепленных за ними му-
ниципалитетах.

«Нужна информация по районам, которые курируют 
заместители. Сколько парков, скверов, объектов, где 
будет вестись реконструкция? Возьмите на контроль 
этот важный вопрос», – напутствовал губернатор чле-
нов регионального правительства.

С 1 по 9 мая на Брянщине пройдет акция «Вам, доро-
гие ветераны, наши поздравления». 774 участника войны 
навестят с подарками представители общественности 
и творческие коллективы. Глава региона Александр Бо-
гомаз призвал районных чиновников также поздравить 
ветеранов Великой Отечественной. 

ПОЗДРАВЯТ КАЖДОГО
– У нас еще есть уникальная возможность общения с 

ветеранами, которых становится все меньше. Буквально 
два года назад было около трех тысяч, а ныне здрав-
ствуют 774 человека. Поэтому найдите время, поздравь-
те каждого ветерана! У нас есть районы, где осталось 
всего 3–4 ветерана. И вы должны побывать у них дома, 
сказать слова благодарности, – заявил губернатор, об-
ращаясь к главам муниципалитетов. 

Также Богомаз велел поскорее решить все вопросы 
с подготовкой к празднику. 

– Это касается и приведения в порядок мест воин-
ских захоронений, чтобы не оказалось так, что какой-
то памятник не покрашен или не убран, — подчеркнул 
глава области.

НОВЫЙ КЛАССНЫЙ ЧИН
Руководителю управления Федеральной налоговой 

службы по Брянской области Андрею Маркелову при-
своен новый классный чин.

Он стал государственным советником РФ 2-го клас-
са, что соответствует воинскому званию подполковни-
ка. Соответствующий документ был подписан накану-
не премьер-министром страны Дмитрием Медведевым. 

Андрей Маркелов работает в налоговых органах 
Брянщины с 1993 года, должность руководителя управ-
ления занимает с 2014-го.

ТАЛАНТ ЖИТЬ
Свой 91-й день рождения отметил Почетный гражда-

нин города Брянска и Брянской области Иван Яковлевич 
Поручиков. 

В разные годы он был директором Брянского заво-
да полупроводниковых приборов, вторым секретарем 
Брянского обкома комсомола, председателем облиспол-
кома. Дважды избирался депутатом Верховного Совета 
РСФСР. Был награжден орденами Ленина, Октябрь-
ской революции, двумя орденами Трудового Красного 
Знамени.

Несмотря на занятость, Иван Поручиков всегда на-
ходил время для своих многочисленных творческих ув-
лечений: писал книги, занимался живописью, снимал 
и монтировал любительские фильмы, был страстным 
радиолюбителем. Именно благодаря Ивану Яковлеви-
чу 60 лет назад в области было положено начало теле-
визионному вещанию. Тогда и вышли в эфир первые 
телепрограммы ГТРК «Брянск».

Грант для БГУ
Физикам Брянского государственного университета 

выделили грант в 12 млн рублей. Брянские ученые ве-
дут исследования в области электрохимических и тер-
моэлектрических технологий в энергетике, а также раз-
рабатывают новые материалы.

Российский научный фонд оценил исследования 
брянцев и решил поощрить их грантом в 12 миллио-
нов рублей. Коллектив ученых будет работать под ру-
ководством профессора американского университета 
из штата Айова.

Брянщина присоединилась к все-
российской патриотической акции 
«Георгиевская ленточка». Это дань 
памяти павшим на поле боя, благо-
дарность людям, отдавшим все для 
фронта, все для Победы. 

Торжественное мероприятие про-
шло на площади Воинской славы в 
Брянске 24 апреля. Волонтеры и ак-
тивисты молодежных организаций 
раздадут прохожим черно-оранжевые 
ленточки, которые являются знаком 
вечной признательности ветеранам, 
освободившим мир от фашизма. 

Георгиевская лента – реплика 
знаменитой двухцветной ленты к 
ордену Святого Георгия, которая с 
незначительными изменениями во-
шла в советскую наградную систему 
под названием «Гвардейская лента» 
как знак особого отличия.

«Мы, старшее поколение, переда-
ем вам эстафету, чтобы вы хранили, 
укрепляли и защищали нашу Роди-
ну. Дорогие друзья! Всегда носите с 
честью и гордостью славную георги-
евскую ленточку, которая находится 
на вашей груди», — пожелал вете-

ран Великой Отечественной войны  
Александр Мазилов.

Прозвучали песни и стихи воен-
ных лет. Участники общественно-
го движения «Волонтеры Победы» 
развернули 25-метровое полотнище 
георгиевской ленточки. 

ЗНАК ОСОБОГО УВАЖЕНИЯ

Региональный оргкоми-
тет по проведению пред-
варительного голосования 
для определения кандида-
тов от партии «Единая Рос-
сия» на осенние выборы 
депутатов областной Думы 
и горсовета зарегистриро-
вал 23 апреля еще 58 чело-
век. Таким образом, общее 
число участников предва-
рительного голосования 
достигло 190, больше поло-
вины из которых попробуют 
свои силы в избирательной 
кампании уровня заксобра-
ния региона.

Среди них – предста-
вители самых разных про-
фессий, работающие прак-
тически во всех сферах 
экономики, а также лиде-
ры общественного мнения, 
молодежь, действующие де-
путаты, пенсионеры. 

Прием документов на 
участие в предваритель-
ном голосовании прод-
лится до 30 апреля вклю-
чительно. Заявить о своем 
желании стать участником 
партийной процедуры по 
определению возможных 
кандидатов в депутаты 
Брянского горсовета и об-
ластной Думы можно, об-
ратившись в рабочие дни 
с 10.00 до 16.00 (с 13.00 до 

14.00 – перерыв) по адресу: 
Брянск, ул. Октябрьская, 
34, 2-й этаж, кабинет 202.

А в Фокино и Дятьково 
уже прошли первые дебаты 
участников предваритель-
ного голосования «Единой 
России».

«Единая Россия» стала 
первой и единственной пар-
тией, которая с 2006 года 
начала проводить предва-
рительное голосование по 
отбору кандидатов во все 
уровни власти. В 2009-м эта 
процедура была утвержде-
на съездом партии и стала 
уставной нормой, базовым 
элементом партийной де-
мократии.

В Фокино в мероприя-
тии приняли участие со-
трудник учебно-спортив-
ного комплекса «Триумф» 
Сергей Аторвин, директор 
ГКУ «Центр занятости на-
селения» Владимир Гри-
шутин, депутат областной 
Думы, руководитель реги-
ональной общественной 
приемной председателя 
партии «Единая Россия» 
Д.А. Медведева, генераль-
ный директор ГУП «Брянск- 
фармация» Михаил Ива-

нов, директор Любохон-
ской школы Константин 
Кононов, гендиректор ЗАО 
«Анод-Центр» Валентин 
Селезнев.

Каждый участник озву-
чил свою позицию. Затем 
они ответили на вопросы 
из зала. В большинстве 
своем жителей интересова-
ло, как кандидаты будут ре-
шать вопросы в сферах об-
разования и ЖКХ, а также 
в формировании комфорт-
ной городской среды. 

В Дятьково дискутиро-
вали депутат облдумы Фе-
дор Дмитрук, руководи-
тель Центрального штаба 
«Молодой гвардии Единой 
России» Сергей Перепелов, 
участник кадрового проек-
та партии «ПолитСтартап» 
Владимир Леонов, тех-
нический директор ООО 
«Александр» Александр 
Семенов, директор дять-
ковского «ПАТО-3» Алек-
сандр Шматков, индивиду-
альный предприниматель 
Александр Шелахов и ру-
ководитель отдела соци-
альной защиты населения 
Дятьковского района Ната-
лья Стецкова.

После короткого вы-
ступления каждого из 
кандидатов представите-
ли групп поддержки кан-
дидатов и пришедшие на 
дебаты жители района за-
дали им десятки вопросов. 
Они касались технической 
модернизации учебных за-
ведений, обеспечения ме-
стами в детских садах, по-
пуляризации здорового 
образа жизни, развития 
технического образования 
и ведения профориентаци-
онной работы со школьни-
ками. 

 Были затронуты так-
же проблемы привлечения 
в район инвесторов, воз-
рождения промышленных 
производств, подготовки 
для них молодых кадров, 
мотивации и поддержки 
малого и среднего бизнеса, 
совершенствования нало-
говой политики. 

В завершение меропри-
ятия его участники обра-
тились к собравшимся с 
призывом принять уча-
стие в предварительном го-
лосовании, которое прой-
дет в воскресенье, 26 мая. 
Об этом сообщает пресс-
служба регионального от-
деления партии «Единая 
Россия»

ПЕРВЫЕ ДЕБАТЫ

АВТОПРОБЕГ 
ДРУЖБЫ 

Международный автопробег, 
посвященный 75-летию осво-
бождения Белоруссии от фа-
шистской оккупации, пройдет 
через территорию Брянской об-
ласти. 

Подготовку к международно-
му автопробегу и его проведение 
в Брянской области обсудили на 
совещании в правительстве ре-

гиона. Участие в разговоре при-
няли заместитель брянского 
губернатора Александр Короб-
ко, заместитель председателя 
ДОСААФ России Николай 
Стаськов, руководитель област-
ной общественной организации 
«Белорусское землячество на 
Брянщине» Николай Голосов.

Автопробег состоится 23–24 
июня. На Брянщине его ор-
ганизует местное отделение 
ДОСААФ. 

С КОМФОРТОМ
Улица Пересвета в Брянске будет расши-

рена в месте примыкания к проспекту Станке 
Димитрова. После капремонта дороги здесь 
появится дополнительная полоса для пово-
рота направо.

В 2019 году будет обновлена улица Пере-
света. На всем ее протяжении уложат новый 
асфальт и отремонтируют тротуары.

Как рассказали в пресс-службе горадми-
нистрации, площадь асфальтирования соста-
вит почти 20 тысяч квадратных метров.
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На страже закона

Эстафета

Охрана труда

Память

КадрыМозаика

репортер

Руководство Брянского ре-
гиона Московской железной 
дороги и Брянское региональ-
ное обособленное подразделе-
ние Дорпрофжел с прискорби-
ем сообщают, что 21 апреля 
2019 года на 51-м году жиз-
ни скоропостижно скончал-
ся заместитель начальника 
Московской железной дороги 
(по территориальному управ-
лению) Загородный Василий 
Григорьевич.

Вся трудовая жизнь Василия Григорьевича была 
неразрывно связана с железнодорожным транспор-
том. По окончании Белорусского института железно-
дорожного транспорта он начал свой трудовой путь 
бригадиром Унечской дистанции гражданских соору-
жений Московской железной дороги, затем прошел 
трудовой путь от монтера до начальника Унечской 
дистанции пути, занимал должность начальника 
Брянского отдела инфраструктуры. В конце марта 
2019 года был назначен заместителем начальника 
Московской железной дороги (по территориальному 
управлению). 

Своим ответственным отношением к порученно-
му делу, глубоким знанием профессии, неиссякае-
мой энергией, талантом руководителя и вместе с тем 
огромным вниманием к людям Василий Григорьевич 
заслужил всеобщее уважение и признание коллекти-
ва железнодорожников. Его добросовестный беско-
рыстный труд был отмечен рядом отраслевых наград.

Руководство и работники Брянского региона Мо-
сковской железной дороги, Брянское региональное 
обособленное подразделение Дорпрофжел выражают 
глубокие искренние соболезнования родным и близ-
ким покойного. 

ЗАГОРОДНЫЙ 
Василий Григорьевич

Делегация Брянщины во 
главе с начальником УМВД 
России Владиславом Тол-
куновым приняла участие в 
праздничных мероприяти-
ях, посвященных столетию 
гомельской милиции. 

Стражей порядка двух 
приграничных областей 
объединяет давнее со-
трудничество. Они на по-
стоянной основе проводят 

совместные мероприятия 
и обмениваются опера-
тивно-розыскной инфор-
мацией. Так, в 2018 году 
в ходе одной из совмест-
ных операций были задер-
жаны четыре преступни-
ка, которые находились в 
межгосударственном ро-
зыске. Также благодаря 
объединенным усилиям 
силовиков был пойман 

гражданин Белоруссии, 
причастный к целой серии 
грабежей и разбойных на-
падений на пожилых жи-
телей в Клинцовском и 
Новозыбковском районах. 

Сотрудники госавтоин-
спекций провели несколь-
ко рейдов по безопасно-
сти на автомагистралях. 
Как результат – более 
сотни пресеченных пра-

вонарушений. Отдельное 
направление взаимодей-
ствия – борьба с контра-
бандой. За прошедший год 
из незаконного оборота 
была изъята крупная пар-
тия табачных изделий на 
сумму более девятнадцати 
миллионов рублей, а так-
же около двух с половиной 
тысяч упаковок с фальси-
фицированным кофе.

24 апреля в региональной проку-
ратуре прошел пятый открытый фо-
рум «Антикоррупционная деятель-
ность на Брянщине.

Представители прокурорского 
корпуса, органов госвласти, пра-
воохранительных органов, бизнес-
сообщества, общественных орга-
низаций, местных СМИ обсудили 
актуальные для региона вопросы 
антикоррупционной деятельности.

Форум открыл прокурор Брян-
ской области Александр Войто-

вич, который отметил важность 
комплексного подхода к борьбе с 
коррупцией. Он сообщил, что ор-
ганы прокуратуры, в 2018 году и 
1-м квартале текущего года было 
выявлено свыше 2,6 тыс. наруше-
ний в этой сфере. После прокурор-
ских проверок 950 лиц привлечено к 
дисциплинарной и административ-
ной ответственности, 8 служащих 
уволено в связи с утратой доверия, 
столько же депутатов представи-
тельных органов местного самоу-

правления прекратили свои полно-
мочия досрочно. На 2,35 млн рублей 
пополнилась казна за счет штрафов, 
наложенных судами по инициативе 
прокуратуры на юридических и фи-
зических лиц, нарушивших закон. 
Апробирована практика обращения 
в доход государства имущества, за-
конность приобретения которого не 
подтверждена. 

Были обозначены задачи и при-
оритеты по выявлению преступле-
ний коррупционной направленно-
сти, а также доведена информация о 
мерах по профилактике коррупции, 
принимаемых органами представи-
тельной и исполнительной власти.

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ

ГОМЕЛЬСКОЙ МИЛИЦИИ — 100 ЛЕТ

БОРИСУ ВИШНЕВСКОМУ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ...

29 апреля в нашем городе пройдет ряд мероприя-
тий, приуроченных к 70-летию талантливого режиссе-
ра-постановщика многих фестивалей и общественно-
культурных акций Бориса Вишневского. К сожалению, 
Борис Янович не дожил до юбилея. Он ушел из жизни 
в 2011 году. 

В 13.00 на сцене Дворца культуры железнодорож-
ников (ул. Дзержинского, 2а) состоится III областной 
фестиваль креативного танца «Без слов!..» В нем могут 
принять участие все желающие — от участников тре-
буется лишь творческая инициатива, оригинальность 
и смелость. Участие в фестивале бесплатное! 

В 17.00 в городском выставочном зале на бульваре 
Гагарина откроется выставка о жизни и творчестве Бо-
риса Вишневского. В 19.00 в концертном зале «Дружба» 
пройдет вечер памяти «Обыкновенное чудо», в котором 
примут участие творческие коллективы и исполнители 
Брянска и Брянской области, а также победители фе-
стиваля «Без слов!..»

БЕЗОПАСНОСТЬ 
В ПРИОРИТЕТЕ

23 апреля состоялась презентация мобильного ком-
плекса по охране труда. 

Его планируется применять для изучения ситуаций 
с несчастными случаями на производстве с помощью 
соответствующих инсталляций (работа на стройке, вы-
соте и др.). Мобильный комплекс будет использован 
при проведении обучающих семинаров, совещаний по 
охране труда в муниципальных образованиях области. 

Комплекс представляет собой специально оборудо-
ванный крытый прицеп с автомобилем и оснащен де-
монстрационными ресурсами. 

— Предупредить несчастные случаи всегда проще, 
легче и экономически выгоднее, чем потом ликвидиро-
вать очень тяжелые последствия недостатков в системе 
безопасности труда. Повышая культуру безопасности, 
делая акцент на профилактике, мы сможем добиться 
снижения травматизма и в целом обеспечить безопас-
ность работников на производстве, – сказал зам. гу-
бернатора Н. Щеглов.

ЕДИНОДУШНОЕ 
РЕШЕНИЕ

Елена Алексеенко, исполнявшая 
обязанности руководителя Кома-
ричского района, избавилась от 
приставки «и. о». Депутаты райсо-
вета единогласно проголосовали за 
ее назначение.

На заседании Комаричского рай-
онного Совета народных депутатов 
все 16 народных избранников под-
держали кандидатуру Елены Алек-
сеенко. Обязанности главы она ис-
полняла с 4 декабря прошлого года. 
До этого три месяца работала за-
местителем главы администрации.

Елена Алексеенко родилась 
в 1968 году. В 1995-м окончила 
Брянский педагогический инсти-
тут. Работала учителем биологии 
и химии в Зареченской основной 
школе. В 2010 году стала главой 
администрации Быховского сель-
ского поселения.

24 апреля в Брянске на ста-
дионе «Динамо» состоялась 
15-я ежегодная традицион-
ная легкоатлетическая эста-
фета. В юбилейных стартах 
участвовала 21 команда (200 
школьников и студентов) из 
Советского района.

Каждый из участников 
эстафеты пробежал на вре-
мя 400-метровый круг. Среди 
старшеклассников на 1-м ме-
сте — команда школы № 60, 
на 2-м — школа № 9, на 3-м 

— гимназия № 6. Среди ссу-
зов первенствовали ребята из 
училища олимпийского ре-
зерва. В призерах – строи-
тельный колледж им. Жуков-
ского и РЭУ им. Плеханова.

ПЕРВАЯ ВЕСЕННЯЯ

СОЦИАЛЬНЫЙ 
МАРШРУТ

Общественный транспорт будет 
курсировать по обновленному марш-
руту № 119 Кокино – Добрунь – От-
радное. Здесь будет действителен 
единый социальный проездной билет.

Решение уже принято в правитель-
стве Брянской области, сообщил депу-
тат Госдумы Валентин Суббот. Ранее 
к нему обращались с этой просьбой 
представители студенческого профко-
ма Брянского аграрного университета, 
расположенного в Кокино.

«Стоимость проезда от Брянска до 
места учебы являлась острой темой 
для студентов аграрного университе-
та, которым необходимо каждый день 
приезжать на учебу в Кокино в Выго-
ничском районе», – рассказал депутат.

ГОНКИ 
НА КВАДРОЦИКЛАХ
С техникой, которую выпускает 

Жуковский веломотозавод, знакомы 
даже в далекой Удмуртии. Там офи-
циальный представитель концерна 
«Веломоторс» – салон «Форт Баркос», 
ежегодно проводит соревнования на 
квадроциклах Stels.

В этом году соревнования прош-
ли недалеко от деревни Докша, до 
которой в это время года довольно 
сложно добраться. Однако все ква-
дроциклисты успешно доехали до 
места дислокации. Организаторы 
соревнований после заезда устроили 
для участников и зрителей большую 
культурную программу с разнообраз-
ными конкурсами.

ОЧЕРЕДЬ 
СОКРАТИТСЯ

В состав Брянска вошел большой 
земельный массив. Его собираются 
отдать под застройку многодетным 
семьям. 

Соответствующие изменения были 
согласованы городскими депутатами. 
В границы города включены терри-

тории, примыкающие к ул. Антонов-
ка в Бежицком районе. Сделано это 
с целью предоставления земельных 
участков гражданам, имеющим трех 
и более детей. На 125 гектарах плани-
руется разместить около 700 участков. 
Это позволит значительно сократить 
очередь среди многодетных.

ПАСХАЛЬНЫЕ 
СЮРПРИЗЫ

«Постная» не значит «невкусная». В 
Дятьково прошел фестиваль постной 
кухни.

На центральную площадь города 
хрустальщиков представители мест-
ных храмов привезли свои кулинар-
ные шедевры. Оценивали блюда как 
жюри, так и зрители. Участники же 
фестиваля охотно делились своими 
рецептами и кухонными секретами.

А в Венчальном сквере появился 
необычный арт-объект – пасхальная 
корзина. Она пока еще пуста, но уже 
скоро, наполненная расписанными 
яйцами и сувенирами, до 5 мая будет 
радовать и жителей, и гостей города.

ДОБРАЯ ВОЛЯ
Сотрудники управления МЧС по 

Брянской области, студенты, волон-
теры, сотрудники различных органи-
заций приняли участие в акции «Чи-
стый берег». 

От бытового мусора очистили бе-
реговую линию реки Десны и при-
легающие территории. Берег при-
водили в порядок более 50 человек. 
Подобные мероприятия будут про-
ходить до 8 мая.
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А ведь несколько лет 
назад предприятие знали 
по всей России, рекламу 
«Мелькрукка» крутили 
день и ночь на федераль-
ных телеканалах. История 
упадка – это отдельный 
рассказ. По большому 
счету, он сейчас не слиш-
ком и интересен. Важно 
другое – как возрождают 
производство, оставлен-
ное Брянску послевоен-
ными строителями. Это 
дело их рук – мощные 
стены и колонны, колос-
сы силосов, оборудование 
пятидесятых годов, на 
которых еще можно про-
читать название страны 
происхождения – Швей-
цария.

– Еще пару лет – и мож-
но было потерять предпри-
ятие и людей, работающих 
на нем, которые стали те-
перь учителями нынеш-
него молодого поколения 
наших тружеников, – рас-
сказывает генеральный 
директор «Брянской зер-
новой компании» Роман 
Мимонов. – Но, к счастью, 
не потеряли. 

Об истории приобре-
тения – ниже. Она по-
своему занимательна и 
поучительна. Пока же – о 
нынешнем дне, буднях и 
выходных, субботниках.

Надо представлять, во 
что могут превратить-
ся девять гектаров земли, 
заброшенные несколько 
лет назад. Рельсы и тру-
бы стали ржавым железом, 
строения – разрухой, пло-
щадки – свалками, газо-
ны – непроходимыми за-
рослями. На субботниках 
молодой коллектив пред-
приятия, его новобранцы, 
выходят с граблями, ло-
патами и другим инстру-
ментом, чтобы чистить, 
косить, красить, подправ-
лять. Роман Мимонов – 
рядом со всеми. Скребет, 
тащит большие черные 
мешки, набитые мусо-
ром, поближе к воротам. 
На лицах – улыбки, там 
и сям слышатся шутки. 
Совсем не принудитель-
ный труд. Более полутора 
сотен сотрудников приш-
ли на предприятие, что-
бы не просто работать и 
получать жалованье. Они 
занимаются возрождени-
ем. Это слово применимо 
не только к производству. 

Достаточно поговорить с 
людьми, чтобы убедить-
ся в этом. Программисты, 
охранники, жестянщи-
ки, инженеры – все они 
сейчас стали строителями. 
Все созидают. Для кого? 
Роман Мимонов внушает 
им простую мысль: «Вы 
работаете не на меня, а 
на себя».

С чего должно начи-
наться предприятие? С 
головы. С центра управле-
ния, который имеет и гла-
за, и уши. Для начала ку-
пили платформу, которая 
должна интегрироваться 
с различными модулями. 
Это будет и контроль до-
ступа на предприятие, и 
видеонаблюдение, и учет 
документооборота, и на-
блюдение за выездными и 
въездными воротами, ве-
совой, лабораторией. Все 
это связано с сельскохо-
зяйственной базой – со 
Змиевским обособленным 
подразделением, которое 
расположено в Орловской 
области, с карачевским 
предприятием.

Такой подход учитыва-
ет не только предыдущий 
опыт. 

– Мы ездим на семина-
ры и тренинги, – говорит 
Роман Мимонов. – В этом 
году намерены побывать 
в Белгороде, где будет об-
суждаться цифровизация 
сельского хозяйства. Но 
цифровизация цифровиза-
ции рознь. Как говорится, 
если не сделаешь «а», то не 
сделаешь и «б». И так да-
лее по цепочке. Мы идем 
в ногу со временем.

Раньше на «Мелькрук-
ке» работало около 370 че-
ловек. Но какова была их 
производительность? Ка-
кова была эффективность 
управления? Судить мож-
но по тому, что предпри-
ятие, в конце концов, за-

крылось. Хотя вроде без 
дела не сидели. В про-
изводстве опасно путать 
приоритеты и уклоняться 
от непреложных законов. 
Один из них – сокраще-
ние расходов, оптимиза-
ция. Этим озабочены все, 
к этому подталкивает 
жесткая конкуренция. 

– Мы все стараемся 
сейчас систематизировать, 
ставим даже задачу уйти 
от бумажного носителя, – 
поясняет Роман Мимонов. 

– И на этом можно сэко-
номить немалые деньги. 
Создаваемый узел циф-
ровизации, своеобразный 
электронный мозг, будет 
усиливаться, подгружать-
ся другими блоками, в том 
числе пожарной сигнали-
зацией. Сейчас не нужно 
много проводов, достаточ-
но двух датчиков. Однако 
они требуют соответству-
ющей аппаратуры, кото-
рая будет интегрировать-
ся с доступом контроля и 
пультом управления. 

Пожарная безопас-
ность на мукомольном 
производстве чрезвычай-
но важна, его недаром 
сравнивают с пороховым 
заводом. Случай на пти-
цефабрике «Снежка», где 
взорвалась мучная пыль, 
это лишний раз подтвер-
дил. Сейчас все постро-
ено просто и неудобно. 
Если где-то в помещении 
сработала пожарная сиг-
нализация, то сотрудник 
вынужден заглянуть в 
каждое помещение, что-
бы выяснить причину. А 
новая схема позволит сра-
зу определить, где слу-
чился сбой. И, конечно, 
будет всеохватное видео-
наблюдение.

– Очень здорово, когда 
все просматривается, ког-
да охранники знают, что 
им делать, а не просто хо-

дят друг за другом, – гово-
рит генеральный директор.

Оказывается, путь к 
цифровизации Роман 
Мимонов начинал са-
мостоятельно, умозри-
тельно создав будущую 
структуру электронного 
управления. Но потом, 
конечно, для создания 
современной IT-системы 
потребовались толковые 
программисты, финансо-
вый директор, бухгалте-
ры. Была создана рабочая 
группа, которая вместе с 
генеральным директором 
занялась «электронным 
мозгом» предприятия. 
Расписали дорожную кар-
ту внедрения. Интересно, 
что трения между служба-
ми превращаются в своего 
рода творческую соревно-
вательную энергию. Есть 
общая цель – консолида-
ция бюджета предприятия. 
Своя «казна» имеется у 
каждого отдела. Сотруд-
ники расписывают бюд-
жет, планируют заявки 
на покупку материальных 
ценностей. 

– Как это дальше будет 
проверяться, мы тоже ду-
маем, – делится своими 
мыслями «главнокоман-
дующий». – Например, 
недавно инвентаризацию 
проводили. Сейчас комис-
сия ходит и смотрит, куда 
какой шуруп или гайку 
использовали. Мы вынуж-
дены именно так контро-
лировать. Не потому, что 
я так захотел. Мы долж-
ны знать, эффективно ис-
пользуем средства или нет. 
Я езжу по предприятиям и 
смотрю, что там закупили. 
Вижу на одном из участ-
ков три ящика гвоздей. За-
чем они тут? Отвечают: «А 
вот купили...» Зачем поку-
пали инструмент, который 
не используется? Наша за-
дача – приобретать только 
то, что нужно, чтобы все 
работало, применялось. А 
если просто затарим скла-
ды, если там все завалят 
«обороткой», которая не 
работает, толку не будет. 
Мы сейчас учимся счи-
тать деньги, а они нам до-
стаются тяжело.

По сути, Роман Мимо-
нов и его команда неволь-
но разбивают в пух и прах 
теорию основоположни-
ков социалистической 
плановой системы произ-
водства, при которой за-
частую выпускалась не-
нужная и некачественная 
продукция, когда склады 
забивали комплектующи-
ми или агрегатами и забы-
вали о них. Теперь у на-
стоящих хозяев все иначе. 
Это можно понять по уже 
восстановленным участ-
кам производства, по со-
вершенно новому типу 
управления.

(bragazeta.ru)
Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò.

Навоз коровий.
Доставка самосвалами

ЗИЛ и КамАЗ.
Гарантия качества.
8-910-238-64-19

АГРОХОЛДИНГ
ОТКРЫВАЕТ ВАКАНСИИ. 
ЗАРПЛАТЫ ВЫСОКИЕ 

В прошлом месяце брянский агрохолдинг «Охотно» 
обúявил о расширении производства свинины и уже в 
апреле открыл набор сотрудников по следующим ва-
кансиям:
 Îáвалüùик ìÿñа – з/ï от 37000 рóá. Обязанно-

сти: отделение мышечной, жировой и соединительной 
ткани от кости. 
 Èзготовителü ìÿñнûõ ïолóôаáрикатов – з/ï от 

27000 рóá. Обязанности: подготовка мясного сырья и 
изготовление мясных полуфабрикатов. 
 Ðаñôаñовùик ìÿñоïроäóктов – з/ï от 25000 рóá. 

Обязанности: сортировка, расфасовка, упаковка и фа-
совка мясных полуфабрикатов по наименованиям и 
сортности. 
 Ãрóз÷ик – з/ï от 24000 рóá. Осуществление по-

грузочно-разгрузочных работ на предприятии. 
 Æиловùик ìÿñа – з/ï от 32000 рóá. Обязанности: 

отделение от мяса сосудов, мелких костей, сухожилий, 
хрящей и пленок.

Условия труда достойные: удобный график, суббо-
та и воскресенье – выходные дни. Для сотрудников 
предприятия организована доставка до места работы 
(с. Глинищево), многоразовое питание, обеспечение 
спецодеждой. 

Áолее ïоäроáнаÿ инôорìаöиÿ и заïиñü
на ñоáеñеäование ïо телеôонó отäела каäров: 31-80-10.

Работа

ВСЕ ПЕРЕМЕЛЕТСЯ
Брянский «Мелькрукк» начали поднимать из разрухи

Сейчас брянское предприятие «Мель-
крукк», высокие башни которого при-
влекают внимание проезжающих по Мо-
сковскому проспекту, уже не выглядит 
джунглями. Но еще несколько месяцев на-
зад здесь бушевал бурьян в два человече-
ских роста. Уныло сидели в своих будках 
охранники, которые должны были пригля-
дывать за хозяйством, но не смогли или 

не захотели уберечь производство от ма-
родеров. На всем лежала печать мерзости 
запустения: разбитый асфальт, закопчен-
ные стекла зданий, заброшенное обору-
дование. Комбикормовый завод довели 
до такого состояния, как будто по нему 
палила артиллерия. Остановили мощный 
котел, который давал тепло всему микро-
району. Одним словом, пустыня. 

Ð. Ìиìоноâ.

Ïреäïриятие çаäóìûâалосü 
как еäинûй коìïлекс.

Ñïеöиалистû обсле-
äóþт âсе äо âинтика.

Теплая погода позволила земледельцам ускорить все 
виды весенне-полевых работ. 

ГЕКТАР
ЗА ГЕКТАРОМ… 

Сейчас главное для селян – подготовка почвы под 
сев яровых. Определен план – 376880 гектаров. На 24 
апреля он выполнен всеми видами хозяйств на 90 про-
центов. Показатель великолепный: когда есть подготов-
ленные площади, все последующие агромероприятия 
можно проводить в оптимальные сроки и с высоким 
качеством. Кроме того, это свидетельство результатив-
ной работы большинства районов области, но прежде 
всего Выгоничского, Жирятинского, Комаричского, На-
влинского, Погарского и Новозыбковского. 

Яровые культуры посеяны на 186379 гектарах (при 
плане 376880 гектаров), или на 49 процентах площа-
дей. Лидируют комаричские земледельцы: при плане 
30345 гектаров они разместили семена на 20769 гекта-
рах (68 процентов к плану). Почти вровень с ними по 
процентному показателю идут злынковцы, брасовцы 
и красногорцы. 

На севе зерновых и зернобобовых первыми справи-
лись со своими первоначальными наметками сельхоз-
предприятия и крестьянские (фермерские) хозяйства 
Комаричского и Суражского районов. Вслед за ними 
выходят на финишную прямую земледельцы Севского, 
Унечского и ряда других районов. Если и на следующей 
неделе постоит ясная теплая погода, большинство рай-
онов еще до 1 мая отрапортуют о завершении главной 
весенней страды. Пока засеяно 99494 гектара из 115560. 

В этом году более активно, чем в прошлом, прово-
дится и посадка картофеля. Задание в 26097 гектаров 
на 24 апреля выполнено на 54 процента (клубни раз-
мещены на 14047 гектарах). Для сравнения, в 2018 году 
на эту дату картофель был высажен только на 2270 
гектарах. Уже справились со своими заданиями карто-
фелеводы Навлинского и Суражского районов. Правда, 
если первые произвели работы на 800 гектарах, то вто-
рые – на 30. 

Самое крупное картофельное поле в Стародубском 
районе – 6467 гектаров. На вчерашний день здесь по-
садка клубней была произведена на 3980 гектарах (62 
процента). Второе место по площадям занимает Унеч-
ский район – 3958 гектаров, задание выполнено на 2595 
гектарах (66 процентов). На третьем месте – Погарский 
район. Картофель посажен на 1886 гектарах из 3769 (50 
процентов). Вот между этими районами и развернется 
соревнование за рекордный урожай. 

11 из 27 районов области ведут сев овощей. Пока ра-
боты выполнены на 167 гектарах – 20 процентов к зада-
нию. Самое большое оно – 300 гектаров – у Жирятин-
ского района. Местные земледельцы посеяли морковь 
на 91 гектаре и выполнили задание на 30 процентов. 
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Здравоохранение

Демография Налоги

мы

Первые весенние деньки при-
несли хорошую новость: в Кли-
мовской центральной районной 
больнице была сделана первая 
лапароскопическая холецистэк-
томия. Провел операцию хирург 
высшей категории Брянской го-
родской больницы № 4 Сергей 
Сергиенко. 

Кадры решают все
Современная методика позво-

ляет уменьшить количество по-
слеоперационных осложнений, 
сократить сроки госпитализа-
ции пациента и ускорить про-
цесс реабилитации. На при-
обретение лапароскопической 
стойки из областного бюджета 
было выделено более 2,5 млн 
рублей. В самые отдаленные 
от областного центра районы 
Брянщины приходят вместе с 
техническим оборудованием ин-
новационные методы лечения. И 
тут особое значение приобрета-
ют кадры. Власть это знает и по-
нимает. 

Департаментом здравоохране-
ния проводится целевой набор 
в медицинские вузы абитуриен-
тов – выпускников школ Брян-
ской области. Только в 2018 году 
в вузы поступили 146 человек. 
На их поддержку по договорам 
о целевом обучении было на-
правлено почти семь миллио-
нов рублей.

В 2018 году по программе 
«Земский доктор» в больницах 
области приступили к работе 
45 врачей, в том числе в Кли-
мовскую районную больницу 
пришли работать 24 специали-
ста с высшим медицинским об-
разованием. Это врачи многих 
востребованных специально-
стей. 

Действует и региональная 
программа «Земский фельдшер». 
Ее цель – привлечение специ-
алистов со средним медицин-
ским образованием для работы 
в сельской местности и повы-
шение доступности первичной 
медико-санитарной помощи для 
населения. Программа предус-
матривает единовременную де-
нежную выплату в размере 500 
тыс. рублей. В 2018 году в Брян-
ской области выплаты получили 
14 фельдшеров. 

Регион первым в стране по 
инициативе губернатора Алек-
сандра Богомаза принял про-
грамму по обеспечению жи-
льем молодых врачей. На три 
года выделен 1 млрд рублей, и 
уже в прошлом году куплено 42 
квартиры, а в этом году запла-
нировано купить 500 квартир 
для молодых медиков.

А вот вам и пример. В декабре 
прошлого года Климовская ЦРБ 
приобрела десять новых квартир 
в рамках реализации подпро-
граммы «Обеспечение жильем 
медицинских работников (вра-
чей) государственных учрежде-
ний здравоохранения Брянской 
области» государственной про-
граммы «Развитие здравоохра-
нения Брянской области» на 

2014–2020 годы. Из областного 
бюджета на эти цели было вы-
делено более 16 миллионов ру-
блей. В 2019 году – почти семь 
миллионов рублей. Планируется 
приобрести еще три квартиры.

В том, что врачи теперь охот-
но едут в районы, легко убедить-
ся, заглянув на сайты с ваканси-
ями. Если лет пять назад в ЦРБ 
требовалось от пяти до семи ме-
дицинских специалистов раз-
личных специальностей, то в 
апреле 2019 года – только три-
четыре. А ведь в медицинских 
вузах еще не было выпусков!

Такими темпами скоро в рай-
онных больницах проблема ка-
дров будет полностью решена. А 
значит, жители будут все реже 
ездить в областной центр за ква-
лифицированной помощью, по-
тому что получить ее можно бу-
дет в родной ЦРБ.

Помощь, доступная 
каждому

В своем Послании Феде-
ральному Собранию Президент 
России Владимир Путин ска-
зал: «До конца 2020 года меди-
цинская помощь должна стать 
доступной во всех, я хочу это 
подчеркнуть, именно во всех 
без исключения населенных 
пунктах России, для всех граж-
дан, где бы они ни жили. Для 
справки хочу сказать, что уже 
за 2019–2020 годы должно быть 
построено и, надеюсь, будет по-
строено и модернизировано еще 
190 врачебных амбулаторий и 
фельдшерских пунктов».

Вторя Президенту РФ, в 
Брянской области начали реа-
лизацию регионального проек-
та «Развитие системы оказания 
первичной медико-санитарной 
помощи» национального проек-
та «Здравоохранение». Его цель – 
завершение формирования сети 
медицинских организаций пер-
вичного звена здравоохранения, 
охват всех граждан не реже од-
ного раза в год профосмотрами, 
сокращение времени ожидания 
в очереди, упрощение записи на 
прием, формирование системы 
защиты прав пациентов.

Если говорить о доступно-
сти помощи, то это закупка 
современного оборудования, 
строительство и газифика-
ция сельских ФАПов, покуп-
ка автомобилей скорой помо-
щи, открытие новых отделений, 
которые могли бы оказывать ме-
дицинскую помощь на местах, 
и, конечно же, укрепление ма-
териально-технической базы уч-
реждений здравоохранения.

Жители ряда районов уже 
почувствовали изменения, про-
исходящие в больницах и по-
ликлиниках. А все благода-
ря выделению колоссальных 
средств на развитие областного 
здравоохранения. Так, на вы-
полнение работ по капиталь-
ному ремонту было направ-
лено 108,6 млн, а на развитие 
материально-технической базы 
детских поликлиник и детских 
поликлинических отделений 

– 106,2 млн рублей. Более чем 
на полмиллиарда рублей в про-
шлом году закупили медицин-
ского оборудования: компью-
терные магнитно-резонансные 
томографы, маммографические 
комплексы, лапароскопические 
стойки, УЗИ-аппараты, рент-
генологическое и эндоскопи-
ческое оборудование и многое 
другое. Все это уже поступило 
в больницы, причем не только в 
областные, и успешно работает.

Напомню и о подвижках в 
обеспечении больниц автотран-
спортом. Почти сто автомоби-
лей скорой помощи поступило 
в учреждения здравоохранения 
в 2018 году. В районах появи-
лись передвижные ФАПы. За-
чем они? Ответ прост: для ока-
зания медицинской помощи 
жителям населенных пунктов с 
численностью населения до 100 
человек. 

Передвижной фельдшер-
ско-акушерский пункт сейчас 
оказывает медицинские услуги 
жителям в самых отдаленных 
уголках Дятьковского района. 
Тут вам сделают биохимический 
анализ крови и ЭКГ, измерят ар-
териальное давление и осмотрят 
глазное дно, сделают скрининг 
на онкологию, проведут об-
щий осмотр в рамках програм-
мы диспансеризации населения. 
Удобно! Не правда ли? Вот та-
кая новая форма работы орга-
нов здравоохранения по обслу-
живанию сельского населения, 
позволяющая своевременно вы-
явить заболевания, оперативно 
провести лечение. 

В 2019 году в регионе запла-
нировано строительство трех 
новых фельдшерско-акушер-
ских пунктов, газификация уже 
существующих, закупка шести 
мобильных ФАПов. 

Чувствительно 
и значимо

К сожалению, простым рос-
черком пера невозможно решить 
проблемы здравоохранения. По-
этому и жалобы естественны. 
Осмелюсь сказать, что они по-

лезны, потому что дают понять, 
над чем надо еще работать, по-
могают осознать ошибки и про-
махи перед тем, как продолжить 
путь.

Планы большие. Зам. гу-
бернатора Владимир Оборо-
тов сказал, обращаясь к колле-
гам: «Здравоохранение – самая 
чувствительная и значимая от-
расль для каждого человека и 
одновременно – основополага-
ющая стратегическая отрасль 
для всей страны. Поэтому ме-
дицина и организация здраво-
охранения должны постоянно 
совершенствоваться, создавая 
условия для постоянного роста 
качества и доступности меди-
цинской помощи и укрепления 
здоровья наших граждан, а 2019 
год должен стать еще одной ве-
хой в этом движении вперед.

Нынешний год – для отрас-
ли особенный: дан старт на-
циональному проекту «Здра-
воохранение». Его особенность 
в том, что целевые показатели 
имеют интегративный, популя-
ционный характер, но достичь 
их можно только в случае реа-
лизации через каждого жителя 
каждого региона».

Главная цель – выполнение 
задач, сформулированных Пре-
зидентом Российской Федера-
ции в Указе № 204 от 7.05.2018 г. 
Речь идет о снижении смертно-
сти трудоспособного населения 
от двух основных причин – сер-
дечно-сосудистых и онкологи-
ческих заболеваний, а также 
об уменьшении младенческой 

смертности. На контроле повы-
шение качества и доступности 
медицинской помощи и в целом 
жизни, поскольку от здравоох-
ранения напрямую зависит ка-
чество жизни людей.

В рамках национального про-
екта «Здравоохранение» в 2019 
году планируется реализовать 
региональные проекты, среди 
которых «Борьба с онкологиче-
скими и сердечно-сосудистыми 
заболеваниями», «Развитие дет-
ского здравоохранения», «Раз-
витие системы оказания пер-
вичной медико-санитарной 
помощи», «Обеспечение меди-
цинских организаций системы 
здравоохранения квалифициро-
ванными кадрами». 

Только в 2019 году на развитие 
здравоохранения Брянской об-
ласти из всех источников пред-
усмотрено 21465,9 млн рублей. 
На эти деньги запланировано 
переоснащение медицинских 
организаций, оказывающих ме-
дицинскую помощь больным с 
онкологическими заболевания-
ми, покупка оборудования для 
региональных сосудистых цен-
тров и первичных сосудистых 
отделений. Часть потратят на 
улучшение материально-техни-
ческой базы детских поликли-
ник и детских поликлинических 
отделений, закупят передвиж-
ные медицинские комплексы, 
создадут единый цифровой кон-
тур... Наша медицина поднима-
ется на новый уровень. 

Антон ГОЛУБЕВ.

СБЕРЕЧЬ ТО, 
ЧТО ДОРОЖЕ ЗОЛОТА

РИА «Новости» представило «Демо-
графический рейтинг регионов-2019», в 
котором обобщило данные по движе-
нию населения в регионах страны. Со-
гласно исследованию, в Брянской об-
ласти на 1 января с. г. проживает 1,2 
млн человек. 

С 2016-го по 2019-й население сокра-
тилось на 19,7 тысячи человек, из них 
5,6 тысячи переехали в другие регионы. 
Всего же за три года убыль населения в 
Брянской области составила 2%.

Данные исследования коррелируют-
ся и с цифрами Росстата. В среднем 
количество жителей сокращалось на 
7 тысяч человек в год (в 2018-м – на 

7143 человека). Для сравнения: в 2014-м 
нас стало меньше на 9,7 тыс. человек, в 
2013-м – на 11 тыс., в 2012-м – на 10,7 
тыс. Очевидно, что ситуация меняет-
ся в лучшую сторону. Радует, что за 
2018 год в два раза снизилась младен-
ческая смертность (показатель 4 случая 
на 1000 родившихся – один из самых 
низких по стране) во многом благодаря 
работе перинатального центра.

Для сравнения, Орловская область 
за 2016–2018 годы потеряла 2,6% насе-
ления, Смоленская – 1,6%. При этом 
естественная убыль здесь составила 
18,4 тыс. человек при населении всего 
в 942 тыс. человек.

15 апреля Президент РФ 
подписал Федеральный 
закон № 63-ФЗ, которым 
предусмотрено предостав-
ление дополнительных льгот 
по имущественным налогам 
для многодетных семей. 

Для лиц, имеющих трех 
и более несовершеннолет-
них детей, уменьшается зе-
мельный налог на кадастро-
вую стоимость 600 кв. м 
площади одного участка, а 
также налог на имущество – 
на кадастровую стоимость 5 
кв. м общей площади квар-
тиры, ее части или комнаты 
и 7 кв. м общей площади 

жилого дома или его части 
в расчете на каждого несо-
вершеннолетнего ребенка.

Если сейчас для всех 
россиян налогом не обла-
гаются 20 метров площа-
ди квартиры, то в семье с 
тремя несовершеннолетни-
ми детьми к ним добавится 
еще 15 метров. Таким обра-
зом, общий вычет составит 
уже 35 квадратных метров, 
а в частном доме еще боль-
ше – 71 метр.

Новые льготы распро-
страняются и на налоги за 
2018 год, которые необходи-

мо заплатить не позднее 1 
декабря 2019 года.

Чтобы уточнить, распо-
лагают ли налоговые ор-
ганы сведениями о вашем 
статусе, до 15 мая надо об-
ратиться в любую инспек-
цию или МФЦ и при необ-
ходимости подать заявление 
по установленной форме, 
утвержденной приказом 
ФНС России от 14.11.2017 
№ ММВ-7-21/897@. К за-
явлению налогоплательщи-
ки вправе представить до-
кументы, подтверждающие 
право на льготу.

БРЯНЦЕВ — 1,2 МИЛЛИОНА ЛЬГОТЫ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ
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Самоуправление Поехали!

Кадры

жизнь, как она есть...

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

«Любое электронное 
изделие – будь то смарт-
фон, автомобиль, пыле-
сос – работает на инте-
гральных микросхемах. В 
смартфонах применяются 
ИС с проектными норма-
ми 28 нанометров. Сегод-
ня, к сожалению, в Рос-
сии нет ни оборудования, 
ни специалистов, кото-
рые бы работали с таким 
уровнем проектных норм. 
В лучшем случае, это 180 
нанометров. Наше пред-
приятие осваивает 350 
нанометров, в основном 
для военных изделий, но 
планируем и для граж-
данской продукции. Все, 
что мы выпускаем, спро-
ектировано нашими спе-
циалистами. А мы выпу-
скаем сегодня 1,5 тысячи 
типономиналов. Мы при-
обрели современное обо-
рудование, вложив в него 
только за последние два 
с половиной года около 
миллиарда рублей. На 
предприятии работа-
ет 1800 человек, и боль-
шая часть из них – это 
инженеры, высококва-
лифицированные налад-
чики, производственни-
ки-управленцы. Работа 

интересная, творческая. 
Кроме того, наши изде-
лия востребованы, и в 
ближайшее время спрос, 
а следовательно, и потреб-
ность в кадрах будут толь-
ко расти. 

Мы каждый год долж-
ны осваивать до полу-
сотни новых изделий. Их 
кто-то должен разраба-
тывать, осваивать, вы-
пускать. Сегодня это не 
всегда получается. Со-
ветский Союз выпускал 
10–12% от мирового объ-
ема изделий микроэлек-
троники, Россия сегод-
ня – намного меньше. 
Наша страна никогда не 
откажется от суверени-
тета, а он поддерживает-
ся армией. А любая со-
временная армия, в свою 
очередь, держится на ми-
кроэлектронике, потому 
что это система управле-
ния, без которой любая 
техника – груда метал-
лолома», – сказал генди-
ректор ЗАО «Группа Крем- 
ний ЭЛ».

 В начале 2000-х годов 
Данцев обратился в БГТУ 
с просьбой о подготовке 
специалистов по микро-
электронике. Острая не-
хватка молодых кадров 
была вызвана ситуацией 
1990-х. Начиная с 2003 

года, в университете по-
явилась группа студен-
тов, обучающихся за счет 
ЗАО «Группа Кремний 
ЭЛ». Учеба 15–20 человек 
полностью оплачивалась 
предприятием. Потом 
пошел демографический 
спад, стали выделяться 
бюджетные места, в том 
числе и по микроэлектро-
нике. Три года назад чис-
ло бюджетных мест на 
все профили электрони-
ки было ограничено 27-
ю, при этом микроэлек-
тронике досталось всего 
9. Сейчас 10 бюджетных 
мест в заводской группе 
на 1-м курсе и 9 – на вто-
ром. За остальных студен-
тов платит завод. Начиная 
с третьего курса, все сту-
денты проходят производ-
ственную и научно-иссле-
довательскую практику на 
заводе, выполняют курсо-
вые и дипломные работы, 
связанные с перспектив-
ными направлениями и 
разработками предпри-
ятия. Молодой человек, 
еще учась в универси-
тете, знает, чем он будет 
заниматься на предпри-
ятии по окончании вуза, 
нарабатывает определен-
ный опыт, как по работе, 
так и в общении с коллек- 
тивом. 

 Итак, есть гарантиро-
ванное трудоустройство 
на современном заводе, 
щадящая и уже отлажен-
ная система вхождения в 
профессию. Но что тре-
буется от преподавателей? 
О.Н. Данцев, обращаясь 

к учителям, сказал: «Не-
обходимость в вас – ко-
лоссальная, и в первую 
очередь в вопросе повы-
шения качества подготов-
ки учеников». Он отметил, 
что в последние годы из 
15 студентов, принятых 
на первый курс кафе-
дры микроэлектроники 
БГТУ, вуз заканчивала, 
в лучшем случае, поло- 
вина. 

Невысокий уровень 
подготовки, обусловлен-
ный недостаточным коли-
чеством школьных часов, 
в первую очередь, по фи-
зике, не дает возможности 
осваивать физику твердо-
го тела, полупроводни-
ков, квантовую механику. 
Поэтому при поддержке 
губернатора Александра 
Богомаза в регионе были 
созданы центры техниче-
ского образования. Это 
дало свои результаты: уже 
два года на первых курсах 
нет отчисленных за неу-
спеваемость. Но, по мне-
нию О.Н. Данцева, надо 
идти дальше и создавать 
конкурентную среду по-
ступления на технические 
специальности вузов. Он 
вспомнил, что в 1970-е 
годы конкурс составлял 
5–6 человек на место, 
сейчас же берут прак-
тически всех желающих, 
даже набравших на ЕГЭ 
по физике порядка 40–45  
баллов. 

 Впрочем, как отме-
чали на встрече учителя, 
есть выпускники школ 
с очень высокими пока-

зателями ЕГЭ по физике, 
но они предпочитают по-
ступать в столичные вузы, 
жить в большом городе и… 
работать чаще всего не по 
специальности. 

Но, тем не менее, как 
отметил А. Малаханов, 
БГТУ занимает 39-е ме-
сто в рейтинге среди 120 
технических вузов Рос-
сии, то есть подготов-
ка вполне сопоставима с 
московской. Что же ка-
сается трудоустройства, 
то проблем практически 
нет. А нормальный уро-
вень жизни при зарплате, 
достигающей 100 тыс. ру-
блей, можно обеспечить и 
в провинции. И как вы-
вод: необходима большая 
профориентационная ра-
бота, причем не только 
среди старшеклассни-
ков, но и учеников сред-
него и даже младшего  
звена. 

Надо приложить не-
мало сил, чтобы вовлечь 
как можно большее число 
школьников и в ЦТО, и в 
работу технических круж-
ков, которые будут тесно 
сотрудничать как с уни-
верситетом, так и с заво-
дом. Ведь два часа физики 
в неделю – это катастро-
фически мало. 

Большие надежды в 
связи с этим возлагаются 
на создание в этом году 
лабораторий моделиро-
вания и робототехники 
на базе гимназий № 3 и 
7 в Брянске, а также на 
открытие детского техно-
парка «Кванториум», где 

у школьников будет воз-
можность приобщаться к 
техническому творчеству. 
Но это задача минимум. 
А в идеале, к которому 
надо стремиться, – при-
общение школьников к 
научным школам, суще-
ствующим в регионе. В 
случае «Группы Кремний 
ЭЛ» – это микроэлектро-
ника. Свои научные шко-
лы есть и у других пред-
приятий машиностроения 
и ОПК: у БМЗ – теплово- 
зостроение, карачевской 
«Электродетали» – разъ-
емы, БЭМЗ – радиоэлек-
тронная борьба. 

 Данцев выразил на-
дежду, что совместны-
ми усилиями через ЦТО, 
технические кружки, дет-
ский технопарк удастся 
научить школьников и 
студентов трансформи-
ровать задумку на бумаге 
в реальное изделие, дать 
почувствовать вкус от-
крытий в такой перспек-
тивной отрасли, как ми-
кроэлектроника, которая 
является основной для 
создания не только дет-
ских игрушек, но и кос-
мической техники. 

– Приводить детей на 
заводы нужно хотя бы 
для того, чтобы они зна-
ли, что кроме профессий 
экономиста и юриста есть 
и другие – интересные и 
при этом очень востребо-
ванные, – считают учите-
ля, вдохновленные встре-
чами в цехах с молодыми 
инженерами.

Н. ИВАНОВА.

МИКРО ДЛЯ МАКРО

Валентина Андрусенко, председатель 
территориального общественного самоу-
правления «Малое Кузьмино», говоря о зна-
чении ТОСов, для наглядности предлагает 
сравнить две фотографии. На одной совре-
менный поселок, на другой – пустырь. 

– Если бы не было нашего ТОСа, то 
ничего бы не было, – говорит она. – Все 
сделано по инициативе и при активном 
участии жителей. Начинали с нуля, доби-
вались того, чтобы у нас в поселке были 
электричество, природный газ, водопро-
вод, хорошие дороги, детская площадка и 
многое другое. Впереди – новые дела и но-
вые планы. 

– Как давно существует ваш ТОС? 
– Официально он зарегистрирован в 2007 

году. Наша организация была создана од-
ной из первых в Брянской области. Идея 
объединиться возникла стихийно. Тогда же 
огромную правовую поддержку нам оказа-
ли сотрудники администрации Советского 
района, в частности, Валентина Ильинич-
на Шмычкова, Людмила Викторовна До-
нец. Много помогали также консультанты 
из Калининградской области, которые в то 
время работали в нашем регионе. За это им 
большое спасибо!

– Одному председателю ТОСа не осилить 
проблемы, которые возникают в поселке.

– А я не одна. У нас постоянно действу-
ет совет территориального общественного 
самоуправления из семи самых активных 
жителей микрорайона. Его сформировали 
на общем собрании. За каждым активи-
стом закрепили определенную улицу (в по-
селке их пять), а также направление работы. 
Кто-то занимается вопросами освещения, 
кто-то строительством детской площадки, 
а некоторые – подготовкой праздника или 
другого массового мероприятия. Напри-

мер, в прошлом году в день святых Петра 
и Февронии на спортплощадке, которую 
мы сделали сами, состоялись соревнова-
ния по футболу. Также там можно играть 
в волейбол. 

– Вы взаимодействуете с районными и го-
родскими властями?

– Активно. Вот поэтому нам удалось 
многое. В результате взаимодействия ТОСа 
с органами власти провели газификацию 
и телефонизацию микрорайона, наладили 
медицинское, почтовое, транспортное об-
служивание, заменили линию электропере-
дачи, построили центральный водопровод... 

Дел много – зимой требуется провести 
грейдирование улицы от снега, весной – 
засыпать ямы на дороге, а еще нужно за-
менить перегоревшие лампочки уличного 
освещения, организовать вывоз бытового 
мусора и т.д.

Поэтому приходится общаться с пред-
ставителями администраций, обслужива-

ющих компаний (организации дорожного 
хозяйства, ОАО «Чистая планета»). Лет 7–8 
назад о ТОСах почти никто не слышал, и 
приходилось очень долго стучаться в за-
крытые двери. Сейчас, когда территори-
альное общественное самоуправление за-
нимает устойчивые позиции, продвижение 
инициатив граждан значительно упрости-
лось.

– В прошлом году для обмена опытом вы 
ездили в Воронеж. Что важного почерпнули 
для себя?

– Там прошел фестиваль ТОСов. Мы об-
суждали общие проблемы, обменивались 
опытом. В Воронеже очень много ТОСов, 
и влияние у них большое. Они получают 
хорошую материальную поддержку. Мы 
тоже участвуем в программе «Инициатив-
ное бюджетирование». Подготовили проект 
по созданию комфортной городской среды. 
В планах – открыть в поселке развлека-
тельный центр. 

– Вы поддерживаете связь с другими 
ТОСами в Брянске? 

– Мы встречаемся, делимся планами, ра-
дуемся успехам каждого ТОСа. Недавно я 
побывала в Нижнем Судке и посмотрела, 
как благоустроили родник. По-моему, по-
лучилось здорово. В нашем ТОСе тоже есть 
что показать. Я уже говорила о детской и 
спортивной площадках. А зимой мы про-
ложили лыжню вокруг всего поселка. Сей-
час хлопочем об открытии у нас учрежде-
ний культуры, образования, медицины. И 
уверены – все осуществится. Кто упорен 
в своих действиях, непременно добьется 
цели. 

– Валентина Ивановна, чтобы руководить 
советом ТОСа, конечно, нужны знания. 

– У нас в поселке живут специалисты 
самых разных отраслей, которые работают 
на предприятиях и в учреждениях област-
ного центра. Если говорить обо мне, то 
я окончила БГУ (физико-математический 
факультет), потом – Орловскую региональ-
ную академию госслужбы по специально-
сти «юриспруденция». 

Е. ФИЛИППОВ.

БОЛЬШИЕ ПРОЕКТЫ 
МАЛОГО КУЗЬМИНО

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
НА ПРАЗДНИК

Накануне майских праздников 
для удобства пассажиров меж-
ду Брянском, Москвой и Санкт-
Петербургом, а также между Мо-
сквой и Новозыбковом будут 
курсировать дополнительные пас-
сажирские поезда. 

1 мая столицу и областной центр 
свяжут поезда № 207 и 208, кото-
рые одновременно отправятся в 
00.41 из Москвы и Брянска. 26, 30 
апреля и 8 мая в 21.27 поезд № 201 
доставит пассажиров из Москвы в 
Новозыбков. В обратном направле-
нии поезд № 202 поедет 5, 11 и 12 
мая в 17.44. Еще один поезд (№ 203) 
тронется из столицы в Новозыбков 
30 апреля в 23.35, а 12 мая в 22.27 
назад в Москву – поезд № 204. 

Из Санкт-Петербурга в Брянск 
26, 30 апреля, 3 и 8 мая в 21.46 от-
правится поезд № 239, а в обрат-
ную сторону из Брянска в Санкт-
Петербург – 28 апреля, 2, 5 и 11 
мая поезд № 240. Обращаем вни-
мание пассажиров, что 28 апреля 
и 2 мая из Брянска поезд № 240 
уедет в 15.05 (по графику поезда  
№ 140 Брянск – Санкт-Петербург), 
а 5 и 11 мая он отправится в более 
раннее время (в 9.50) и прибудет 
на Витебский вокзал.
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Свое дело

Знай наших!
Требуются охранники на ВАХТУ в Москву.

Бесплатная транспортировка до места трудоустройства 
из Брянской области. С лицензией и без. Вахта 15 

смен – оплата 19500 рублей, вахта 30 смен – оплата 
39150 рублей. Предоставляются проживание, питание, 
авансирование, униформа. Выплата заработной платы 

по окончании вахты. 
Тел.: 8 (4832) 320-397, 8 (919) 106-34-83.

грани

КРЕДИТЫ НЕ ВЫШЕ 
8,5 ПРОЦЕНТА 

Не более 8,5% может быть кредитная ставка для ма-
лого и среднего бизнеса в Брянской области. Причем 
получить такой кредит предприниматели могут сразу 
в 11 банковских организациях, работающих в регионе: 
Сбербанке, Совкомбанке, Банке ВТБ и других кредитных 
организациях. 

Как рассказал директор департамента экономическо-
го развития Брянской области Михаил Ерохин, такое 
кредитование получило название «Программа 8,5». «Эту 
программу в конце прошлого года утвердило Прави-
тельство РФ. Согласно ей в этом году и до 2024 года 
малое и среднее предпринимательство по ставке 8,5% 
годовых и ниже может получить до 1 млрд рублей», – 
сказал директор департамента. Он особо подчеркнул, 
что кредиты могут предоставляться как на инвестиции, 
так и на пополнение оборотных средств. На инвести-
ционные цели можно получить от 3 млн до 1 млрд ру-
блей и рассчитываться с этим кредитом в течение 10 
лет. Если же нужны оборотные средства, то на три года 
банки могут предоставлять до 100 млн рублей. 

Подобная кредитная лояльность связана с тем, что 
помощь банкам, готовым выдавать такие кредиты, ока-
зывает государство – корпорация МСП. Ерохин от-
метил, что, безусловно, есть приоритетные отрасли, в 
которых будут выдаваться такие кредиты. Это сельское 
хозяйство, строительство, здравоохранение, образова-
ние, обрабатывающие производства, туризм, а в моно-
городах такие льготные кредиты ждут даже сферу роз-
ничной и оптовой торговли. 

Уточнить, какие отрасли подпадают под про-
грамму, можно на сайте Министерства экономиче-
ского развития РФ http://economy.gov.ru/wps/wcm/
connect/3b9ff586-0f1b-430f-94dd-0f196ba6c96a/programm.
pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=3b9ff586-0f1b-430f-
94dd-0f196ba6c96a. Еще один из вариантов – обратиться 
в банки, которые работают по программе. Так, на терри-
тории Брянского региона по «Программе 8,5» работают 
Промсвязьбанк, МСП Банк, ТКБ Банк, Райффайзен-
банк, Росбанк, Россельхозбанк, Сбербанк, Совкомбанк, 
Банк ВТБ, Газпромбанк, СМП Банк. 

Как напомнили в экономдепартаменте, это уже вто-
рое выгодное предложение, которое сделано для брян-
ских малых и средних бизнесменов и предприятий. С 
середины марта сверхльготные кредиты стали получать 
предприниматели из моногородов Брянской области. 
В этом случае для малых предприятий, работающих в 
брянских Погаре, Клинцах, Карачеве, Сельцо, Сураже, 
Бытоши, Белой Березке, Фокино, Ивоте или Любохне, 
речь идет скорее о займе, так как в большинстве случа-
ев деньги не даются под проценты или процент крайне 
невысок. От 10 до 250 млн рублей от Фонда моногоро-
дов при полученных банковских гарантиях местным 
бизнесменам можно получить на срок до 15 лет. Есть и 
возможность получить кредит на сумму от 250 млн до 
1 млрд рублей под 5% годовых. Эта поддержка предо-
ставляется Фондом развития моногородов. 

С момента старта последней программы поддерж-
ки для малого бизнеса прошли считанные недели, но, 
как говорят в областном департаменте экономразвития, 
предприниматели малых городов уже стали обращать-
ся за такой помощью. «Первые заявки уже поступили 
в банки, предоставляющие банковские гарантии для 
такого вида кредитования», – подтвердили в департа-
менте экономического развития.

Практически каждый житель 
Брянской области в скором време-
ни совершенно бесплатно может об-
учиться тому, как начать свое дело. 
Также будущим предпринимателям 
помогут найти свое направление в 
бизнесе. Такие грандиозные планы 
приготовил на этот год областной 
бизнес-инкубатор, где вскоре нач-
нет работу центр «Мой бизнес». Тут 
будут не только помогать действую-
щим малым и средним бизнесменам, 
но и готовить новых. 

Отметим, областной бизнес-ин-
кубатор, учрежденный правитель-
ством Брянского региона, работа-
ет не один год. Все начиналось с 
поддержки бизнеса в виде доступ-
ной аренды помещений в центре, 
но сейчас все эволюционировало 
в продвинутые программы обуче-
ния как основам бизнеса, так и тон-
костям бизнес-процессов для уже 
опытных предпринимателей. В 
прошлом году в рамках федераль-
ного проекта «Ты – предпринима-
тель» здесь проходили обучение 
молодые бизнесмены. Они пости-
гали азы бизнеса, разрабатывали 
собственные проекты. По итогам 
прошлого года многие предприни-
матели открыли свое дело. 

В этом году этот проект ждут 
коренные перемены. Если раньше 
он был нацелен только на моло-
дежь, то теперь на курсы повыше-
ния квалификации ждут и бизнес-
менов, работающих в сфере малого 
и среднего бизнеса. Также в этом 

году в Центре развития молодеж-
ного предпринимательства готовы 
принять студентов и школьников, 
а также тех, кому еще не исполни-
лось 30 лет, женщин, уволенных в 
запас военнослужащих, жителей 
региона старше 45 лет, безработ-
ных, инвалидов, выпускников дет-
ских домов. 

Как рассказала руководитель 
Центра поддержки молодежного 
предпринимательства Алена Смир-
нова, с самых первых шагов слуша-
телей курсов начинающих предпри-
нимателей будут не просто вводить 
в курс дела, но и помогать найти 
свое дело в мире бизнеса. «Все это 
станет частью поддержки в рамках 
проекта популяризации предпри-
нимательства, который будет ши-
роко реализовываться в Брянской 
области. О его старте будет объ-
явлено в ходе большой рекламной 
информационной кампании. О на-
чале работы проекта тем, кто хочет 
к нему присоединиться, можно бу-
дет узнать в местных и федераль-
ных СМИ, а также на сайте реги-
онального центра «Мой бизнес», 
который придет на смену Брянско-
му областному бизнес-инкубатору», 

– рассказала она. Тогда же станут 
известны и все пункты программы  
занятий. 

Все участники тренингов нач-
нут занятия с получения первона-
чальной информации, им помогут в 
получении полезных навыков, под-
держат в разработке проекта, ин-

формационно направят при старте 
собственного дела. В дальнейшем 
молодого предпринимателя также 
не оставят в стороне – он будет 
постоянным гостем инвестсессий, 
слетов предпринимателей, конкур-
сов и бизнес-игр. Алена Смирнова 
отметила, что в прошлые годы уча-
стие в обучении азам предпринима-
тельского дела, когда до обучения 
допускалась только молодежь, уча-
стие в программе приняли несколь-
ко тысяч человек. «Около 700 из 
них дошли до финала, а несколько 
десятков начали свое дело», – ска-
зала Смирнова. 

«Проект популяризации бизне-
са среди широких слоев населения, 
особенно среди социальных групп, 
станет для нас одним их ключевых 
направлений работы», – отметил 
директор департамента экономи-
ческого развития Брянской обла-
сти Михаил Ерохин. По его словам, 
для развития проекта будет разви-
ваться сотрудничество с Пенсион-
ным фондом, со службой занято-
сти, причем одним из вариантов 
помощи в трудоустройстве вполне 
может стать приглашение на пред-
принимательские курсы. Ерохин 
отметил, что в этом году на обуче-
ние предпринимательской деятель-
ности регион потратит около 5 млн 
рублей, год от года сумма финанси-
рования будет расти, чтобы в обу-
чение вливалось как можно больше  
людей. 

Матвей ЗАЙЦЕВ.

КАК НАЧАТЬ БИЗНЕС, 
РАССКАЖУТ КАЖДОМУ

9 апреля на базе Снеж-
ской гимназии прошел 
муниципальный этап 
по компьютерному мно-
гоборью среди пенсио-
неров, организованный 
комплексным центром 
социального обслужива-
ния населения Брянско-
го района. В нем приняли 
участие 9 человек. Пре-
подаватели информати-
ки Снежской гимназии 
Дмитрий Игнаткин и 
Ольга Соломонова перед 
началом раздали билеты 
с заданиями, на выпол-
нение которых отводился 
один час. 

Начинающим поль-
зователям нужно было 
подготовить текстовый 
документ в программе 
Microsoft Word – соста-
вить объявление о пропа-
же домашнего животного. 
Второе задание – разы-
скать в интернете текст 
гимна России. Третье ка-
салось Государственной 
информационной систе-
мы (ГИС) ЖКХ. Нужно 
было получить сведения 

об управляющей компа-
нии: узнать, есть ли у нее 
лицензия, когда поставле-
на на учет и какие работы 
должна выполнять. Так-
же, зайдя на портал Пен-
сионного фонда России, 
предлагалось найти ука-
занный бланк. Четвертое 
задание было связано с 
операционной системой 
Windows. На рабочем сто-
ле монитора разбросаны 
документы, папки и про-
чее. Их можно закрывать, 
перемещать, выбрасывать 
в корзину... Требовалось 
показать умение прово-
дить соответствующие 
операции. 

Победителем муници-
пального этапа компью-
терного чемпионата ста-
ла Любовь Черняк, лучше 
других справившаяся с 
заданием. Впереди побе-
дительницу ждет област-
ной этап, на который она 
прибудет с выполненным 
домашним заданием. 

Р. КУРОЧКО, 
директор центра.

КОМПЬЮТЕРНОЕ 
МНОГОБОРЬЕ

ЗВОНИТЕ, НА МЕСТЕ ЗАБЕРЕМ

Печки, ванны, холодильники, батареи, стиралки,
газ. колонки, машины и прочий металлический хлам

8 961 001 49 70, 8 900 693 40 01

демонтаж, погрузка, вывоз – бесплатно...

ЗВОНИТЕ СЕГОДНЯ

КУПИМ ВАШ МЕТАЛЛОЛОМ!

В этом году с 30 апреля по 15 мая в Брянской обла-
сти пройдет V чемпионат по компьютерному многоборью 
среди пенсионеров. Возраст участников: мужчины 60 лет 
и старше, женщины 55 лет и старше. Пенсионеры будут 
соревноваться в двух номинациях: «Уверенный пользо-
ватель» и «Начинающий пользователь».

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ
Общество защиты прав потребителей «ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ» 

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

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

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

06.10 Т/с «Анна Герман» 
(12+)

08.10 Х/ф «Полосатый 
рейс» (0+)

10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» 

(16+)
12.15 «Лариса Лужина. Не-

замужние дольше 
живут» (12+)

13.10 Х/ф «Весна на Зареч-
ной улице» (0+)

15.00 «Шаинский навсег-
да!» Концерт (12+)

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

18.20 «Эксклюзив» (16+)
20.00 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «По законам во-

енного времени-2» 
(12+)

23.20 На ночь глядя (16+)
00.15 Т/с «Агент нацио-

нальной безопасно-
сти» (16+)

 

05.10 Т/с «Там, где ты» 
(12+)

07.00 Т/с «Сердце не 
камень» (12+)

10.00 «Сто к одному» (12+) 
11.25 Вести-Брянск (16+)
11.40 Х/ф «Операция «Ы» 

и другие приключе-
ния Шурика» (16+)

14.25 Т/с «Затмение» (12+)
17.00, 20.25 Т/с «Идеаль-

ный враг» (12+)
23.20 «Пригласите на 

свадьбу!» (12+)
00.30 Т/с «Любовь на мил-

лион» (12+)
02.50 Т/с «Гюльчатай» (12+)

04.40, 08.20 Т/с «Семин» 
(16+) 

10.20, 16.20, 19.20 След-
ствие вели... (16+)

22.20 НТВ-видение. «Дело 
Каневского» (16+)

23.20 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». К 
80-летию Леонида 
Каневского (16+)

01.05 Т/с «Семин. Возмез-
дие» (16+)

05.50 Х/ф «Королевская 
регата» (6+)

07.35 Х/ф «Не может 
быть!» (12+)

09.30 «Удачные песни». 
Концерт (16+)

10.35 Д/ф «Элина Бы-
стрицкая. Свою 
жизнь я придумала 
сама» (12+)

 11.45 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» 
(12+)

14.45 «Юмор весеннего 
периода» (12+)

15.40 Х/ф «Маруся» (12+)
17.35 Х/ф «Мастер охоты 

на единорога» (12+)
21.25 Х/ф «Котов обижать 

не рекомендуется» 
(12+)

23.20 Д/ф «Александр 
Иванов. Горькая 
жизнь пересмешни-
ка» (12+)

00.15 Х/ф «Ветер перемен» 
(12+)

02.05 Х/ф «Три дня на 
убийство» (12+)

 

06.00 «Мастер спорта» 
(12+)

06.10 Футбол. «Ренн» – 
«Монако» (0+)

08.10 Х/ф «Поддубный» 
(6+) 

10.35, 16.15, 23.55 Все на 
«Матч»! (12+)

06.10 Т/с «Анна Герман» (12+)
08.10 «Играй, гармонь!» 

(12+)
10.00 Первомайская демон-

страция на Красной 
площади (12+)

10.45 «Я вижу свет». Кон-
церт А. Розенбаума 
(12+)

12.15 Х/ф «Королева бен-
зоколонки» (0+)

13.40 Х/ф «Полосатый 
рейс» (0+)

15.25 Х/ф «Белые росы» (12+)
17.10 Х/ф «Весна на Зареч-

ной улице» (0+)
19.00 «Шансон года» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «По законам во-

енного времени-2» 
(12+)

23.20 На ночь глядя (16+)
00.15 Т/с «Агент нацио-

нальной безопас-
ности» (16+)

 

05.10 Т/с «Там, где ты» (12+)
07.00 Т/с «Сердце не 

камень» (12+)
10.30 Концерт Филиппа 

Киркорова (12+)
14.00, 20.00 Вести (16+)
14.25 Х/ф «Укрощение 

свекрови» (12+)
17.00 Х/ф «Операция «Ы» 

и другие приключе-
ния Шурика» (16+)

19.00 «100янов» (12+)
20.30 Х/ф «Новый муж» (12+)
00.30 Т/с «Любовь на мил-

лион» (12+)
02.50 Т/с «Гюльчатай» (12+)

04.40 Т/с «Семин» (16+) 
10.20 Следствие вели...

(16+)
19.20 Х/ф «Отпуск за пери-

од службы» (16+)
23.25 «Все звезды май-

ским вечером» (12+)
01.20 Х/ф «Опасная лю-

бовь» (16+)

05.50 Х/ф «Сверстницы» 
(12+)

07.30 Х/ф «Приключения 
желтого чемоданчи-
ка» (0+)

08.45 Х/ф «Трембита» (0+)
10.35 Д/ф «Волшебная 

сила кино» (12+) 
11.45 Х/ф «Не может быть!» 

(12+)
13.40 Х/ф «Граф Монте-

Кристо» (12+) 
17.35 Х/ф «Отравленная 

жизнь» (12+)
21.25 «Приют комедиан-

тов» (12+)
23.20 Д/ф «Владимир Ва-

сильев. Вся правда 
о себе» (12+)

00.25 Х/ф «Берегись авто-
мобиля» (0+)

02.10 Х/ф «Сфинксы се-
верных ворот» (12+)

06.00 Х/ф «Герой» (12+)
07.45 Футбол. «Монпелье» 

– ПСЖ (0+)
09.45 «Лига чемпионов. В 

шаге от финала» 
(12+)

 10.20, 15.25, 19.00, 23.55 
Все на «Матч»! (12+)

11.15 Fight Nights. Ана-
толий Малыхин 
против Фабио 
Мальдонадо (16+)

13.20 ACA 95. Альберт 
Туменов против 
Мурада Абдулаева 
(16+)

15.55 Хоккей. Евротур. 
Швеция – Россия 
(12+)

18.25 «Неизведанная хок-
кейная Россия» (12+)

19.25 Bellator. Рори Мак-
дональд против 
Джона Фитча (16+)

21.15 Все на футбол! (12+)
21.50 Футбол. «Барселона» 

– «Ливерпуль» (12+)
00.30 Х/ф «Игра их жизни» 

(12+)

 

05.00 Т/с «Участок» (12+)
16.55 Х/ф «Спецназ» (16+)
19.55 Х/ф «Спецназ-2» 

(16+)
23.55 Х/ф «Кремень-1» 

(16+)
03.20 Х/ф «Кремень. Осво-

бождение» (16+)
 

05.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

05.20 «Территория за-
блуждений» (16+)

07.00 М/ф «Князь Влади-
мир» (0+)

08.30 М/ф «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей» 
(12+)

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

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

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

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

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

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

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

20.15 М/ф «Три богатыря 
и наследница пре-
стола» (6+)

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

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

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

 

06.30 Х/ф «Про Красную 
Шапочку» (16+)

08.50 М/ф (0+)
09.40 Х/ф «Мы с вами 

где-то встречались» 
(16+)

11.15 Международный 
фестиваль «Цирк 
будущего» (0+)

12.40 Д/ф «Крым. Мыс 
Плака» (0+)

13.10 Д/ф «Всему свой час. 
С Виктором Аста-
фьевым по Енисею» 
(0+)

14.05 Х/ф «Звездопад» 
(16+)

15.35, 01.10 Д/ф «Еда по-
советски» (0+)

16.30 Гала-концерт пятого 
фестиваля детского 
танца «Светлана» 
(0+)

19.00 «Тот самый Григорий 
Горин...» (0+)

20.20 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен» (16+)

22.40 Х/ф «Чикаго» (16+)
00.30 41-й Московский 

Международный 
кинофестиваль (0+)

 

05.45 Х/ф «Ученик лекаря» 
(12+)

07.05, 09.15 Х/ф «Берегите 
женщин» (0+)

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

10.05 Х/ф «Покровские во-
рота» (0+)

13.15 Д/с «Жизнь в СССР 
от А до Я». «Бере-
гись автомобиля» 
(12+)

14.00 «Коммунальная стра-
на» (12+)

14.50 «Квартирный во-
прос» (12+)

15.35 «Мода для народа» 
(12+)

16.25 «За витриной уни-
вермага» (12+)

17.10 «Общепит. Дайте 
жалобную книгу!» 
(12+)

18.15 «Брак по расчету и 
без» (12+)

19.05 «Охота за дефици-
том» (12+)

20.00 Х/ф «Овечка Долли 
была злая и рано 
умерла» (12+)

21.50 Т/с «Юркины рас-
светы» (6+)

05.00 «Доброе утро» (16+) 
09.25 «Сегодня 30 апреля» 

(6+)
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
12.15, 17.00 «Время по-

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.50 «На самом деле» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «По законам во-

енного времени-2» 
(12+)

23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)

00.00 На ночь глядя (16+)
01.00 Т/с «Агент нацио-

нальной безопас-
ности» (16+)

 

05.00 «Утро России» (16+) 
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

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

(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» 

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

(16+)
21.00 Х/ф «Соседи. Новый 

сезон» (12+)
01.10 Х/ф «Яблочный Спас» 

(12+)

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

шее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+) 
10.20, 19.40 Т/с «Морские 

дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00 «Место встречи» 

(16+)
16.20 Следствие вели... 

(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+) 
20.50 Т/с «Подсудимый» 

(16+)
00.00 Х/ф «Все просто» 

(16+)
 

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Не могу ска-

зать «прощай» (12+)
10.25 «Татьяна Буланова. 

Не бойтесь любви» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События (16+)

11.50 Х/ф «Розмари и 
Тайм» (12+)

13.40 «Мой герой. Алексей 
Колган» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Доктор Блейк» 

(12+)
17.00 «Естественный от-

бор» (12+)
17.50 Х/ф «Сфинксы север-

ных ворот» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Звезд-

ные транжиры» 
(16+)

23.05 Д/ф «Мужчины Нон-
ны Мордюковой» 
(16+) 

00.35 Х/ф «Кассирши» 
(12+)

 

06.00 Д/с «Вся правда 
про...» (12+)

06.30 Д/с «Жестокий 
спорт» (16+) 

07.05, 12.25, 18.05, 23.55 
Все на «Матч»! (12+)

09.00 Футбол. Российская 
премьер-лига (0+)

10.50 Тотальный футбол 
(12+)

11.50 «Тренерский штаб» 
(12+)

12.55 Футбол. «Манчестер 
Сити» – «Тоттен-
хэм» (0+)

14.55 «Лига чемпионов. В 
шаге от финала» 
(12+)

15.25 Футбол. «Ювентус» – 
«Аякс» (0+)

17.35 «Залечь на дно в 
Арнеме» (12+)

18.30 Гандбол. Женщины 
(12+)

21.05 Все на футбол! (12+)
21.50 Футбол. «Тоттенхэм» 

– «Аякс» (12+)
00.25 Х/ф «Новая по-

лицейская история» 
(16+)

02.45 Бокс. Мэнни Пакьяо 
против Эдриена 
Бронера (16+)

 

 
05.20 Т/с «Страх в твоем 

доме» (16+)
09.25 Х/ф «Любовь под 

прикрытием» (16+)
11.20 Т/с «Афганский при-

зрак» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «Детективы» 

(16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00, 11.00 «Докумен-
тальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

09.00 «Военная тайна» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

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

14.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)

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

ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Некуда бежать» 
(16+)

22.00 «Водить по-русски» 
(16+)

00.30 Х/ф «Эффект коли-
бри» (16+)

02.15 Х/ф «В движении» 
(16+)

 
06.35 «Пешком...» (0+)
07.05 Цвет времени (0+)
07.15 Х/ф «Солярис» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 23.50 ХХ век (0+)
12.20 Мировые сокровища 

(0+)
12.40 «Мы – грамотеи!» 

(0+)
13.20 Д/ф «Играем» По-

кровского» (0+)
14.05 Д/ф «Видимое не-

видимое» (0+)
15.10 «Эрмитаж» (0+)
15.40 «Белая студия» (0+)
16.20 Петр Андржевский, 

Кент Нагано и 
Монреальский 
симфонический 
оркестр (0+)

18.05 Больше, чем любовь 
(0+)

19.45 Главная роль (0+)
20.05 Линия жизни (0+)
21.00 Х/ф «Следствие ве-

дут знатоки» (16+)
01.00 Х/ф «Дождь в чужом 

городе» (16+)
 

06.00 «Сегодня утром» 
(16+) 

08.15, 18.30 «Спецрепор-
таж» (12+)

08.30 «Не факт!» (6+)
09.35, 13.15 Т/с «Главный 

калибр» (16+)
10.00, 14.00 Военные ново-

сти (16+)
13.50, 14.05 Т/с «Операция 

«Горгона» (16+)
18.50 Д/с «Мотоциклы 

Второй мировой 
войны» (6+)

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

(16+)
21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «Вокзал для 

двоих» (6+)

05.00 «Доброе утро» (16+) 
09.25 «Сегодня 29 апреля» 

(6+)
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
12.15, 17.00 «Время по-

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.50 «На самом деле» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «По законам во-

енного времени-2» 
(12+)

23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)

00.00 На ночь глядя (16+)
01.00 Т/с «Агент нацио-

нальной безопас-
ности» (16+)

05.00 «Утро России» (16+) 
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

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

(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» 

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

(16+)
21.00 Х/ф «Соседи. Новый 

сезон» (12+)
01.10 Х/ф «Клубничный 

рай» (12+)

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

шее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+) 
10.20, 19.40 Т/с «Морские 

дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00 «Место встречи» 

(16+)
16.20 Следствие вели... 

(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+) 
20.50 Т/с «Подсудимый» 

(16+)
00.00 Х/ф «Капитан поли-

ции метро» (16+)
 

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 Х/ф «Дедушка» (12+)
10.10 Д/ф «Нина Дороши-

на. Пожертвовать 
любовью» (12+)

10.55 Городское собрание 
(12+)

 11.50 Х/ф «Розмари и 
Тайм» (12+)

13.40 «Мой герой. Вениа-
мин Смехов» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Доктор Блейк» 

(12+)
17.00 «Естественный от-

бор» (12+)
17.50 Х/ф «Сфинксы север-

ных ворот» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Одесса. Забыть 

нельзя» (16+)
23.05 «Знак качества» 

(16+) 
00.35 Х/ф «Дорога из жел-

того кирпича» (12+)
 

06.00 Д/с «Вся правда 
про...» (12+)

06.30 Д/с «Жестокий 
спорт» (16+) 

07.05, 10.30, 19.30, 01.05 
Все на «Матч»! 
(12+)

08.35 Футбол. «Сампдо-
рия» – «Лацио» (0+)

11.00 «Автоинспекция» 
(12+)

11.30 Футбол. «Торино» – 
«Милан» (0+)

13.25, 17.25 Футбол (0+)
15.30 Футбол. «Фрозино-

не» – «Наполи» (0+)
19.55 Футбол. «Аталанта» – 

«Удинезе» (12+)
21.55 Футбол. «Лестер» – 

«Арсенал» (12+)
23.55 Тотальный футбол 

(12+)
01.35 Чемпионат Европы 

по латиноамерикан-
ским танцам (12+)

 

 
05.35 Т/с «Страх в твоем 

доме. Фиктивный 
брак» (16+)

06.15 Т/с «Дикий-3» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» 

(16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

09.00 «Военная тайна» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

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

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

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

ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Перевозчик» 
(16+)

21.50 «Водить по-русски» 
(16+)

00.30 Х/ф «Особь-3» (18+)
 

 
06.35 «Пешком...» (0+)
07.05 Легенды мирового 

кино (0+)
07.35 Цвет времени (0+)
07.45, 01.05 Х/ф «Дождь в 

чужом городе» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 23.50 ХХ век (0+)
12.30 Д/ф «Возрождение 

дирижабля» (0+)
13.15 Д/ф «Ядерная лю-

бовь» (0+)
14.10 Д/ф «Гимн великому 

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

100 лет назад» (0+)
15.40 «Агора» (0+)
16.45 Мировые сокровища 

(0+)
17.05 Арабелла Штайн-

бахер, Роджер 
Норрингтон и 
Монреальский 
симфонический 
оркестр (0+)

18.35 Линия жизни (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Острова (0+)
20.45 Х/ф «Солярис» (16+)
 

06.00 «Сегодня утром» 
(16+) 

08.15 Главное с Ольгой 
Беловой

09.50, 10.05, 14.05 Т/с 
«Главный калибр» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

18.50 Д/с «Мотоциклы 
Второй мировой 
войны» (6+)

19.40 «Скрытые угрозы» 
(12+)

20.25 «Третий рейх в 
наркотическом 
дурмане» (12+)

21.25 «Открытый эфир» 
(12+)

23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «Матч» (16+)
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05.30 Т/с «Анна Герман» 
(12+) 

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

ки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» 

(16+)
12.20 «Валерий Гаркалин. 

«Грешен, каюсь...» 
(12+)

13.30 Х/ф «Ширли-мырли» 
(16+)

16.10 «Три аккорда». Кон-
церт (16+)

18.30 «Ледниковый пери-
од». Дети (0+)

21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «По законам во-

енного времени-3» 
(12+)

23.20 «Гвардии «Камчатка» 
(12+)

00.20 Х/ф «Не будите спя-
щего полицейского» 
(16+)

 

04.55 Т/с «Там, где ты» 
(12+)

07.00 Т/с «Сердце не 
камень» (12+)

10.00 «Сто к одному» (12+) 
11.25 Вести (16+)
11.40 «Юмор! Юмор! 

Юмор!» (16+)
14.00 «Выход в люди» (12+)
15.15 Х/ф «Большой ар-

тист» (12+)
21.00 Х/ф «Галина» (12+)
00.50 «Дежурный по стра-

не» (12+)
01.55 Х/ф «Освобождение» 

(16+)

04.40 Т/с «Семин. Возмез-
дие» (16+) 

08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)

10.20 «Первая передача» 
(16+)

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

(16+)
14.00 «Малая земля» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... 

(16+)
19.35 Т/с «Юристы» (16+)
23.20 «Магия» (12+)
02.00 «Подозреваются 

все» (16+)
02.35 Т/с «Пасечник» (16+)

05.30 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» 
(12+)

08.00 «Фактор жизни» 
(12+)

08.35 Х/ф «Восемь бусин 
на тонкой ниточке» 
(12+)

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

11.45 Х/ф «Следствием 
установлено» (12+)

13.35 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

14.20 Петровка, 38 (16+)
14.45 «Хроники московско-

го быта» (12+)
15.35 «Дикие деньги. 

Юрий Айзеншпис» 
(16+)

16.25 «Прощание. Михаил 
Козаков» (16+)

17.20 Х/ф «Портрет люби-
мого» (12+)

21.00 Х/ф «Этим пыльным 
летом» (12+)

00.55 Х/ф «Убийства по 
пятницам» (12+)

 

06.00 Бокс. Артур Бе-
тербиев против 
Радивойе Каладжи-
ча (16+)

09.00 Футбол. «Удинезе» – 
«Интер» (0+)

10.50, 13.50 Новости (16+)
11.00 Хоккей. Евротур. 

Россия – Финлян-
дия (0+)

13.20 «Неизведанная 
хоккейная Россия» 
(12+)

13.55 Футбол. «Крылья 
Советов» – «Уфа» 
(12+)

15.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ (12+)

17.55 После футбола (12+)
18.55 Хоккей. Евротур. Че-

хия – Россия (12+)
21.25, 23.40 Все на 

«Матч»! (12+)
21.40 Футбол. «Уэска» – 

«Валенсия» (12+)
00.10 «Кибератлетика» 

(16+)
00.40 Футбол. «Виллем II» 

– «Аякс» (0+)
 

05.00 Д/ф «Мое родное» 
(12+)

07.05 Д/ф «Моя родная 
молодость» (12+)

09.50 Т/с «Дикий-3» (16+)
13.40 Т/с «Дикий-4» (16+)
00.50 Х/ф «Каникулы стро-

гого режима» (12+)
 

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

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

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

11.00 М/ф «Три богатыря 
и наследница пре-
стола» (6+)

12.40 Х/ф «Крокодил Дан-
ди» (16+)

14.30 Х/ф «Крокодил Дан-
ди-2» (16+)

16.50 Х/ф «Маска» (12+)
18.50 Х/ф «Изгой» (16+)
21.40 Х/ф «Побег из Шоу-

шенка» (16+)
00.30 Х/ф «Все и сразу» 

(16+)
02.10 Х/ф «Парень с наше-

го кладбища» (12+)
 

06.30 Т/с «Сита и Рама» 
(16+)

08.50 «Обыкновенный 
концерт» (0+)

09.20 «Мы – грамотеи!» 
(0+)

10.00 Х/ф «Анна Каренина» 
(16+)

12.20 Д/с «История рус-
ской еды» (0+)

12.55 Х/ф «Сабрина» (16+)
14.45 М/ф (0+)
16.00 Д/с «Первые в мире» 

(0+)
16.15, 01.30 Д/ф «Дина-

стии» (0+)
17.10 Вечер Николая До-

бронравова (0+)
19.25 Х/ф «Председатель» 

(16+)
22.05 Х/ф «Бен Гур» (16+)

06.00 Х/ф «Егорка» (0+)
07.20 Х/ф «Тайная прогул-

ка» (12+) 
09.25 «Задело!» (16+)
09.55 «Военная приемка» 

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

(12+)
12.20 «Специальный ре-

портаж» (12+)
12.40 Д/ф «Алексей Ботян. 

Как мы освобожда-
ли Польшу» (16+)

13.35 Т/с «Далеко от во-
йны» (16+) 

18.15 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 

23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Д/ф «Бессмертный 

полк. Слово о 
фронтовых арти-
стах» (12+)

01.30 Х/ф «Александр 
Маленький» (6+)

06.10 Т/с «Анна Герман» 
(12+)

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

08.55 Умницы и умники 
(12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» 

(16+)
12.15 «Татьяна Самойлова. 

«Ее слез никто не 
видел» (12+)

13.10 Х/ф «Летят журавли» 
(0+)

15.00 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать 

миллионером?» 
(12+)

17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня 

вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Главная роль» (12+)
00.35 Х/ф «За шкуру по-

лицейского» (16+)
 
 

05.10 Т/с «Там, где ты» 
(12+)

07.00 Т/с «Сердце не 
камень» (12+)

10.00 «Сто к одному» (12+) 
11.25 Вести-Брянск (16+)
11.40 «Юмор! Юмор! 

Юмор! (16+)
14.25 Т/с «Затмение» (12+)
17.00, 20.25 Т/с «Идеаль-

ный враг» (12+)
23.50 Премия «Bravo» 

(12+)

04.40 Т/с «Семин. Возмез-
дие» (16+) 

08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» 

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

вая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос 

(0+)
13.10 Х/ф «Высота» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... 

(16+)
19.20 Т/с «Юристы» (16+)
23.20 «Магия» (12+)
 

05.25 Марш-бросок (12+)
05.50 АБВГДейка (0+)
06.20 Х/ф «Трембита» (0+)
08.10 Православная энци-

клопедия (6+)
08.40 Х/ф «Котов обижать 

не рекомендуется» 
(12+)

10.30 Д/ф «Александр Ива-
нов. Горькая жизнь 
пересмешника» 
(12+) 

11.45 Х/ф «Опекун» (12+)
13.25 «Соло для телефона 

с юмором» (12+)
14.45 Х/ф «Шрам» (12+)
18.25 Х/ф «Убийства по 

пятницам» (12+)
22.30 «90-е. «Пудель» с 

мандатом» (16+)
23.20 «Прощание. Дед 

Хасан» (16+)
00.10 «Право голоса» (16+)
03.25 «Одесса. Забыть 

нельзя» (16+)
 

06.00 Д/с «Вся правда 
про...» (12+)

06.30 Футбол. «Майнц» – 
«Лейпциг» (0+)

08.30 One FC. Юшин Ока-
ми против Кямрана 
Аббасова (16+) 

10.40 Все на футбол! (12+)
11.40 «Английские пре-

мьер-лица» (12+)
11.50 Футбол. «Эвертон» – 

«Бернли» (0+)
13.55, 15.30, 20.40, 23.40 

Все на «Матч»! (12+)
14.25 «Капитаны» (12+)
14.55 «РПЛ. 18/19. Глав-

ное» (12+)

15.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ (12+)

17.55 Смешанные едино-
борства. Александр 
Шлеменко против 
Вискарди Андраде. 
Артем Фролов про-
тив Йонаса Билль-
штайна (16+)

21.40 Футбол. «Сельта» – 
«Барселона» (12+)

00.00 Bellator. Брент При-
мус против Тима 
Уайлда (16+)

02.00 Х/ф «Поддубный» 
(6+)

 

05.00 Т/с «Дед Мазаев и 
Зайцевы» (16+)

08.20 Х/ф «Пес Барбос и 
необычный кросс» 
(12+)

08.30 Х/ф «Самогонщики» 
(12+)

08.50 Х/ф «Принцесса на 
бобах» (12+)

11.00 Х/ф «Самая обая-
тельная и привлека-
тельная» (16+)

12.40 Т/с «След» (16+)
00.25 Х/ф «Блеф» (16+)
02.25 Х/ф «Укрощение 

строптивого» (12+)
 

05.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

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

программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» 

(16+)
16.20 «Территория заблуж-

дений» (16+)
18.20 Д/ф «Люди, которые 

удивили весь мир» 
(16+)

20.30 Х/ф «Крокодил Дан-
ди» (16+)

22.30 Х/ф «Крокодил Дан-
ди-2» (16+)

00.30 Х/ф «Колония» (16+)
 

06.30 Х/ф «Автомобиль, 
скрипка и собака 
Клякса» (16+)

08.15 М/ф (0+)
09.05 Телескоп (0+)
09.35 Х/ф «Золотой теле-

нок» (16+)
12.20 Д/с «История рус-

ской еды». «Голод-
ная кухня» (0+)

12.50 Х/ф «Умница Уилл 
Хантинг» (16+)

15.00 Концерт Государ-
ственного академи-
ческого ансамбля 
народного танца им. 
И. Моисеева (0+)

16.15, 01.30 Д/ф «Дина-
стии» (0+)

17.10 85 лет Леониду Хей-
фецу (0+)

18.05 «Романтика роман-
са» (0+)

19.00 Острова (0+)
19.40 Х/ф «Анна Каренина» 

(16+)
22.00 Х/ф «Сабрина» (16+)
23.50 «Мой серебряный 

шар. Одри Хеп-
берн» (0+)

00.35 Концерт на джазо-
вом фестивале (0+)

06.05 Х/ф «Покровские 
ворота» (0+) 

09.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Не факт!» (6+)
10.45 «Подозреваемый – 

доллар. Валютная 
афера века» (16+)

11.35 «Сталин и Гитлер. 
Тайная встреча» 
(12+)

12.30 «Легенды цирка» 
(6+)

13.15 «Последний день» 
(12+)

14.00 «Десять фотогра-
фий» (6+)

14.50 «Специальный ре-
портаж» (12+)

15.10 Т/с «Кавалеры мор-
ской звезды» (12+) 

00.25 Х/ф «Правда лей-
тенанта Климова» 
(12+)

05.40 Т/с «Анна Герман» 
(12+) 

07.55 Х/ф «Кубанские 
казаки» (0+)

10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» 

(16+)
12.15 «Леонид Харитонов. 

Падение звезды» 
(12+)

13.10 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» (0+)

15.00 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине» (0+)

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

18.20 «Эксклюзив» (16+)
20.00 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Голос» (12+)
23.45 Х/ф «Перевозчик-2» 

(16+)
01.20 Х/ф «Смерть него-

дяя» (16+)
 

05.10 Т/с «Там, где ты» 
(12+)

07.00 Т/с «Сердце не 
камень» (12+)

10.00 «Сто к одному» (12+) 
11.25 Вести-Брянск (16+)
11.40 «Юмор! Юмор! 

Юмор!» (16+)
14.25 Т/с «Затмение» (12+)
17.00, 20.25 Т/с «Идеаль-

ный враг» (12+)
23.20 «Пригласите на 

свадьбу!» (12+)
00.30 Т/с «Любовь на мил-

лион» (12+)
02.50 Т/с «Гюльчатай» 

(12+)

04.40 Т/с «Семин. Возмез-
дие» (16+)

 08.20 Х/ф «Судья» (16+)
12.15 Х/ф «Судья-2» (16+)
16.20 Следствие вели... 

(16+)
19.20 Т/с «Юристы» (16+)
23.20 «Магия» (12+)
01.55 «Все звезды май-

ским вечером» (12+)
02.55 Х/ф «Про любовь» 

(16+)

05.20 Х/ф «Весенние хло-
поты» (0+)

06.55 Х/ф «Граф Монте-
Кристо» (12+)

10.30 Д/ф «Королевы 
комедии» (12+) 

11.45 Х/ф «Берегись авто-
мобиля» (0+)

13.35 Х/ф «Оборванная 
мелодия» (12+) 

17.30 Х/ф «Отель «Толедо» 
(12+)

21.25 Х/ф «Восемь бусин 
на тонкой ниточке» 
(12+)

23.30 Д/ф «Шуранова и 
Хочинский. Леди и 
бродяга» (12+)

00.35 Х/ф «Можете звать 
меня папой» (12+)

02.35 Х/ф «Ас из асов» 
(12+)

 

06.00 «Мастер спорта» 
(12+)

06.10, 02.25 Х/ф «Команда 
мечты» (12+)

08.00 Футбол. «Эстуди-
антес де Мери-
да» – «Архентинос 
Хуниорс» (0+) 

10.05, 14.40, 21.00, 23.55 
Все на «Матч»! 
(12+)

10.35 Футбол. «Арсенал» – 
«Валенсия» (0+)

12.40 Футбол. «Айнтрахт» – 
«Челси» (0+)

15.25 Все на футбол! (12+)
16.25 Футбол. «Рубин» – 

«Оренбург» (12+)
18.25 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ (12+)
20.30 «Тренерский штаб» 

(12+)
21.55 Футбол. «Севилья» – 

«Леганес» (12+)
00.25 Футбол. «Страсбург» 

– «Марсель» (0+)
 

05.00 Т/с «Кремень-1» 
(16+)

06.30 Х/ф «Спецназ» (16+)
09.15 Х/ф «Спецназ-2» 

(16+)
13.15 Х/ф «Каникулы стро-

гого режима» (12+)
16.15 Х/ф «Пес Барбос и 

необычный кросс» 
(12+)

16.25 Х/ф «Самогонщики» 
(12+)

16.50 Х/ф «Самая обая-
тельная и привлека-
тельная» (16+)

18.25 Х/ф «Блеф» (16+)
20.35 Х/ф «Укрощение 

строптивого» (12+)
22.40 Х/ф «Принцесса на 

бобах» (12+)
00.50 Т/с «Дед Мазаев и 

Зайцевы» (16+)
 

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

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

09.00 «День документаль-
ных историй» (16+)

17.20 Д/ф «Восемь новых 
пророчеств» (16+)

19.20 Х/ф «Жмурки» (16+)
21.30 Х/ф «Парень с наше-

го кладбища» (12+)
23.20 Х/ф «Все и сразу» 

(16+)
01.10 Х/ф «Бабло» (16+)
 

06.30 Х/ф «Проданный 
смех» (16+)

08.50 М/ф (0+)
09.40 Х/ф «Председатель» 

(16+)
12.20 Д/с «История рус-

ской еды» (0+)
12.50 Х/ф «Прет-а-порте. 

Высокая мода» 
(16+)

15.00 Концерт Кубанского 
казачьего хора (0+)

16.15, 01.30 Д/ф «Дина-
стии» (0+)

17.10 II Международный 
музыкальный 
фестиваль Ильдара 
Абдразакова. Гала-
концерт (0+)

18.45 Д/с «Первые в мире» 
(0+)

19.00 Д/ф «Золотой 
теленок». С таким 
счастьем – и на 
экране» (0+)

19.40 Х/ф «Золотой теле-
нок» (16+)

22.30 Х/ф «Умница Уилл 
Хантинг» (16+)

00.35 Квартет Даниэля 
Юмера. Концерт на 
джазовом фестива-
ле (0+)

05.40 Х/ф «Усатый нянь» 
(0+)

07.00 Х/ф «Человек-амфи-
бия» (12+) 

09.20, 13.15 «Не факт!» 
(6+)

13.45 Х/ф «Овечка Долли 
была злая и рано 
умерла» (12+)

15.35, 18.15 Т/с «Граф Мон-
те-Кристо» (12+)

00.15 Х/ф «Берегите жен-
щин» (0+)

02.50 Х/ф «Счастливая, 
Женька!» (12+)

04.05 Х/ф «Подвиг раз-
ведчика» (0+)

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
3 мая 4 мая 5 мая

11.35 Бокс. Хуан Франци-
ско Эстрада против 
Срисакета Сора 
Рунгвисаи (16+)

14.10 Бокс. Реджис 
Прогрейс против 
Кирилла Релиха 
(16+)

17.00 Футбол. «Тоттенхэм» 
– «Аякс» (0+)

19.05 Футбол. «Барселона» 
– «Ливерпуль» (0+)

21.05 Все на футбол! (12+)
21.50 Футбол. «Арсенал» – 

«Валенсия» (12+)
00.40 «Команда мечты» 

(12+)
01.10 Футбол. «Эстуди-

антес де Мери-
да» – «Архентинос 
Хуниорс» (12+)

 

05.00 Т/с «Кремень. Осво-
бождение» (16+)

06.40 Х/ф «Чужое лицо» 
(16+)

03.20 Х/ф «Кремень-1» 
(16+)

 

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

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

08.45 «День невероятно 
интересных исто-
рий» (16+)

19.00 Х/ф «Брат» (16+)
21.00 Х/ф «Брат-2» (16+)
23.40 Х/ф «Сестры» (16+)
01.10 Х/ф «Кочегар» (18+)
02.40 «Территория за-

блуждений» (16+)

06.30 Х/ф «Мэри Поппинс, 
до свидания!» (16+)

08.55 М/ф (0+)
10.00, 20.45 Х/ф «Вокзал 

для двоих» (16+)
12.20 Д/с «История рус-

ской еды» (0+)
12.50 Х/ф «Чикаго» (16+)
14.45 Концерт академи-

ческого ансамбля 
танца «Вайнах» (0+)

16.15, 01.40 Д/ф «Дина-
стии» (0+)

17.10 Гала-концерт в честь 
Паваротти (0+)

19.00 «Необъятный Ряза-
нов». Посвящение 
мастеру (0+)

23.00 Х/ф «Прет-а-порте. 
Высокая мода» 
(16+)

01.10 Д/ф «Крым. Мыс 
Плака» (0+)

06.00 Д/с «Оружие по-
беды» (6+)

06.25 Х/ф «Северино» 
(12+)

08.00, 09.15 Х/ф «Смер-
тельная ошибка» 
(12+) 

10.10 Х/ф «Апачи» (12+)
12.00 Х/ф «Ульзана» (12+)
14.05 Х/ф «Текумзе» (12+)
15.55 Х/ф «Оцеола» (12+)
18.15 Х/ф «Чингачгук – 

Большой змей» 
(12+)

20.05 Х/ф «Вождь белое 
перо» (12+)

21.50 Х/ф «Сыновья Боль-
шой Медведицы» 
(12+)

23.45 Х/ф «След Сокола» 
(12+)

01.55 Х/ф «Белые волки» 
(12+)

НТВ

НТВ

НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1 РОССИЯ 1 РОССИЯ 1

ТВ Центр

ТВ Центр

ТВ Центр

МАТЧ!

МАТЧ!

5-й канал

5-й канал

5-й канал

5-й канал

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ
РЕН-ТВ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

МАТЧ!
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К 75-летию образования Брянской области

как это было

В 1984–1991 годах пер-
вым секретарем обкома 
КПСС был А.Ф. Войстро-
ченко. Он же с 1990 по 1991 
год совмещал должность 
председателя областного 
Совета народных депута-
тов. 

Его прихода во власть 
в нашей области ждали, 
даже хотели этого, так как 
до него первыми лицами 
были в основном «варяги», 
назначенные «со стороны». 
А Анатолий Фомич свой, 
брянский. Здесь жили ро-
дители: отец Фома Ивано-
вич работал стрелочником 
на железной дороге, мать 
Ульяна Зосимовна – в кол-
хозе... 

...Его биография такая 
же, как у любого партий-
ного деятеля. Занимал вы-
сокие должности, работал, 
получал награды и звания. 
Но у Анатолия Фомича 
Войстроченко есть отли-
чительная особенность, о 
которой он скромно напи-
сал: «С апреля 1986 года по 
сентябрь 1991-го постоян-
но занимался вопросами, 
связанными с ликвидаци-
ей последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС в за-
падных районах Брянской 
области». В этом предложе-
нии все слова значимые и 
за ними глубокий смысл. 
Тем не менее, я хотел бы 
выделить «постоянно» и 
«занимался». 

До той роковой апрель-
ской ночи обком партии и 
его первый секретарь вели, 
в общем-то, привычную (в 
меру напряженную) рабо-
ту по развитию экономи-
ки, культуры, социальной 
сферы – словом, по вы-
полнению решений пар-
тии и правительства. В 
1981–1985 годы были вве-
дены в строй 3 миллиона 
35 тысяч квадратных ме-
тров жилья, детские до-
школьные учреждения на 
14445 мест, общеобразова-
тельные школы на 21032 
места, клубы и дома куль-
туры на 9830 мест, больни-
цы на 1445 коек, поликли-
ники на 3445 посещений 
в смену. 

В Брянске, индустри-
альном сердце области, на 
Покровской горе появился 
обелиск трудовой, револю-
ционной и боевой славы, 
было построено много дет-
ских площадок и городков, 
плавательный бассейн – 
подарок ЦК ДОСААФ, на 
открытие которого приез-
жал председатель ЦК ад-
мирал Егоров, кинокон-
цертный зал «Дружба». В 
1985 и 1986 годах, кроме 
того, занимались пробле-
мами вновь образованных 
районов – Жирятинского 
и Гордеевского. Но гря-
нул «Чернобыль» и пере-
черкнул многие планы...

О радиации, ликвида-
ции последствий взрыва, 
реабилитации пострадав-
ших территорий, пересе-
лении жителей юго-запад-
ных областей в «чистую 
зону», оказании людям 
медицинской и социаль-
ной помощи написано до-
статочно много. 

Анатолий Фомич Вой-
строченко в 2008 году тоже 
издал книгу «Как это было 
(Чернобыль и Брянщина)». 
В предисловии он объясня-
ет, почему решил взяться 
за перо: «…Во-первых, вы-
росло новое поколение, 
да и старшее со многими 
важными материалами 
не знакомо... Во-вторых, 
многие произвольно трак-
туют события, высасывая 
из пальца сведения о той 
беде, которая постигла нас. 
Стараются исказить рабо-
ту партийных и советских 
органов, как говорят, бро-
сить тень на плетень. Даже 
прокурорам поручали ра-
зобраться». 

Один из мифов, кото-
рый разоблачает А.Ф. Вой- 
строченко, о том, что ру-
ководители области ничего 
не делали после взрыва на 
ЧАЭС и ждали указаний 
«сверху». 

26 апреля первый секре-
тарь обкома партии поехал 
в новозыбковское село Ве-
рещаки, где предстояло 
вручить труженикам кол-
хоза «Россия» переходящее 
Красное знамя ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. 
Выяснилось, что в Ново-
зыбкове очень повысил-
ся уровень радиации... «Я 
связался с дежурным обко-
ма КПСС, – пишет Анато-
лий Фомич. – Но, оказы-
вается, никаких звонков и 
предупреждений сверху не 
было. Мы отправились в 
лабораторию, где И.С. Ка-
плун, главный врач гор-
санэпидстанции, показал 
распечатки наблюдений за 
чистотой воздуха, из кото-
рых отчетливо видно, что 
радиоактивность повыше-
на. Позвонил командиру 
воинской части. Ему тоже 

никаких указаний не по-
ступало». 

В КГБ, облвоенкома-
те тоже не проявляли ни 
малейшего беспокойства. 
«Рано утром 27 апреля (вос-
кресенье) пришел на рабо-
ту в обком КПСС. Привет-
ливо встретила секретарь 
приемной: «Все хорошо». 
А сердце предчувствует: 
«Беда. Беда...» И только 
29 апреля в 9.30 утра по-
звонил В.И. Воротников, 
председатель Совета ми-
нистров РСФСР, и сказал, 
что в Чернобыле произо-
шла большая ядерная ка-
тастрофа, что она коснется 
наряду с другими региона-
ми и Брянской области. ЦК 
партии, правительство бу-
дут делать все для оказания 
помощи. «Примите орга-
низационные меры, соз-
дайте штабы, опергруппы, 
не допустите паники. Мы 
будем обеспечивать вас 
оперативными данными», 

– вспоминал Войстроченко. 
После звонка Анатолий 

Фомич пригласил членов 
бюро обкома. Договори-
лись, что председатель 
облисполкома И.Я. По-
ручиков образует опера-
тивную группу, такие же 
группы будут созданы во 
всех районах. Определили, 
что А.Ф. Войстроченко бу-
дет отвечать за Красногор-
ский район, председатель 
облисполкома И.Я. Пору-
чиков – за Новозыбков-
ский, второй секретарь 
обкома партии Н.Н. Зе-
болов – за Климовский, 
первый зам. председателя 
облисполкома В.М. Если-
ков – за Гордеевский, зам. 
председателя облисполко-
ма А.К. Костюченко – за 
Клинцовский. 

Уже 29 апреля выехали 
в закрепленные районы, 
чтобы на следующий день 
обменяться мнениями о 
поездке. «В Красную Гору 
отправились на специаль-
но оборудованной машине 
Гражданской обороны на-
чальник штаба полковник 
В.И. Сорокин, дозиметри-
сты, мой помощник Л.П. 
Демин. Я, чтобы не терять 

времени, вылетел на само-
лете», – рассказывает Ана-
толий Фомич. 

Побывали в ряде насе-
ленных пунктов. В колхо-
зе имени Чапаева поеха-
ли на поля. Встречались с 
механизаторами, а потом 
вместе обедали в колхоз-
ной столовой. Затем посе-
тили колхозы имени Ки-
рова, XXIV съезда КПСС. 
Через месяц, в июне, А.Ф. 
Войстроченко привезет 
сюда членов правитель-
ственной комиссии. Од-
нако, признается он, тогда 
«мы не знали, что эти на-
селенные пункты окажут-
ся сильно загрязненными 
цезием-137 (более 40 кюри 
на квадратный километр) 
и их жители будут выселе-
ны в чистую зону». 

«Вся тяжесть легла на 
плечи первых секретарей 
райкомов партии, особен-
но Красногорского и Но-
возыбковского, – В.И. Ку-
рашина, И.П. Такунова, 
председателей райисполко-
мов и их аппараты», – счи-
тает Анатолий Фомич. Он 
называет тех, кто вместе с 
ним прибыл на передовую 
и до последней минуты со-
ветского 1991 года боролся 
за жизнь и здоровье людей. 
Это главный врач област-
ной СЭС В.М. Самойлен-
ко, начальник управления 
здравоохранения области 
А.П. Прасолов, зам. на-
чальника УВД области 
В.К. Ноздрачев, началь-
ник управления КГБ об-
ласти Ю.П. Прохоренко и 
многие другие. «Большую 
нагрузку по координации 
работы всех ведомств по 
вопросу ликвидации по-
следствий аварии проводил 
мой помощник Леонид Пе-
трович Демин», – пишет 
Войстроченко. 

Свою работу в этот пе-
риод он делит на два эта-
па – до и после принятия 
постановления Совета ми-
нистров РСФСР от 1 авгу-
ста 1986 года № 345-20 «О 
мерах по ликвидации по-
следствий радиоактивно-
го загрязнения отдельных 
районов области». 

О том, что было сде-
лано, он излагает в своем 
объяснении представите-
лю Генерального проку-
рора России от 19 октября 
1992 года. «С первых дней 
аварии вопросы охраны 
здоровья людей, создания 
безопасных условий их 
жизнедеятельности на за-
раженной местности стали 
предметом пристального 
внимания партийных, со-
ветских и хозяйственных 
органов. По просьбе обко-
ма партии и облисполко-
ма в мае-июне 1986 года в 
область была направлена 
большая группа ученых 
московских НИИ ради-
ационной гигиены, био-
физики, Ленинградского 
НИИ радиологии и рент-
генологии. В области было 
развернуто 14 радиологи-
ческих лабораторий, орга-
низовано круглосуточное 
слежение за состоянием 
радиационной обстанов-
ки, проведено картогра-
фирование территории по 
гамма-фону, осуществлен 
комплекс организацион-
ных мер и координация 
деятельности служб и ве-
домств по охране здоровья 
населения». 

Состояние дел постоян-
но анализировалось на за-
седаниях бюро, секретари-
атах обкома КПСС (только 
в 1986 году 6 раз), в испол-
коме и президиуме облсо-
вета. 19 сентября 1986 года 
А.Ф. Войстроченко отчи-
тался о проводимой работе 
на заседании комиссии по 
ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС, создан-
ной Политбюро ЦК КПСС, 
о медицинском обслужи-
вании населения постра-
давших районов. В мае-
июне прошли первичное 
медицинское обследова-
ние 52 тысячи человек, в 
том числе 25 тысяч детей 
из западных районов. 71,5 
тысячи человек прошли 
йодопрофилактику. 2230 
детей были вывезены в 
ведомственные пионер-
ские лагеря промышлен-
ных предприятий области, 
442 – в санатории и 108 – в 
детские сады и ясли. Всего 
из западных районов в пи-
онерских лагерях отдыха-
ли 5,5 тысячи детей. Мин- 
здрав РСФСР совместно с 
руководством области ор-
ганизовал с 18 августа дис-
пансеризацию населения, 
проживающего во второй и 
третьей зонах. Были взяты 
под особый контроль объ-
екты водоснабжения, за-
щищены 4322 колодца (из 
5000) и 652 скважины. 

Силами формирований 
Гражданской обороны и 
коммунальных служб об-
ласти ежегодно проводи-
лась дезактивация зданий 
и сооружений. 

К началу нового учеб-
ного года были обработа-
ны все школы, детские до-
школьные учреждения, 130 
километров дорог. Прове-
дено сплошное крупномас-
штабное радиологическое 
обследование почв и рас-
тений. Были составлены 
карты и прогноз радиоак-
тивного загрязнения про-
дукции растениеводства 
для каждого хозяйства 
из пяти районов. Кроме 
того, для каждого хозяй-
ства были подготовлены 
и вручены карты по плот-
ности загрязнения почв 
цезием-137, разработаны 
рекомендации. Это позво-
лило за 1986 год произве-
сти на больших площадях 
известкование и фосфо-
ритование почв и внести 
в них калийные удобре-
ния. 35 хозяйств, в кото-
рых треть сельхозугодий 
содержало в почве 15–40 
кюри цезия-137 на ква-
дратный километр, были 
перепрофилированы. С 
участием строителей из 21 
области в августе-октябре 
было построено 150 новых 
квартир для переселенцев 
и 65 километров асфальто-
вых дорог. 

Рассказывая о боль-
шой и оперативной рабо-
те по ликвидации послед-
ствий аварии на ЧАЭС, 
Анатолий Фомич то и 
дело упрекает федераль-
ные ведомства, напри-
мер: «Госкомгидромет без-
ответственно подошел к 
информированию руко-
водства области о реаль-
ной загрязненности тер-
ритории» (официальные 
данные были направлены 
в облисполком только 4 
сентября 1986 года). Нео-
динаковость оценок ситу-
аций и рекомендаций уче-
ных, специалистов служб 
ГО и медицины создава-
ла дефицит объективной 
информации, вызывала 
домыслы, слухи, ухудша-
ла морально-психологиче-
ский климат в области. 

В этой ситуации А.Ф. 
Войстроченко, как первый 
секретарь обкома КПСС, 
видел главную задачу в 
том, чтобы четко выпол-
нялись все постановления 
ЦК КПСС, Правительств 
СССР и РСФСР, бюро об-
кома партии и облиспол-
кома по вопросам ликви-
дации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС по 
нашей области. 

По прошествии лет Ана-
толий Фомич скажет: «Се-
годня многое прояснилось, 
но тогда все мы (не зная 
всего, не имея научной 
информации) не щадили 
своего здоровья, хотели 
сделать больше для лик-
видации последствий, для 
своих людей». 

Николай ЕГОРОВ.

ТЕПЛИЦЫ ОЦИНКОВАННЫЕ
3 м х 4 м - 12 000 руб.
3 м х 6 м - 15 000 руб.
3 м х 8 м - 18 000 руб.

Труба 20х20 мм, толщина – 0,8 мм. Карбонат – 4 мм.
Двери, окна с двух сторон. Шаг между дугами 1 м и 0,67 м.

8-920-834-85-60Тел. д/заказа: сайт: AGROTECH32.RU

Чернозем, торф, перегной, 
навоз, щебень, песок, глина, 

кирпич. Вывоз мусора. 
Подсыпка дорог. Возможна 
работа на объектах. Расчет 
наличный и безналичный. 
Работаем круглосуточно.

8-900-357-39-54 (звонить в 
любое время суток).

ЧЕРНОБЫЛЬСКИЙ «СЛЕД»
Коллаж с сайта 
брянские.рф
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Мы, оппозиционеры, критику-
ем власть потому, что знаем, что 
нужно делать, и что власть не 
делает. Мы знаем, как должно 
быть. Откуда знаем? А просто 
сравниваем нынешнее ужасное 
положение с прошлым либо с 
ситуацией в других странах. И 
мы всегда готовы привести до-
стойный пример. Вот, например, 
брянские оппозиционеры неис-
тово ругают власть за качество 
дорог. Тут сравнение с прошлым 
не годится: совсем недавно до-
роги были в таких рытвинах, что 
колеса отрывались прямо в цен-
тре города. Тут нужно сравни-
вать с Европой.

Ситуация с уборкой улиц и 
вывозом отходов тоже меняется 
в лучшую сторону. Все помнят, 
как Брянск был завален мусо-
ром, а по улице Красноармей-
ской ветер гонял рваные пакеты 
и старые газеты. Опять придет-
ся не с прошлым, а с Европой 
сравнивать. 

Критикуют брянские власти 
за состояние газонов, обрезку 
деревьев, отношение к памят-
никам, перекрытие дорог, без-
думную застройку, невежливую 
полицию, безобразия в универ-
ситетах. И по всем этим пун-
ктам мы, оппозиционеры, знаем 
точно, к чему стремиться. Мы 
знаем, где лучше. И всегда гото-
вы привести достойный пример.

Вот побывал я в третьем по 
важности городе Италии – Не-
аполе. И готов рассказать, как 
там жизнь устроена. Правда, в 
трущобы и на окраины я не по-
пал, был только в самом центре. 
Ну что ж, будем ориентировать-
ся на культурный центр евро-
пейского мегаполиса.

Начну с дорог. В Неаполе не 
бывает снега, поэтому асфальт 
по весне вместе со снегом не 
сходит. Он как сошел в боль-
шой снегопад, случившийся сто 
лет назад, так и нет его. Ма-
шины на неапольских дорогах 
трясет адски. Впрочем, пеше-
ходы зачастую предпочитают 
идти по разбитой проезжей 
части, потому как на тротуа-
ре еще хуже, там можно и ногу 
сломать.

В Неаполе давно введен раз-
дельный сбор мусора, и му-
сорных контейнеров полно. 
Они стоят прямо на тротуарах 
и на проезжей части – никто 
их на специальные площадки 
не прячет. Поэтому проблемы 
мусора в Неаполе не существу-
ет: он лежит горами на каждом 
углу, хрустит под ногами, за-
гораживает вход в роскошный 
центральный магазин. Ухожен-
ность улиц дополняют полураз-
рушенные, изрисованные над-
писями фасады домов и клумбы 
с колючими сорняками.

Нельзя не сказать и об обрез-
ке деревьев, вызывающей воз-
мущение брянских «зеленых». 
В Неаполе «зеленые» не возму-
щаются, ибо деревья обкорнали 
не где-нибудь, а перед королев-
ским дворцом.

В Неаполе полно объектов 
всемирного исторического на-
следия, и это не просто объек-
ты, это хлеб, бизнес – город-то 
туристический. Поэтому от-
ношение к памятникам здесь 
бережное – никто к ним не 
притронется, даже если они 
развалятся окончательно или 
травой порастут. Или даже де-

ревьями. Разве что граффити 
на храме или памятнике до-
бавят. Ну, или для освежения 
дизайна прикрутят к скульпту-
ре видеокамеру или антенну. А 
посмотрите, с каким размахом 
идут строительные работы пря-
мо у памятника архитектуры! 
Это вам не точечная застройка 
вблизи сохранившейся хаты со-
мнительной исторической цен-
ности. 

Кстати, оппозиционеры в 
Брянске часто критикуют вла-
сти за то, что площади и памят-
ники загадили птицы. В Неапо-
ле такой проблемы нет! То есть 
птицы гадят, памятники столе-
тиями не отмывают от помета, 
но проблемы в этом нет.

Критикуют брянскую власть 
и за дурацкую традицию стыд-
ливо прикрывать баннерами 
неприглядные строения – для 
улучшения внешнего вида. А 
вот в Неаполе о таком декоре 
никто не заботится. А памят-

ники, фасады и балконы уку-
тывают в ткань только для того, 
чтобы куски культурного насле-
дия и архитектуры XV века не 
падали на головы прохожих.

Особое впечатление произ-
вел факультет неапольского 
университета, на котором го-
товят будущих чиновников му-
ниципальной и государствен-
ной службы. Комментировать 
здесь нечего, здесь нужно про-
сто смотреть.

Что еще можно увидеть в Не-
аполе? Перекрытые с прошло-
го лета дороги, разрушенный 
и разворованный остов когда-
то успешного металлургиче-
ского завода. Платный лифт 
в жилом доме – 20 центов за 
подъем и столько же за спуск 
на любое количество этажей. И, 
конечно, этот замечательный 
арт-объект. 

Когда какому-то предпри-
нимателю потребовалось про-
тянуть кабель к своей палатке, 

он воткнул в памятник совре-
менного искусства щетку для 
подметания пола – в качестве 
подпорки для провода. Кстати, 
если брянские блогеры возму-
щаются палаточными ярмар-
ками, то в Неаполе «блошиные 
рынки» расположены на мно-
жестве центральных площадей 
и улиц. 

Итак, нам, брянским оппо-
зиционерам, нещадно крити-
кующим все окружающее на 
Родине, есть с чем сравнивать. 
Именно поэтому мы и недо-
вольны нашей властью: ну со-
всем у нее получается все не по-
европейски.

А теперь – без иронии. Плох 
ли Неаполь? Неаполь – жемчу-
жина Италии, местами блиста-
тельный и пафосный, местами 

– милый и душевный. Но жи-
вой, настоящий. И, как у каж-
дого живого города, там есть 
проблемы и их решения. Доро-
ги в Неаполе ремонтируются, 

но они же не могут быть отре-
монтированы все и сразу, по-
этому часть дорог «убита» даже 
по российским меркам. Мусор 
в Неаполе вывозится, и каждая 
сегодняшняя гора хлама будет 
убрана завтра, но послезавтра 
появится новая. И так со всем. 
Как, впрочем, и в любом горо-
де мира.

Отличие же Неаполя от Брян-
ска в том, что жители адекват-
но воспринимают проблемы и 
неудобства. Общественники не 
бьются за восстановление зда-
ний, от которых остался один 
фундамент, – все понимают, 
что это нереально и нецелесо-
образно. Общественники не ис-
терят около каждой дорожной 
ямы или мусорной кучи. Оппо-
зиционеры не устраивают скло-
ку из-за «не так» постриженных 
деревьев или из-за срыва стро-
ительных работ и перекрытой 
из-за них дороги. 

Люди понимают, что не бы-
вает ничего идеального, и даже 
в великолепном Неаполе могут 
быть вытоптанные клумбы, по-
луразрушенные памятники или 
изрисованные хулиганами фа-
сады. Не бывает вечных, не 
портящихся дорог и тротуаров, 
не бывает так, чтобы в живом 
городе все было как на открыт-
ке. Каждая хозяйка знает – по-
стоянно поддерживать идеаль-
ный порядок во всех комнатах 

– нереально: после обеда по-
суда некоторое время будет 
не помытой, а между уборка-
ми в углах все равно скопится 
пыль.

Да, а что же неапольские 
оппозиционеры, общественни-
ки, блогеры? Они, разумеется, 
критикуют. Но критикуют не 
огульно, напропалую, борзо и 
бессмысленно. Их критика на-
правлена на решение тех во-
просов, которые нужно и мож-
но решить. В этом-то и есть 
главное отличие Брянска от 
Неаполя. И, увы, нужно при-
знать, что от кликушества на-
ших общественных истеричек 
порядка в Брянске и области 
не прибавится.

Þрий ËОÁÓНОВ.

ПЕСОК, ЗЕМЛЯ,
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 

ДРОВА.
ПОДНЯТИЕ 
УЧАСТКОВ,

ОТСЫПКА ДОРОГ, 
ЗАЕЗДЫ.

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

В компанию
срочно требуются

уборщицы.
8-926-300-45-30

В ООО «Путогино»
Мосальского района Калужской области 

ТРЕБУЕТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
УПРАВЛЯЮЩИЙ НА МОЛОЧНУЮ 

РОБОТИЗИРОВАННУЮ ФЕРМУ. 
Требования: образование высшее, опыт работы 

руководителем не менее 3 лет, знание компьютера.
Заработная плата от 50 тысяч рублей.

Телефон для связи 8-985-211-35-71
(Наталья Михайловна).

ЕВРОПЕЙСКАЯ МЕЧТА 
ОППОЗИÖИОНЕРА
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Мединфо

Шаг навстречу

социум

Высокотехнологичная медицинская по-
мощь (далее ВМП) – это медпомощь с 
применением высоких медтехнологий для 
лечения сложных заболеваний. К ней отно-
сятся как лечебные, так и диагностические 
услуги, которые выполняются в специали-
зированном стационаре. В рамках ВМП мо-
гут применяться малоинвазивные хирурги-
ческие операции, а также методы лечения, 
использующие клеточные технологии, ро-
ботизированную технику, информационные 
технологии и методы генной инженерии. 

ВМП оказывается в соответствии с 
Перечнем видов высокотехнологичной 
медицинской помощи, установленным 
Программой государственных гарантий. 
Министерство здравоохранения РФ еже-
годно утверждает список медицинских ор-
ганизаций, которые могут оказывать ВМП.

Количество пациентов, получающих 
ВМП в рамках ОМС, с каждым годом 
растет. Так, компания ВТБ Медицинское 
страхование подвела итоги 2018 года по 
количеству застрахованных, которые в 
течение года получили такую помощь. 
Оказалось, что нашим застрахованным 
была оказана ВМП в более 95000 случаев, 
что почти на 12% больше по сравнению с 
2017 годом. Общая стоимость услуг в 2018 
году при этом превысила 15 млрд рублей 

– это почти на 20% больше, чем в 2017-м.
Петр Осипович, застрахованный в 

ВТБ Медицинское страхование, расска-
зывает о своем опыте получения ВМП 
по ОМС:

– Мне 56 лет – возраст, когда старые 
болячки дают о себе знать и появляются 
новые. Так, с прошлого года начала беспо-
коить правая почка. Сначала покалывало, 
потом начало болеть и днем, и ночью. Об-
ратился по полису ОМС к урологу, про-
вели УЗИ почек. Оказалось, что у меня 
единичная киста почки. Врач сказал, что 
у меня все показания для высокотехноло-

гичной операции – лапароскопического ис-
сечения кисты. Для меня это стало шоком, 
в голове пронеслось – сколько же это мо-
жет стоить? Мой врач, увидев мою рас-
терянность, успокоил меня: сказал, что 
все необходимые исследования и операция, 
связанные с лечением кисты почки, будут 
проведены бесплатно по полису ОМС. По-
сле дополнительного обследования меня 
госпитализировали по направлению врача, 
провели хирургическое лечение в плановом 
порядке. Я очень доволен операцией, после 
которой остались совсем небольшие шрамы, 
боли прекратились и мое состояние улуч-
шилось. Очень благодарен врачу, который 
помог в подготовке требуемых документов 
и в направлении меня по полису ОМС в хо-
рошую больницу.

Напоминаем, что в базовую програм-
му ОМС ВМП начала интегрироваться с 
2014 года, когда перечень ВМП включал 
130 видов помощи. Сейчас в нем свыше 
1500 видов по более чем 20 профилям. И 
это как актуальные виды оперативных 
вмешательств, так и сложнейшие опера-

ции и методы лечения заболеваний под-
желудочной железы, печени, желудочно-
кишечного тракта, надпочечников и т.д. 
Кроме того, дополнительно введен новый 
хирургический профиль: детская хирур-
гия в период новорожденности. 

Получить бесплатную высокотех-
нологичную медпомощь имеют право 
все граждане Российской Федерации. 
Главное условие ее получения – нали-
чие полиса ОМС и медицинских пока-
заний. Их определяет врач медучрежде-
ния, где пациент проходит диагностику 
и лечение.

Узнать полный перечень документов 
для оформления полиса ОМС, получить 
дополнительную информацию по вопро-
сам ОМС можно в Брянском филиале 
ООО ВТБ Медицинское страхование:

– по адресу: г. Брянск, ул. Ромаши-
на, д. 1;

– по бесплатному телефону горячей 
линии 8 (800) 100-800-5;

– по телефону 8 (4832) 36-74-23;
– на официальном сайте vtbms.ru.

МОЖНО ЛИ СДЕЛАТЬ БЕСПЛАТНО 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНУЮ ОПЕРАЦИЮ?

Компания ВТБ Медицинское страхование информирует 
— многие операции доступны по полису ОМС

ГАРАЖИ
С ПОДЪЕМНЫМИ ВОРОТАМИ

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

ТЕЛ. 8-960-54-99-777

Веселая акция под таким названи-
ем прошла в Сельцовском социаль-
ном приюте для детей и подростков 
им. В.А. Козыревой. 

Ее цель – показать воспитанни-
кам красоту и радость жизни, на-
строить на оптимистичное вос-
приятие мира. Ярко оформленный 
стенд «Солнечный фотограф» с 
портретами улыбающихся ребяти-
шек не оставил равнодушными ни 
самих героев снимков, ни сотруд- 
ников. 

Нескольких часов в приюте цари-
ла атмосфера волшебства. Звучала 
музыка, поднимающая настроение. 
Ребят ожидало множество сюрпри-
зов. Работала площадка «Солнце 
спрятано в каждом!» Воспитатели 
рисовали на лицах детей смайли-
ки и солнышки, объясняя при этом, 
что настроение зависит не только от 
погоды, но и от доброго отношения 
окружающих и хороших поступков.

Воспитанникам было предложено 
создать «Коллекцию теплых слов», 

от которых в трудную или грустную 
минуту становится светлее на душе, 
раскрасить «Дорогу жизни», оставив 
яркий след своих ладошек. Благода-
ря усилиям воспитанников выросло 
«Дерево жизни». 

Завершился День позитива флеш-
мобом «Улыбнись жизни, ты ей 
нравишься!» В воздухе на радость 
ребятне закружились сотни радуж-
ных мыльных пузырей. Надеемся, 
что эта радость останется в детских 
сердцах надолго. Ведь только счаст-
ливый человек может добиться боль-
ших успехов и достижений! 

А. МАКУШИНА, 
воспитатель.

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НАДЕЖНО! 
Выезд замерщика БЕСПЛАТНО!

Работаем по городу и области.
Возможна рассрочка платежа.

Наличный и безналичный расчет.
Договор. Гарантия.

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

ЗАБОРЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ, НАВЕСЫ МИНИ-ЭКСКАВАТОР
Глубина копания до 3 м. Ковши 30, 40, 50. 

Работаем в труднодоступных местах. Копаем 
траншеи, фундаменты, погреба. Доставка и 

монтаж колодезных колец. Все виды земляных 
работ. В наличии любой вид спецтехники.

8-915-800-89-47

ДЕНЬ ПОЗИТИВА

На правах рекламы
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ПОРТРЕТ НА ДВОИХ
«Актерскую галерею» 

художественного музея и 
СТД пополнил новый пор-
трет – на сей раз двойной. 
На нем крупным планом – 
Михаил Лаврушин и Елена 
Сафронова. 

Лаврушин – артист 
Брянского театра драмы, 
обаятельный и остроум-
ный рассказчик, – всегда 
на виду. Елена служит в те-
атре кукол. И вопреки рас-
хожему утверждению, что 
кукольники находятся в 
тени своих драматических 
коллег, по яркости таланта 
и самобытности не уступа-
ет мужу. Оба артиста, хотя 
и носят звание заслужен-
ных, свои главные роли 
еще не сыграли. В этом 
уверены все, кто побывал 
на их творческом вечере в 
художественном музее. 

Маска и душа
Михаил Лаврушин до 

встречи с Еленой успел 
окончить Воронежский 
государственный инсти-
тут искусств, порабо-
тать в Луганском (тогда 
еще Ворошиловградском) 
«музычно-драматичном» 
театре. В Брянске долгое 
время блистал в ТЮЗе, но 
со временем «юношеская» 
сцена стала для него тесна. 

– ТЮЗ мне много дал, 
– признается Михаил. – 
Но я все время порывался 
уйти. Приходил к Влади-
миру Макарову (тогдаш-
нему директору БТД) не-
сколько раз. А он меня не 
брал. 

– Неправда, – уточнил 
сидевший в зале Влади-
мир Андреевич. – Я тебя 
сразу в драму взял, когда 
ты в Брянск приехал, ты 
сам ушел в ТЮЗ. 

Так или иначе, но 
толчком к возвращению 
в драмтеатр стал проект 
«Русский крест» по моти-
вам поэмы Николая Мель-
никова. «После концерта 
зрители подходили, бла-
годарили. Многие дума-
ли, что я из Москвы. Уз-
нав, что работаю в ТЮЗе, 
удивлялись: «А что вы 
там делаете?» – и так мне 
грустно стало…», – признал-
ся Михаил. 

А в театре драмы его 
уже ждал новый проект и… 
новые испытания. Актеры 
осваивали новый жанр – 
мюзикл, сочетающий в 
себе драматическое, хоре-
ографическое и вокальное 
искусства. Танцы стави-
ла известный балетмей-
стер Московского театра 
оперетты Ирина Корнее-
ва. Репетиции спектакля 
«Маугли» шли очень ди-
намично – приходилось 
много двигаться, прыгать, 
падать. 

– И тут я понял: смер-
тушка моя пришла! – 
шутит Михаил. – По-
сле первой же репетиции 
мы кинулись в магазин 
«Спорттовары» за нако-
ленниками...

Сейчас Лаврушин за-
нят в спектаклях «Зойки-
на квартира» (играет алч-

ного управдома Аллилуя), 
пастыря в «Чуде Святого 
Антония», глухонемого в 
«Эшелоне». Одна из лю-
бимых ролей – политрук 
в философско-драмати-
ческом спектакле о войне 
и послевоенном времени 
«Вдовий пароход». У по-
становки трудная судьба, 
ведь она не из разряда 
легких и веселых. 

– Не люблю зрителей, 
которые, оценивая спек-
такли, скептически го-
ворят: «Ну, это было не 
смешно». Следовательно, 
по их мнению, плохо. Но 
почему мы должны вас 
смешить? Для нас, арти-
стов, ценны трагические, 
глубокие постановки, 
заставляющие сопере-
живать героям, в кото-
рых есть нерв, такие как 
«Вдовий пароход». Это 
очень сокровенный спек-
такль, и хочется, чтобы 
он жил, – говорит Лав- 
рушин. 

В актерской среде он 
теперь тоже в «генералах». 
Из молодежной гримерки 
он переехал к корифеям – 
Камышеву, Кулькину. Ак-
теру очень идет армейская 
форма, она мобилизует, 
дисциплинирует. Из зала 
поинтересовались, а как 
ему удается быть в тонусе? 
Михаил немного расте-
рялся, но помощь пришла 
из того же зала: «Вы регу-
лярно плаваете в бассейне. 
Мы там часто встречаемся 
с вами». 

– Благодаря дирекции 
мы, действительно, ходим 
по понедельникам в бас-
сейн, – подтвердил Лав-
рушин. – А секрет моей 
подтянутости прост: надо 
меньше есть. 

Не занимать артисту 
и чувства юмора. Еще в 
студенческие годы он бле-
стяще пародировал лю-
бимого педагога – Ири-
ну Борисовну Сисикину, 
та курила во время лек-
ций. И Михаил рискнул 
показать ее жесты и ми-
мику. Студенческая ау-
дитория замерла от та-
кой наглости. Лаврушин 
с трепетом обернулся, а 
преподаватель, согнув-

шись, сотрясалась от сме-
ха. Любит актер, что на-
зывается, травить байки. 
Рассказал пару анекдоти-
ческих историй, случив-
шихся в Одессе. Брянская 
труппа впервые побывала 
здесь на гастролях и впол-
не ощутила особую атмос-
феру столицы юмора. 

– Стоим у прилавка, от-
кладываем вещи: «Эту бе-
рем, эту берем...» «А что, 
покупать не будем?» – 
интересуется продавец, – 
вспоминает Михаил. – Гу-
ляем по городу, заспорили: 
Дерибасовская с этой или 
с той стороны? Подошли 
к охраннику, курившему у 
дверей магазина. Тот ме-
ланхолично спросил: «А 
что это меняет?» 

Но в семейном фото-
альбоме есть снимки, на-
вевающие грустные вос-
поминания. Например, 
портрет на фоне здания 
СБУ в Луганске. Михаилу 
довелось навестить свой 
первый театр и друзей в 
2013 году. А через год на 
Донбассе грянул воору-
женный конфликт, теа-
тральный коллектив раз-
делился. Полтеатра уехало 
в Северодонецк. «Мне 
очень больно смотреть 
новости», – признался 
артист.

Из-за ширмы — 
в массы

Елена Сафронова, ум-
ница и отличница, с 3-го 
класса ходила в театраль-
ный кружок к Людмиле 
Ашеко. 

Людмила Станиславов-
на гордится воспитанни-
цей: «Я сразу в Леночку 
влюбилась. Вскоре она 
стала старостой кружка. 
Я была спокойна, знала: 
Лена не подведет, выучит 
роль. Прошло несколь-
ко лет, и однажды ко мне 
пришла ее мама Нина 
Дмитриевна: дочь соби-
рается работать в театре, 
а там же бардак, жуткие 
нравы! «А у вас, на заво-
де?» – спросила я. «Всякие 
есть», – был ответ. «И в 
театре всякие. Не бойтесь 
за свою дочь!» 

Само собой, Елена меч-
тала о драматической сце-
не. Но дважды потерпела 
фиаско. В первый раз в 
Саратовский театральный 
институт не прошла, а во 
второй – не подошла ма-
стеру, набиравшему курс. 
Ей предложили пойти на 
кукольное отделение. Ре-
шила остаться, чтобы бес-
славно не возвращаться до-
мой. А за годы обучения 
полюбила свою профессию. 
Кукловоды – универсаль-
ные актеры: поют, танцу-
ют, как и куклы, являются 
важными участниками ра-
зыгрываемого действия. К 
тому же сейчас они выш-
ли из-за ширмы, работа-
ют в т.н. «живом плане», 
став полноценными геро-
ями спектакля. А еще они 

– немного волшебники: 
способны «оживить» лю-
бой подручный материал 
или предмет, что и проде-
монстрировала Елена. 

Прямо на наших глазах 
вместе с призванной на 
помощь актрисой Ксени-
ей Ланской они преврати-
ли кусок поролона сначала 
в лягушку, затем в зайчи-
ка, птичку, улитку и змею. 
После нехитрых манипу-
ляций шарф в руках Саф-
роновой стал… забавным че-
ловечком! 

Казалось бы, сущая 
ерунда – палочка, тряпоч-
ка и поролон – заставляют 
людей испытывать силь-
ные эмоции. 

– Поверьте, так можно 
сыграть целый спектакль! 

– уверяет Елена.
После учебы в родной 

Брянск вернулась она по 
приглашению режиссера 
Мера. Играла в его спекта-
кле «Пристанище» факира. 
Обладая сценическим оба-
янием, способностью к са-
мостоятельной разработке 
характеров, Елена Сафро-
нова быстро заявила о себе 
как яркая исполнительни-
ца главных и эпизодиче-
ских ролей. Сегодня Еле-
на занята в большинстве 
спектаклей театра кукол. 
Отмечена разнообразны-
ми наградами и диплома-
ми. Самой памятной счи-
тает приз, полученный на 

фестивале в Виннице от 
детского жюри. Винница – 
типичный украинский го-
род, все разговаривали на 
мове, а брянские куколь-
ники играли на русском. 
Играли так, что спектакль 
признали лучшим!

Несмотря на любовь 
детской публики, Еле-
на убеждена: театр ку-
кол – площадка для всех, 
не только для малышей. 
Впрочем, в театре была 
попытка играть для взрос-
лых. Это спектакль Павла 
Акинина «Оскар и Розо-
вая дама». Режиссер вы-
страивал его так, чтобы он 
был интересен и детям, и 
их родителям. Спектакль 
сложный, даже трагиче-
ский – в нем присутству-
ет тема смерти. Сейчас его 
в репертуаре нет, но Аки-
нин собирается спектакль 
восстановить. 

Довелось Сафроновой 
попробовать себя и в т.н. 
«взрослых» жанрах. В ко-
жанке и красной косынке 
она участвовала в рекламе 
пива в парке им. Толсто-
го. Агитка имела бешеный 
успех. Не обошлось без ку-
рьезов. 

«Товарищи!» – обра-
тилась она призывно к 
массам с летней эстрады. 
«Тамбовский волк тебе 
товарищ!» – раздался воз-
глас. «Заткнись, контра!» – 
не растерялась Елена. 

Фильм, фильм, 
фильм…

Был у актеров и опыт 
участия в телесериалах. 
Михаила привел на ТВ 
случай. В 2008 году он 
стал лауреатом театраль-
ной премии «Успех» и был 
поощрен командировкой 
в Москву. Сосед по гости-
ничному номеру (актер из 
Сибири) постоянно бегал 
по кастингам. Однажды 
завлек на кинопробы Ми-
хаила. Тот значения это-
му эксперименту не при-
дал. А через месяц пришел 
вызов – в сериал «След». 
Потом у режиссера Эли-

ны Суни он сыграл на-
чальника в фильме «Мой 
лучший друг». В сериа-
ле «Лесник» судьба све-
ла Михаила Лаврушина, 
Игоря Игнатова и Елену 
Сафронову со звездами 
отечественного кино – 
Виктором Проскуриным 
и Алексеем Булдаковым. 
Москвичи не кичились 
своим высоким статусом. 
«На съемочной площадке 
создавали дружескую ат-
мосферу. Встречали нас, 
как родных, – вспомина-
ет Михаил. – А Лена ела 
с ними кашу». 

– Сидим в гримвагоне. 
Булдаков мне: «Как дела в 
театре?» Отвечаю: «Сегод-
ня играла лисичку». А он, 
точь-в-точь, как генерал 
в «Особенностях нацио-
нальной охоты», протяжно 
отвечает: «Лисичка – это 
хорошо». Это был мой пер-
вый опыт в кино, – вспо-
минает актриса. 

Во второй раз Сафро-
нову после кастинга ото-
брали для фильма «Рок» 
Ивана Шахназарова. Еле-
на играла кассира. Съем-
ки проходили на вокза-
ле. В перерывах Елена в 
железнодорожной форме 
прогуливалась по перрону, 
пытаясь понять, насколь-
ко вжилась в образ. Ма-
шинисты на нее загляды-
вались. «Это был успех!» 

– шутит актриса. 
– А не хотели бы вы сы-

грать в комедии? – спро-
сили у нее. 

– Наш кукольный спек-
такль «Принцесса Кра-
пинка» и есть комедия. 
Мы возили его в ДНР – 
Горловку и Макеевку. В 
зале было много взрослых. 
Зрители смеялись, как 
дети, а потом долго вызы-
вали на поклон и благо-
дарили: «Вы нам подари-
ли радость». Признание от 
людей, уставших от войны, 
дорогого стоит. 

***
Михаил признается, 

что Елена – его самый 
строгий зритель. Частень-
ко, даже после щедрых 
похвал и комплиментов 
от зрителей она говорит: 
«Пойдем, я расскажу тебе, 
как все обстоит на самом 
деле». Согласитесь, нужна 
большая степень доверия, 
чтобы сказать и выслу-
шать правду. 

Елена и Михаил любят 
свою профессию за осо-
бую магию. Ведь, по мне-
нию Шиллера, «все, что 
чувствует наша душа в 
виде смутных ощущений, 
театр преподносит… в ярких 
образах, сила которых по-
ражает нас». 

Ирина ЕГОРОВА. 
Фото 

Марины СВИРИДОВОЙ.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ.
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

(металлочерепица, шифер, ондулин, водосточные 
системы). ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ. Полы, потолки. 
Вагонка. Сайдинг. БЕТОННЫЕ РАБОТЫ. Фундамент, 

армирование, стяжка, штукатурка. КИРПИЧНАЯ 
КЛАДКА. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. РАБОТАЕМ 

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО И БЕЗ ВЫХОДНЫХ.
8-996-449-93-16

СПИЛ
кронирование, обрезка

ДЕРЕВЬЕВ
альпинистами или автовышкой

8(953)284-02-32 spilok.sinkof.ru

Подписчикам
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скидка 10%

Выезд специалиста для оценки стоимости работы БЕСПЛАТНО

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от 250 руб. за кв. метр!

Бесплатный замер. Гарантия качества. 
8-910-333-42-23

Мы создаем уют и комфорт в вашем доме!

Сегодня, 25 апреля, в 18 часов новая встреча – с ак-
трисой Светланой Малькиной на малой сцене ТЮЗа.
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Сканворд След на земле

на досуге

Ответы на сканворд, опубликованный в прошлом номере

Ответы на кроссворд, опубликованный в прошлом номере

По горизонтали: Заклад. Тореро. Жванецкий. Поло. 
Карандаш. Орда. Нардек. Рассрочка. Ваза. Приказ. 
Купе. Сатурн. Станок. Парта. Аверс. Зыбь. Монро. 
Жаба. Ламаизм. Слив. Дядя. Ролики. Мане. Уста. Орел. 
Лихо. Пенаты.

По вертикали: Дракула. Совок. Мазай. Лаос. Псалом. 
Декор. Свет. Надел. Аура. Авария. Рожон. Озон. Воздух. 
Дача. Мясо. Зраза. Корж. Шнапс. Сатрап. Клей. Рапс. 
Орбита. Заслон. Аккорд. Курсы. Лира. Декарт. Брикет. 
Аймак. Знать. Вилы. 

По горизонтали: 1. Курятник. 9. Пивоварня. 10. Раз-
говор. 11. Медитация. 12. Комсомол. 14. Пятка. 22. Обо-
лочка. 23. Фантаст. 25. Марионетка. 26. Швартов. 27. 
Фотоателье. 28. Антивирус. 36. Второгодник. 37. Деколь-
те. 38. Одиночник. 39. Тарзанка. По вертикали: 1. Курт-

ка. 2. Резюме. 3. Творог. 4. Изотоп. 5. Ситечко. 6. Домик. 
7. Заказ. 8. Индия. 13. Ляп. 15. Абрикос. 16. Планета. 
17. Учитель. 18. Занавес. 19. Дайвинг. 20. Штирлиц. 21. 
История. 24. Насос. 27. Фуэте. 29. Фродо. 30. Агент. 31. 
Сдача. 32. Химик. 33. Эдит. 34. Укор. 35. Ёлка. 36. Втык.

ВЕРНАЯ 
СПУТНИЦА 
ТЮТЧЕВА 

125 лет назад ушла из жизни Эрнестина Тютчева, по-
святившая свою жизнь гениальному поэту. 

Не знаю я, коснется ль благодать
Моей души болезненно-греховной,
Удастся ль ей воскреснуть и восстать,
Пройдет ли обморок духовный?
Но если бы душа могла
Здесь, на земле, найти успокоенье,
Мне благодатью ты б была —
Ты, ты, мое земное провиденье!..
Это стихотворение Ф.И. Тютчева Эрнестина Федо-

ровна найдет в одном из многих альбомов-гербариев 
в 1875 году. Написаны строки еще в 1851 году, то есть 
в самом начале любовной связи поэта с Е.А. Денисье-
вой. Зять Тютчева Иван Сергеевич Аксаков напишет: 
«Стихи эти замечательны не столько как стихи, сколь-
ко потому, что бросают луч света на сокровеннейшие, 
интимнейшие брожения его сердца к жене... Какова 
же была ее радость и скорбь при чтении этого привета 
<...>, такого признания ее подвига жены, ее дела любви!» 

Эрнестина Пфеффель родилась 20 апреля 1810 года в 
Дрездене. Ее мать – баварская баронесса – умерла, когда 
девочке исполнился лишь один год. Отец вскоре женился 
на гувернантке, ставшей мачехой Эрнестине. В 1830-м 
девушка вышла замуж «без любви» за камергера бавар-
ского двора барона Фридриха фон Дернберга. Тогда же с 
нею познакомился Ф.И. Тютчев, женатый на Элеоноре. В 
1833 году муж Эрнестины умер, а ее встречи с Федором 
Ивановичем становились все более частыми. Уже через 
год после смерти Элеоноры Федоровны Федор Иванович 
Тютчев женился на немке-вдовушке. Они прожили 34 
года. От этого брака у них родилось трое детей: Мария 
(1840–1872), Дмитрий (1841–1870) и Иван (1846–1909), 
двое из которых, Мария и Дмитрий, умерли рано. 

Жизнь Тютчева и Эрнестины нельзя назвать без-
облачной. Почти 15 лет у поэта была связь с Еленой 
Александровной Денисьевой (1826–1864). В результате 
этой «блаженно-роковой» встречи на свет появились 
еще три ребенка – два мальчика и девочка. Как бы тяж-
ко не переживала Эрнестина этот период своей жизни 
(1850–1864) с поэтом, она не сделала решительный шаг 
для разрыва с ним, оставаясь верной Ф.И. Тютчеву до 
последнего дня его жизни. 

Если Ф.И. Тютчев мог только наскоками бывать в 
своем родовом имении в Овстуге, то Эрнестина Федо-
ровна подолгу оставалась «овстугской затворницей» – 
как летом, так и зимой. Читая письма поэта, мы редко 
встретим в них упоминание об их совместном пребы-
вании в Петербурге. Светский лев, Тютчев посещал пе-
тербургские салоны в одиночестве. Таков его характер... 

После смерти мужа 27(15) июля 1873 года в Царском 
Селе Эрнестина Федоровна проживала в Петербурге 
на Малой Итальянской улица, в доме 10. Обстановку 
кабинета и спальни Ф.И. Тютчева она перевезла в под-
московную усадьбу Мураново к сыну Ивану. В 1879 году 
Иван Федорович Тютчев построил для матери флигель, 
где она жила во время летних приездов. 

Вдова много времени уделяла сохранению и изда-
нию трудов мужа. В 1886 году в Петербурге выходят 
из печати «Сочинения Ф.И. Тютчева. Стихотворения 
и политические статьи» с пометкой «Издание Эрн. Ф. 
Тютчевой».

Эрнестина Федоровна прожила долгую жизнь и скон-
чалась 29 апреля 1894 года. Похоронена рядом с мужем. 
Издатель писем поэта П.И. Бартенев писал о роли Эр-
нестины в судьбе Тютчева и его наследия: «Благодарная 
память потомства будет обращена и к той прекрасной 
душе, которая сочувственно воспринимала его наблю-
дения, его сетования, его величавые упования». 

В 2002 году в Москве была издана книга, подготов-
ленная Г.В. Чагиным, с таким названием: «Ты, ты, мое 
земное провиденье»... Этот роман в письмах читается с 
таким упоением, с такой любовью к поэту, что от него 
нельзя оторваться, – все 450 страниц. Слава исследова-
телям, что сумели сохранить эти письма Федора Ива-
новича к Эрнестине Федоровне!

Подготовил В. ДЕХАНОВ. 

Фестиваль Успех

В этом году международный 
Славянский фестиваль «Те-
атр+» пройдет с 14 по 25 мая 
в новом формате. Нас ждут 
десятки разнообразных меро-
приятий. 

Фестиваль будет интересен 
и любителям книг, и цените-
лям декоративно-прикладно-
го искусства, и меломанам. 
Пройдут мастер-классы по ак-
терскому мастерству, круглые 
столы и встречи с известными 
деятелями российского и зару-
бежного искусства, кинопока-
зы. А девизом фестиваля ста-
нет идея «Театр объединяет».

Как сообщила художествен-
ный руководитель фестиваля 
Евгения Розанова на встрече 
с губернатором Александром 
Богомазом, в этом году свои 
постановки покажут 22 теа-

тра из Москвы, Новосибирска, 
Орла, Петрозаводска, Томска, 
Рязани, белорусских Гомеля, 
Минска, Гродно и Бобруйска, 
болгарского Пловдива. При-
едут театры из Донецка и Лу-
ганска. 

Среди участников фестива-
ля два обладателя националь-
ной премии «Золотая маска». 
Это Московский театр юного 
зрителя и Томский областной 
театр куклы и актера «Ско-
морох». В общей сложности 
брянцы увидят 27 спектаклей.

Почетными гостями фести-
валя станут известный писа-
тель, ректор Литературного 
института Алексей Варламов, 
автор «Тотального диктан-
та-2019», писатель и литерату-
ровед Павел Басинский и дра-
матург Валерий Семеновский.

ТЕАТР ОБЪЕДИНЯЕТ Брянский театр драмы им. А. К. Толстого дваж-
ды стал лауреатом фестиваля «МОНОfest-2019», 
проходившего в Перми. 

КРИВОНОСОВ – 
ЛУЧШИЙ КРЭПП

Столь высоко отметило жюри постановку 
БТД «Последняя лента Крэппа» по пьесе Сэмю-
эля Беккета. В номинации «Лучший режиссер» 
диплом получил создатель спектакля Евгений 
Кочетков. Лучшим актером признан Михаил 
Кривоносов, исполнивший роль Крэппа. 

«В этом году была сильная и насыщенная 
программа, иногда по 4 спектакля в день – и 
это за 4 дня, – рассказала журналу «Театр» кри-
тик и член жюри фестиваля Алла Шендерова. 

– Хороших работ оказалось больше, чем призов, 
что, с одной стороны, очень радостно, а с дру-
гой – усложняет работу жюри... Мне очень по-
нравился брянский спектакль «Последняя лента 
Крэппа». С удивлением признаю, что для меня 
это была, наверное, лучшая постановка пьесы 
Беккета. Внутреннюю линию Крэппа артист 
Михаил Кривоносов держит так, что я впервые 
поняла, что Крэпп – это и есть сам Беккет...»
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Утепляем дома, пристройки
заливочным утеплителем

ПЕНОИЗОЛОМ
Тел. 8-920-855-88-22

Квартиры, дома, таунхаусы,
офисы, коммерческие и 

производственные помещения.
С нами вы организуете все сферы, 

связанные с электричеством. 
Качественно, функционально

и максимально безопасно.

ЭЛЕКТРИКА «ПОД КЛЮЧ»

8(953)271-13-88, 8(4832)34-54-64

Теплицы
от 11650 р.

Доставка, установка 8-920-855-44-77
30-33-43

Поликарбонат
от 1750 р.

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

ОТ ЗАВОДА-ПРО-
ИЗВОДИТЕЛЯ

-20%
АКЦИЯ действует до конца месяца

Обеспечим вас своей водой на долгие годы! 
Бурим скважины под воду профессионально,

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
ПОД ВОДУ

используем качественные материалы, по доступным 
ценам. Мы работаем малогабаритной буровой установкой, 

что позволит вам сохранить благоустроенный участок и 
иметь необходимое количество воды.

8-900-368-35-17

металлочерепица • профнастил • гибкая черепица
мансардные окна • паро-гидронастил • водосток • сайдинг
ЗАМЕР, КОНСУЛЬТАЦИЯ, МОНТАЖ, РАСЧЕТ

т. 8-900-359-59-99
Брянск, Брянская область

Кровельный центр

К Р О В Л Я

УСЛУГИ СВАРЩИКА В БРЯНСКЕ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ:

Сварка и изготовление лестниц, поручней, 
ограждений; сварка и ремонт козырьков и 
навесов; сварка и монтаж ворот, заборов; сварка 
нержавеющей стали; сварка труб, радиаторов 
отопления, стояков; изготовление металлоизделий, 

конструкций, элементов декора; выездные работы со сварочным 
инвертором; сварочно-монтажные работы; сварка рекламных 
конструкций: стойки, стенды, щиты; монтаж металлоконструкций; 
сварка изделий (на заказ). 8-953-281-85-78  Сварщик32.рф

ФЕЕРИЯ ОТ ОГНЕБОРЦЕВ
30 апреля МЧС отмечает 370-летие со дня создания 

пожарной охраны России. 
День пожарной охраны уже вышел за рамки профес-

сионального праздника огнеборцев. 
На Брянщине он стартует 29 апреля на Славянской 

площади областного центра. Начнется праздник в 12.00 
с детских викторин и конкурсов, которые проведут спе-
циалисты регионального отделения Всероссийского до-
бровольного пожарного общества. В 12.00 в концертном 
зале «Дружба» состоится торжественное мероприятие, 
посвященное 370-летию пожарной охраны России с уча-
стием лучших творческих коллективов города. С 14.00 
до 16.00 на Славянской площади будет проходить празд-
ничный концерт с награждением победителей конкур-
сов. В перерыве брянские пожарные-спасатели устроят 
«водную феерию». После этого в небо поднимутся воз-
душные шары с праздничной символикой.

Подписка-2019

ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!
Äорогие äрóзüÿ!

Ñтартовала ïоäïиñка на «Áрÿнñкиé раáо÷иé» 
на второе ïолóгоäие 2019 г.

Ãазетó ìоæно вûïиñатü во вñеõ ïо÷товûõ от-
äелениÿõ ñвÿзи оáлаñти ïо öене: 

– на 6 ìеñÿöев – за 421 рóá. 14 коï.;
– на 3 ìеñÿöа – 210 рóá. 57 коï.;
– на 1 ìеñÿö – 70 рóá. 19 коï.

Индекс газеты – П1942

60 ЛЕТ БИБЛИОТЕКЕ N¹ 4
Бежицкая местная организация Всероссийского об-

щества слепых тепло и сердечно поздравляет коллек-
тив библиотеки № 4 им. В.Д. Динабургского с юбилеем. 

Выражаем искреннюю благодарность заведующей 
библиотекой Ольге Протопоповой, а также Альбине 
Артеменко, Оксане Молчановой и Наталье Сидоренко 
за многолетнее тесное сотрудничество и помощь в ком-
плексной реабилитации инвалидов по зрению. Благода-
ря высокому профессионализму и доброжелательности 
этого маленького коллектива, творческому подходу к 
делу здесь всегда уютно и тепло. 

Ëиäиÿ ЦÛÊОВАß,
÷лен правлениÿ Áрÿнскоé

оáластноé органиçации ÂÎÑ.

ВЫСТАВКА В КРИЧЕВЕ 
В могилевском Кричеве открылась выставка картин 

учителя Жуковской школы № 1, члена Белорусского зем-
лячества Н. Пугачевой. 

Экспозиция состоит из 29 картин, в которых про-
слеживается судьба двух народов от Крещения Руси до 
правления Николая II. Особый интерес вызвали три 
картины: «Приезд Екатерины во дворец Потемкина», 
«Строительство Кричевской судоверфи», «Замковая гора». 

Примечательно, что Н. Пугачева и ее дочь Мария 
Буйневич, приехавшая с коллекцией глиняных игру-
шек, родились в Кричеве, поэтому принимали их здесь 
особенно тепло. Единые исторические корни – вот что 
объединяет нас. Именно этой теме и посвящена выстав-
ка, которая продлится до 19 мая.

Н. ГОЛОÑОВ. 



25 апреля 2019 года
16 будь здоров!

Творчество

Новая книга

Афиша

занавес

 ÒÅÀÒÐ ÄÐÀÌÛ
25 аïрелÿ: «Вдовий пароход». Начало в 18.00. (16+)
26 аïрелÿ: «Замужняя невеста». Начало в 18.00. (16+)
29 аïрелÿ: «Женитьба». Начало в 18.00. (16+)
3 ìаÿ: «Тетки». Начало в 18.00. (16+)
4 ìаÿ: «Палата бизнес-класса». Начало в 18.00. (16+)

 ÒÞÇ
25 аïрелÿ: в малом зале встреча с актрисой Светла-

ной Малькиной в рамках проекта «Актерская галерея». 
Начало в 18.00. (16+)

 ÒÅÀÒÐ ÊÓÊÎË
27 аïрелÿ: «Кошкин дом». Начало в 11.00. (0+)

 Ê/з «ÄÐÓÆÁÀ»
1 ìаÿ: «… И к свету стремится душа» – торжественный 

концерт-открытие областного Пасхального фестиваля 
искусств и народного творчества. Начало в 15.00. (12+)

6 ìаÿ: концерт, посвященный 75-летию образова-
ния Брянской области, с участием А. Добронравова,
П. Тонких и Л. Нестеровой. Начало в 19.00. (16+)

 Ê/т «ÏÎÁÅÄÀ»
29 аïрелÿ: заседание Брянского молодежного ки-

ноклуба. Продюсер и оператор-постановщик Алексей 
Фурсенко и режиссер Юрий Сысоев представят два 
новых короткометражных фильма: «Изгой» и «Притча 
о маленьком зле», а также пообщаются со зрителями и 
расскажут о работе на главных телевизионных каналах 
страны (СТС, НТВ, ТВ3, «Россия» и других). Начало 
в 19.00. Вход свободный. (16+) 

 ÃÄÊ иì. Ìеäвеäева
4 ìаÿ: «Казачья Русь» – областной фестиваль. На-

чало в 15.00. (12+) 
 ÊÐÀÅÂÅÄ×ÅÑÊÈÉ ÌÓÇÅÉ 

Äо 30 аïрелÿ: «Герои Брянщины» – выставка. «Театр 
в моей семье» – акция. Поделитесь с музеем предме-
тами из личных архивов (билетами, буклетами и афи-
шами, сувенирами) и воспоминаниями о посещении 
театров, личном участии в спектаклях, создании де-
кораций и т.д. (6+)

Äо 26 ìаÿ: «История денег России» – выставка. (6+)
 ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÌÓÇÅÉ 

Äо 1 ìаÿ: «Михаил Решетнев. Живопись» – юби-
лейная выставка руководителя Брянского отделения 
ВТОО «Союз художников России». «Посланники мира» 
– выставка московского художника-анималиста Сергея 
Строганова. (6+) 

 ÂÛÑÒÀÂÎ×ÍÛÉ ÇÀË 
25 аïрелÿ: «Музыка странствий» – концерт музы-

канта-мультиинструменталиста, композитора, путе-
шественника Андрея Ясинского. Прозвучат авторские 
композиции на фортепиано, ханге, ситаре, равдраме, 
можжевеловых и других флейтах, окаринах. Начало в 
19.00. (16+)

27 аïрелÿ: концерт лидера московской группы «Не-
бослов», музыканта, режиссера, сказочника и мисти-
фикатора Ильи Небослова. Начало в 19.00. (16+)

29 аïрелÿ: выставка памяти заслуженного работ-
ника культуры РСФСР, талантливого режиссера
Б.Я. Вишневского. (12+)

Äо 30 аïрелÿ: «Натюрморт» – персональная выстав-
ка Валерия Комарова. «Живопись, графика» – юби-
лейная выставка Владимира Луневского. (12+) 

 ÎÁËÀÑÒÍÀß ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ 
25 аïрелÿ: встреча с участниками ликвидации по-

следствий аварии на Чернобыльской АЭС Сергеем Су-
ховым и Николаем Гапеенковым. Участники встречи 
смогут посмотреть литературную композицию, подго-
товленную учащимися школы № 51 г. Брянска, посвя-
щенную годовщине чернобыльской трагедии, а также 
познакомиться с выставкой литературы «Чернобыль в 
памяти и книгах». Начало в 13.00. (12+)

27 аïрелÿ: презентация книг «Разгром Брянского 
фронта» и «Оборона Тулы» кандидата исторических 
наук, доцента Российского государственного гума-
нитарного университета Сергея Кондратенко. Книга 
«Разгром Брянского фронта» вышла в 2019 году. Ис-
следование основано на архивных материалах, которые 
позволяют по-новому взглянуть на начальный период 
Великой Отечественной войны, в том числе на собы-
тия, происходившие на Брянском фронте. Начало в 
13.00. (12+) 

 ÌÓÇÅÉ «ÎÂÑÒÓÃ»
Ñ 23 аïрелÿ: «Весенние мотивы» – выставка заслу-

женного художника Е.Н. Антонова. Представлены ак-
варельные работы, рисунки и офорты с пейзажами 
Овстуга и окрестных мест – малой родины поэта Ф.И. 
Тютчева. (12+)

Äо 30 аïрелÿ: «Брянский летописец» – мини-вы-
ставка, приуроченная к 80-летию известного брянско-
го краеведа, журналиста 
и исследователя В.Г. Де-
ханова. «Мое гнездо, где 
вырос я…» – выставка из 
мемориального музея-за-
поведника И.С. Тургенева 
«Спасское-Лутовиново» 
(Орловская область). (6+)

НА КРЫЛЬЯХ 
СЧАСТЬЯ

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
27 аïрелÿ (6.00–13.00). Âозìоæнû áоли в ñóñтаваõ, 
а такæе заáолеваниÿ органов äûõаниÿ. 
1 ìаÿ (9.00–15.00). Âероÿтнû головнûе áоли и ïро-
ñтóäнûе заáолеваниÿ.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Ожидается переменная облачность, ветер перемен-

ных направлений, 1 м/с. Температура воздуха от 15 до 
22 градусов тепла, в выходные дни – от +14 до +20°С. 
Атмосферное давление вчера было 755 мм рт. ст. Се-
годня оно понизится до 751 мм, а в выходные дни –
до 744 мм.

Восход солнца 26 апреля в 5 часов 20 минут, заход 
– в 20 часов 1 минуту. Долгота дня – 14 часов 47 минут.

ÏОÇÄÐÀВËßÅÌ! 
От всего сердца поздравляем с 80-летним юбилеем По-
четного гражданина села Супонево, автора книги «Село 
Супонево. Из глубины веков до нынешних времен» и про-
сто любимого папу и дедушку

ÀË¨ØИÍÀ Виктора Ôилипповича.
От души желаем бодрости, силы, доброго здоровья, радо-
сти, энергии и удовлетворенного состояния души!

 Òвои äети и внóки.

Дорогие земляки!
ООО «Спецстройизыскания»

от души поздравляет вас
с праздником весны и труда!

Первомай традиционно несет с собой по-
настоящему весеннее настроение. Этот 
яркий праздник стал символом обновле-
ния, единения людей в созидательной де-
ятельности на благо Родины. Мы желаем 
всем жителям Брянской области здоровья 
и счастья, мира и благополучия!

В.Е. КОНДРАШЕНКО, 
директор ООО

«Спецстройизыскания». 

Новая поэтическая книжка Григо-
рия Кистерного приглашает каждого 
к путешествию по страницам, напол-
ненным болью, надеждой, светом. 

Оживает мечта –
Одинокая страница – 

И уносит меня
От знакомых полей и лесов –

Прямо к близкому небу,
Êîòîðîå òÿíåòñÿ

Сладкой песней
Сквозь звуки других,

Неземных голосов. 
18 апреля в областную библиоте-

ку на презентацию сборника «Край 
золотого орла» пришли собратья по 
перу Кистерного, его друзья, колле-
ги-преподаватели БГИТУ, вчераш-
ние и нынешние студенты. Канди-
дат наук, доцент кафедры «Лесное 
дело», Григорий Анатольевич совсем 
не похож на препода-сухаря. Уди-
вительным образом иррациональ-
ное (поэтический дар) он сочетает 
с рациональным мышлением, логи-
кой ученого. Потому что в душе он 

– романтик. Да и профессия (лесо-
устройство) располагает к путеше-
ствиям и философским размышле-
ниям. Лес обладает таинственной, 
мистической силой. Попав в него, 
оказываешься будто в другом изме-
рении…...

А постранствовал Кистерный 
немало. Ведь родился он далеко от 
Брянска – на восточной окраине на-
шей страны – заповедном острове 
Итуруп, где вечный спор ведут три 
стихии (океан, бьющийся о твердь 
скал, и окутывающий их туманный 
воздух). Там, среди первозданной 
земной красоты, прошло детство 
Григория. Неудивительно, что он 
тонко и глубоко чувствует приро-
ду и готов прийти на помощь са-
мой малой птахе (вместе с женой 
не раз выкармливал и выпускал на 
волю ослабленных птенцов стри-
жей и лесного королька). Он знает 
«в лицо» каждую травинку на лугу 
и в лесу. Донник, чабрец, душица и 
иссоп для нас всего лишь будущее 

сено, а для Григория Анатольевича 
– Божья аптека! 

Ну а в 20 лет Кистерный проде-
лал путь через всю страну с востока 
на запад – в город Чоп на границе 
с Венгрией, где служил в железно-
дорожных войсках. Оттого вложил 
в название новой книги «Край зо-
лотого орла» сокровенный смысл. 
Золотой орел – символ России, ее 
державная эмблема. Этот солярный 
знак связан с духовным началом, ос-
вобожденным от земных пут. Ки-
стерный тоже стремится подняться 
над буднями ввысь. 

«Друг за другом катятся дни-
колобки», но, как и положено пыт-
ливому уму, Григорий Анатольевич 
пытается раскрыть тайны мирозда-
ния, познать истинное содержание 
духа, которое «открывается в ми-
нуты просветления без искажения». 
Кистерный убежден: «любовь и вера 
выведут из сумрака неведения, а 
вдохновение позволит черпать силы 
из небесного источника».

Директор института лесного ком-
плекса, транспорта и экологии Дми-
трий Нартов отметил такую особен-
ность своего коллеги: 

– Если Григорий Анатольевич 
чем-то увлекается (почвами, насе-
комыми, птицами), то становится в 
этом вопросе специалистом. К при-
меру, стал первопроходцем в деле 
изучения влияния радиации на по-
чвы, защитив кандидатскую дис-
сертацию. Сейчас разработанной 
им методикой пользуются другие. 
Конфуций говорил, что к знаниям 
ведут три пути – путь размышле-
ния, путь подражания и путь опы-
та, когда человек, спотыкаясь и па-
дая, приближается к осуществлению 
своей мечты. Григорий Анатольевич 
выбирает первый и третий, самые 
сложные пути. 

Øироко распахнутых рук
не хватит,

×тобы ночь удержать, 
Снова время незримой волной

накатит
И заставит бежать…
– В минуты сосредоточенности 

мне видится траектория, восходя-
щая за горизонт событий, – призна-
ется Григорий Анатольевич в обра-
щении к читателям. И зовет вместе 
с собой в полет – туда, где слышит-
ся музыка высших сфер, туда, где, 
«пролетая на крыльях счастья», улы-
бается душа.

Ирина ЕГОРОВА.

Ã. Кистернûй с ïоýтоì Â. Âолоäинûì.

МОСТЫ
ДРУЖБЫ

В литературной гостиной областной библиотеки им. 
Ф.И. Тютчева состоялся телемост между писателями 
Гомеля (Беларусь) и Брянска (Россия).

Встреча была посвящена подготовке к предстояще-
му молодежному конкурсу-фестивалю поэзии и по-
этических переводов «Берега дружбы», который прой-
дет летом в Неклиновском районе Ростовской области. 
Брянск представляли дипломанты названного кон-
курса 2018 и 2017 годов Максим Ковалев, Екатерина 
Корнеева, Дмитрий Дашунин и опытные литераторы, 
члены Союза писателей России Владимир Сорочкин, 
Людмила Ашеко, Виктор Володин, Ольга Шаблакова, 
Наталья Мишина, которые являются наставниками 
творческой молодежи и помогают им в подготовке к 
конкурсу. 

Белорусы собрались в читальном зале Славянской 
библиотеки. Руководитель школы молодых литерато-
ров Нина Шклярова представила своих подопечных 

– Михаила Артемьева, Ивана Кравцова, Карину Чер-
нышеву, Викторию Танасенко, Аллу Наумову, Алексея 
Марусова, у которых уже вышли небольшие сборники. 

Перекликались рифмами и ритмами, по очереди 
обменивались стихами то из Гомеля, то из Брянска, 
то на белорусском, то на русском языках. Участники 
телемоста надеются, что подобные литературные он-
лайн-мосты станут доброй традицией для писателей 
Гомельщины и Брянщины.

Олüãа ØАÁËАÊОВА.


