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Цена свободная

НА ВЕС ЗОЛОТА

15 сентября исполнилось
80 лет главному инженеру
машиностроительного производства АО «Группа Кремний ЭЛ» Владимиру Федоренко. 54 года – стаж его работы
на предприятии. Такие специалисты, как Владимир Алексеевич Федоренко, – на вес
золота.
Д л я Вла д и м ира А лексеевича 80 лет – это лишь
цифры. Его неиссякаемой
энергии, активности, работоспособности может позавидовать даже молодежь.

Высочайший профессиоУже много лет он с колнализм, грамотность, ши- легами обеспечивает крирочайшая эрудиция, целеу- стальное и сборочное простремленность и упорство в изводство технологической
выполнении самых сложных оснасткой, измерительным,
задач – это далеко не все ка- испытательным оборудовачества, присущие Владимиру нием и руководит этими раАлексеевичу. Каждый чело- ботами. Весь процесс изговек, с которым говоришь о товления технологической
В.А. Федоренко, использует оснастки или запасных часлово «незаурядный». И это стей для оборудования снаслово, пожалуй, наиболее чала согласовывается с Феемко характеризует человека доренко, и всегда можно
не только всесторонне разви- быть уверенным, что протого, но и умеющего достой- блем не будет. Если и возно применить свои опыт и никают какие-то сложности,
знания.
то Владимир Алексеевич как

кадровый работник старой
закалки может невозможное
сделать возможным. У него
на вооружении колоссальная
память и огромнейший профессиональный опыт, ведь
он начинал работать простым слесарем еще в первые
годы существования завода,
и за эти годы через его руки
прошел каждый элемент оснастки.
Фактически все, что создава лось в машиностроительном производстве, происходило на глазах и при
непосредственном участии
Владимира Алексеевича, и
это очень помогает в работе. К нему всегда можно обратиться с вопросом, и он
укажет на такой нюанс, о
котором могли бы и не задуматься, – все его подсказки
всегда оказываются к месту.
При необходимости главный
инженер окажет помощь в
решении сложнейших технических вопросов не только
словом, но и делом. Скажем,
может лично сесть за пресс
при отладке штампа.
В.А. Федоренко не только профессионал с большой
буквы, но и отличный организатор, под руководством
которого сформирован трудолюбивый, работоспособный, инициативный коллектив. Следуя за прогрессом в
создании принципиально
новых, сложнейших изделий
микроэлектроники, заводские машиностроители тоже
совершенствуются: на новых, высокоточных установках делают штампы вырубки, формовку – и это уже не
прежняя оснастка, которую
раньше слесари с золотыми
руками подгоняли вручную.
Это сложнейшие современные приспособления. Все в
духе нового времени.
25 сентября на торжественном собрании, посвященном
Дню машиностроителя, в
числе лучших представителей отрасли, награжденных
почетными грамотами и благодарственными письмами,
был и Федоренко. Ему вручена Почетная грамота Союза машиностроителей России
– за большой личный вклад
в развитие промышленности
и многолетний добросовестный труд.
Поздравляем Владимира
Алексеевича с заслуженной наградой и юбилеем, желаем ему
еще долгие годы оставаться в
такой же форме, не сбавлять
обороты. Обычно по рукопожатию сразу видно, что человек бодр и энергичен. Поэтому,
уважаемый Владимир Алексеевич, пусть не ослабевает Ваше
рукопожатие!

Заместитель полномочного
представителя Президента РФ
в ЦФО Мурат Зязиков
отметил, что Брянщина стала
экономически развитым и
привлекательным регионом
Мурат Зязиков – не редкий гость в нашем регионе. Приезжает часто, видит многое.
Взгляд профессионального управленца за долгие годы работы научился безошибочно улавливать состояние дел на том или ином участке.
Оттого положительная характеристика от деятеля такого уровня многого стоит.
– Перед тем, как ехать к вам на встречу,
проехались по городу, посмотрели изменения,
– сказал Зязиков на встрече с губернатором
Брянщины Александром Богомазом. – Много общественного транспорта – большие автобусы едут по хорошим дорогам. Особенно
отмечу отремонтированные крыши, они сразу же бросаются в глаза. Да и в целом Брянск
существенно преобразился.
Мурат Зязиков точно подметил результаты
серьезной работы команды губернатора по нескольким направлениям, обозначенным Александром Богомазом в числе наиболее важных.
«Дорожный вопрос» для Брянщины теперь это
не ежегодное латание ямок, а развитие дорожной сети. До конца года будет построено
и капитально отремонтировано более 640 км
автомобильных дорог. Разительные перемены
почувствовали автомобилисты. Пусть ремонт
главных городских магистралей связан с временными неудобствами, зато передвижение
по «откапиталенным» трассам – радость на
годы вперед.
Другое достижение – возрождение муниципального транспорта в областном центре. Благодаря средствам из областного бюджета муниципалитет закупает новые вместительные
автобусы, увеличивается количество транспорта на рейсах, а значит, пассажирам становится проще перемещаться по городу.
Отдельно Мурат Зязиков и Александр Богомаз обсудили реализацию на территории
Брянщины национальных и региональных
проектов. Губернатор подчеркнул, что этой
теме уделяется самое пристальное внимание.
Заместитель полпреда Президента РФ отметил в ходе беседы, что Брянская область сегодня – это экономически развитый и привлекательный регион.

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЖИТЕЛЕЙ
После беседы состоялась приятная церемония – Александр Богомаз и Мурат Зязиков
вручили нескольким медучреждениям региона ключи от 15 новых машин скорой помощи
на центральной площади Брянска. Новенькие «ГАЗели Некст» и УАЗы отличает хорошая
проходимость и оснащенность современным
медицинским оборудованием. Средства на их
приобретение были выделены из областного
бюджета.

(Окончание на 2-й стр.)
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СЛУШАЯ ГРАЖДАН

И это не первое поступление
машин в регион в этом году.
Весной закупили 21 автомобиль. А до конца года благодаря распоряжению премьер-министра нашей страны Дмитрия
Медведева регион получит еще
22 машины скорой помощи. За
четыре года Брянской областью
закуплено 216 машин скорой помощи. Больше всех в ЦФО!
Важно, что автопарк «скорых» обновлен на более чем
80%. Кстати, Климовская ЦРБ
получает уже пятый автомобиль.
Также новый транспорт отправился на Брянскую городскую
станцию скорой медицинской
помощи, в Брянский территориальный центр медицины катастроф, центральные районные
больницы Выгоничского, Гордеевского, Дятьковского, Злынковского, Новозыбковского районов.
– Это не просто количество
машин, это вопрос нашей национальной безопасности. Там, где
власть заботится о дошкольном,
школьном образовании, медицине, у такого региона есть и
хорошее прошлое, и прекрасное настоящее, и богатое будущее, – отметил Мурат Зязиков.
– Я хочу пожелать всем успехов и
сказать огромное спасибо медицинским работникам за их благородный труд, за такое чуткое,
бережное отношение к людям.
И пусть каждый оборот колеса
этих машин работает на счастье,
благополучие жителей Брянской
области!
Кроме того, в регионе реализуются еще две очень важные и перспективные губернаторские инициативы в сфере
укрепления системы здравоохранения. За 1 миллиард рублей
из областных средств в течение
трех лет будет приобретено жилье для медицинских специалистов. Также со следующего
года ежегодно будут ремонтироваться и переоснащаться необходимым оборудованием по
пять медицинских учреждений
в муниципальных образованиях.
Особое внимание будет уделено
больничным палатам.

Инициатива

«Близкий сосед лучше дальней родни» – так
гласит русская пословица.
Торгово-промышленная
палата Брянской области и
Комплексный центр социального обслуживания населения Бежицкого района
г. Брянска – добрые соседи. Помогать тем, кто не
имеет больших возможностей, – задача и обязанность каждой организации,
предприятия, предпринимателя. Именно поэтому
один из важнейших принципов работы Брянской
ТПП – популяризация социальной ответственности.
Своими делами Палата показывает пример такой ответственности.
В Международный день
пожилого человека депутат
Брянской областной Думы,

Неотъемлемая составляющая
любого визита Мурата Зязикова
на Брянщину – прием граждан
в приемной Президента РФ в
Брянской области.
Жильцы многоквартирного
дома по улице Ульянова попросили помочь с капитальным ремонтом подъездов, ведь их кирпичной четырехэтажке около 60
лет. Необходимо покрасить стены и побелить потолок. В ходе
обсуждения решили, что ремонт
завершат ко Дню Победы. Будет
решен вопрос с водоснабжением жителей села Ардонь. Первая часть необходимых работ
начнется уже в этом году.
Не остались без внимания
вопросы обеспечения жильем
врачей и детей-сирот. Например, Артема Стефашина, пришедшего на прием к Зязикову.
По словам директора департамента семьи, социальной и демографической политики Игоря Тимошина, семь квартир уже
приобретены для детей-сирот.
Артем будет в числе новоселов,
которые въедут в дом в поселке
Глинищево.
Общаясь с представителями нии губернатора Александра Боместных властей, Мурат Зязиков гомаза.
– Когда мы обсуждали сроки,
акцентировал внимание на том,
что все озвученные вопросы жи- исполнителей, я сказал: «Мы
телей снимут с контроля только с А лександром Васильевичем
после их полного исполнения. А обязательно приедем в гости,
в том, что все они будут решены, чаем угостите?» Вы ответили:
у него нет сомнений.
«Буду ждать!» Здесь чисто, уютно, добротно все сделано. Мы
В ГОСТИ, ИСПОЛНЯЯ
очень хотим, чтобы этот дом
был счастливым, чтобы здесь
ОБЕЩАНИЕ
После официальной части звучали детские голоса, чтобы
своего визита в регион Мурат счастье сопутствовало СветЗязиков пошел в гости. Дело в лане повсюду! – сказал Мурат
том, что 23 января к нему на Зязиков.
Светлана Хайло – не единприем пришла сирота Светлана Хайло. Девушка искала по- ственная сирота, которая обрела
мощи в получении жилья. За- положенное по закону жилье. За
меститель полпреда взял вопрос последние пять лет более 1500
на контроль и пообещал Светла- детей-сирот получили квартине, что лично придет посмотреть ры в Брянской области. К слову,
на ее квартиру. Новоселья долго до прихода команды Богомаза
ждать не пришлось – 6 февра- во власть этот вопрос практиля Светлана Хайло обрела свое чески не решался. Нараставшая
очередь двигалась крайне меджилье.
К ней на чай с пирогами в ленно. Теперь ситуация кардимикрорайон «Солнечный» в нально изменилась благодаря
селе Отрадное и приехал заме- позиции губернатора. Так, если
ститель полномочного предста- в 2011 году из областного бюдвителя Президента РФ в ЦФО жета на приобретение жилья деМурат Зязиков в сопровожде- тям-сиротам было выделено все-

президент Союза «Торгово-промышленная палата
Брянской области» Антонина Катянина пришла
в гости в Комплексный
центр социального обслуживания населения Бежицкого района г. Брянска.
Пришла Антонина Васильевна не с пустыми руками, а с подарками, кото-

го 24,7 млн рублей (приобретено
28 квартир), то в 2018 году из
областного бюджета направили
уже 320 млн рублей (квартиры
приобретены 420 детям-сиротам), а это больше в 13 раз! К
тому же теперь жилье для сирот приобретается в основном
на первичном рынке жилья.
– Конечно, у нас есть проблемы, – отметил А лександр
Богомаз. – Если бы раньше область выделяла ежегодно по 300
квартир, то сегодня не было бы
такой очереди, а она потому и
существует, что проблемы были
системными, годами не выделялось жилье, а давали только на
федеральные деньги при минимальном софинансировании. Но
очередь становится все меньше
и меньше. Мы будем продолжать работу, направленную на
обеспечение жильем детей-сирот, и дальше.
Ну а то, что такая поддержка
находит самый добрый отклик в
душах людей, было понятно из
разговора гостей со Светланой
Хайло. За чашкой чаю она рассказала губернатору и замести-

телю полпреда, что продолжает
получать высшее образование,
устраивает жизнь. Вполне возможно, что Мурату Зязикову и
Александру Богомазу предстоит
еще раз наведаться к ней. Света
пообещала обязательно пригласить их на свою свадьбу.
Вот и получается, что устроенная жизнь девушки Светланы
– это отражение тех процессов,
что происходят в области. Региональная экономика растет,
бюджет пополняется. За счет
дополнительных доходов решаются многие застарелые проблемы. Может, нам перемены не кажутся разительными, но людям,
приезжающим в наш регион раз
в несколько месяцев, позитивные изменения бросаются в глаза. И заместитель полномочного представителя Президента
РФ в ЦФО Мурат Зязиков не
стал исключением. А для региона такая оценка высокого гостя
– подтверждение правильности
выбранного курса и стимул
продолжать начатые дела с еще
большим усердием.
Сергей МАТВЕИН.

ТВОРИТЬ ДОБРО ДРУГИМ ВО БЛАГО
рые все участники встречи
смогли оценить за праздничным столом, где царила душевная атмосфера.
Антонина Васильевна
поздравила пожилых людей и выразила благодар-

ность за многолетний добросовестный труд, вклад
в развитие экономики
региона, доброту сердца,
мудрость и пожелала всем
доброго здоровья и заботы
окружающих их людей.

власть и люди
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В ИНТЕРЕСАХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Владимир Попков вновь
возглавил Брянскую областную Думу. Его переизбрали на первом заседании регионального
парламента.
27 сентября состоялось
первое заседание областной Думы седьмого созыва. В нем приняли участие
губернатор Александр Богомаз, член Совета Федерации ФС РФ Сергей
Ка лашников, депутаты
Госдумы ФС РФ Валентин
Суббот и Валентина Миронова, федеральный инспектор по Брянской области Михаил Калашников,
вице-г убернатор А лександр Резунов, заместители губернатора, руководители города Брянска,
представители федеральных структур.
По итогам выборов в
Думе седьмого созыва приступают к работе представители четырех партий (48
– от «Единой России», 5 –
от ЛДПР, 4 – от КПРФ
и 2 – от «Справедливой
России»), плюс один депу тат-самовыдвиженец.
До избрания нового предколлеги! Поздравляю вас станут прочной основой
седателя Думы заседание
с избранием депутатами эффективной законотворвел в соответствии с регламентом старейший де- областной Думы и нача- ческой деятельности. Налом работы законодатель- деюсь на конструктивное
путат Георгий Лобус.
Член Совета Федерации ного органа государствен- и плодотворное взаимоФС РФ Сергей Калашни- ной власти нового созыва. действие».
Одним из главных на
ков озвучил телеграмму Избиратели доверили вам
Председателя Совета Фе- решение сложных и от- заседании стал вопрос об
дерации Валентины Мат- ветственных задач по со- избрании председателя
виенко со словами при- вершенствованию законо- областной Думы седьмого
ветствия и пожеланиями дательной базы Брянской созыва. Фракцией «Едив адрес депутатов нового области в интересах обе- ная Россия» на эту должспечени я ее динами ч- ность была предложена
созыва.
В телеграмме, в частно- ного развития. Уверена, кандидатура Владимира
сти, отмечено: «Уважаемые что ваши знания и опыт Попкова. Он руководил

26 сентября на свою первую
сессию собрался новый состав
Брянского горсовета. Депутаты
избраны жителями областного
центра в Единый день голосования 8 сентября. По ряду ключевых позиций доминирующее
положение у партии «Единая
Россия», а также конструктивный настрой на сотрудничество с региональной властью.
Впрочем, уже на первом заседании стало понятно, что новый горсовет будет отличаться от сформированного 5 лет
назад.

КОГО ИЗБРАЛИ
БРЯНЦЫ
В Единый день голосования
жители областного центра выбирали по два депутата в горсовет – один голос отдавали по
партийным спискам и один за
одномандатника. Среди партий
абсолютного успеха добилась
«Единая Россия». Ее поддержало 68,92% избирателей. Плюс
победившие в большинстве
округов одномандатники. Поэтому партии удалось сформировать самую большую фракцию:
25 из 32 депутатов. 3 человека
– от ЛДПР, 2 – от КПРФ, по
одному депутату от «Справедливой России» и «Гражданской
платформы».
В составе горсовета 6 женщин и 26 мужчин. Все с высшим
образованием. Что касается
профессий: 18 представителей
малого и среднего бизнеса, 4
медицинских работника, 6 работников государственных и
муниципальных учреждений,
по одному работнику образования и охраны, есть пенсионер и
один временно не работающий.
Средний возраст народных избранников – 46 лет.
Можно утверждать, что данный состав представляет все
основные социа льные гру п-

Думой предыдущего созыва. Его кандидатура была
под держ а на б ол ьш и нством депутатов.
Владимир Попков поблагодарил коллег и отметил, что их доверие его ко
многому обязывает. Необходимо активно работать в
тесном контакте с губернатором, правительством
над исполнением национальных проектов, продолжив курс на развитие
Брянщины.
Затем депутаты избрали заместителя председателя областной Думы. По
результатам голосования
им стал Виталий Беляй.
Представителем от облдумы в Совете Федерации
Федерального Собрания
РФ избрана Галина Солодун. Она поблагодарила депутатов и пообещала оказывать содействие
в принятии решений по
привлечению инвестиций,
работать на благо малой
родины.
Сергей Курденко возглавил комитет по законодательству и местному
самоуправлению, Анатолий Бугаев – комитет по
бюджету, налогам и экономической политике, Владимир Ковалев – комитет
по вопросам социальной
политики и здравоохранения, Сергей Антошин
– комитет по промышленности, строительству,
предпринимательству и

собственности, Сергей Чесалин – комитет по проблемам последствий чернобыльской катастрофы и
экологии. Эдуард Дуданов
встал во главе комитета по
аграрной политике и природопользованию, Людмила Журавлева – комитета по образованию, науке,
культуре и СМИ, А лександр Постоялко – комитета по молодежной политике, физической культуре
и спорту. Также избраны
заместители председателей профильных комитетов.
В завершение заседания
выступил Герой Социалистического Труда, Почетный гражданин Брянской
области, генеральный директор ООО «Красный
Октябрь» Георгий Константинович Лобус:
– Когда в начале 1990-х
годов Россия лежала в руинах, когда стоял вопрос,
быть или не быть государству, наш Президент
РФ Владимир Владимирович Путин вернул уважение к нашей великой
России. Наша Брянская
область тоже долгие годы
была где-то далеко позади.
И всегда мы смотрели на
Белгород, Воронеж...…
В последние годы, с
приходом к руководству
областью Александра Васильевича Богомаза, мы
знаем и видим, какие достигнуты успехи! Не зна-

ОБНОВИЛСЯ СОСТАВ

Депутаты Брянского горсовета приступили к работе
пы по многим другим параметрам.

ДОВЕРИЛИ ДБАР
Главой Брянска в этот раз избрана женщина. Ранее на своей
партконференции на эту должность «Единая Россия» выдвинула Марину Дбар. Исход голосования по кандидатуре был
очевиден. Впрочем, новый горсовет решил показать, что способен работать консолидированно – кандидатуру Марины
Дбар поддержали все присутствующие депутаты, включая
и политических оппонентов
единороссов.
Впрочем, подобное решение
предопределил сам характер
личности нового главы города.
Марина Дбар – не новичок в
горсовете. Она четырежды избиралась депутатом. Работала в
третьем, четвертом, пятом созывах. В этот раз она заручилась поддержкой избирателей по
Володарскому одномандатному
избирательному округу № 8. К
слову, последние два года она
была председателем одного из
ключевых комитетов – по бюджету, финансам и налогам. Также Дбар с 2014 года по настоящее время руководит фракцией
«Единая Россия» в горсовете.
Церемон и я и нау г у ра ц и и
прошла в зале заседаний горадминистрации сразу же после
избрания. Также на заседании
были прекращены полномочия предыдущего главы города
Брянска.
Прису тствовавший на заседании зам. главы региона
А лександр Коробко от имени
губернатора Александра Богомаза поздравил Марину Вален-

тиновну Дбар с избранием и поВсего же депутаты горсовета
желал ей долгой продуктивной сформировали десять комитеработы на благо города Брянска. тов. Комитет по бюджету, фиК поздравлениям присоедини- нансам и налогам возглавил Вались гости заседания и колле- лентин Тарасов. Председателем
ги-депутаты.
комитета по культуре, спорту
– Благодарю вас за оказан- и молодежной политике стал
ное доверие. Уверена, что с та- А лексей Солонкин; комитета
кой командой мы справимся с по образованию – Игорь Афозадачами, которые стоят перед нин. Комитет по инвестицинами, – сказала Дбар.
онной политике и предпринимательству возглавил Дмитрий
ДЕЛИТЬСЯ ВЕРНО
Корнилов; комитет по местному
Пожалуй, особый интерес самоуправлению, связям с обдля многих сторонних наблю- щественностью и СМИ – Сердателей представлял вопрос, гей Сенин.
Руководить комитетом по
как будут распределены должности председателей комитетов делам ветеранов и социальной
в горсовете. Понятно, что по- поддержке отдельных категорий
давляющее большинство депу- граждан будет Василий Игрутатов – единороссы. И партии нев; комитетом по муницине составило бы труда на все пальной собственности и сферуководящие должности назна- ре обслуживания – Дмитрий
чить своих членов, обеспечив Клемешев. Во главе комитета
полный контроль и управля- по правовому регулированию
встал Алексей Рассыльщиков;
емость.
Однако представители пар- комитета по городскому хотии власти посту пи ли ина- зяйству, связи и транспорту –
че. Приоритет был отдан тем Валерий Иванов; комитета по
представителям оппозицион- землепользованию, экологии
ных партий, кто прошел по од- и благоустройству – А лексей
номандатным округам. Логика Исаев.
Избрали депутаты и замев этом, очевидно, такая: данный депутат получил непосред- стителя председателя горсовественно поддержку жителей, а та. На эту должность фракцией
не «приехал на партийном па- «Единая Россия» был выдвинут
ровозе», следовательно, более депутат Виктор Корхов, рабоподходит для руководства ко- тавший в четвертом и пятом
созывах. Примечательно, что
митетом.
В итоге должности руково- Виктору Корхову в день годителей комитетов горсове- лосовани я исполни лось 60
та получили: выдвинутый от лет. Осуществлять полномоКПРФ Дмитрий Клемешев, от чия он будет на непостоянной
«Справедливой России» – Алек- основе.
Теперь уже новым избрансей Исаев, от ЛДПР – Игорь
Карпов, от впервые попавшей ным председателям комитетов
в БГСНД «Гражданской плат- предстоит делом доказывать,
формы» – Дмитрий Корнилов. что они хорошо разбираются в

ет и не видит это только
тот, кто не хочет знать и
видеть! Сегодня наша область лидирует по всем показателям, о которых можно говорить бесконечно.
Мы можем сказать, что нас
везде стали уважать. Нам
не стыдно признаваться,
что мы с Брянщины. И у
нас по всем показателям –
будь то сельское хозяйство,
промышленность или социальная сфера – все хорошо.
Считаю, что мы не
ошиблись с выбором губернатора, не ошиблись
с избранием Владимира
Ивановича Попкова на
должность председателя
областной Думы. Успехи,
которые достигнуты, отрицать никто не будет. Но,
как говорит Александр Васильевич, это еще только
начало. Я искренне верю
в то, что пройдет 4–5 лет,
и мы не узнаем Брянскую
область, я в этом убежден!
И те позитивные изменения, которые есть, будут
м ног ок рат но у вел и чены. Пожелаем Владимиру
Ивановичу, А лександру
Васильевич у успешной
работы с нашим участием.
А мы должны помогать и
словом, и делом. И тогда
величие Брянщины – не
побоюсь этого слова – будет обеспечено!
В конце заседания депутаты утвердили состав
Совета областной Думы.

профильных вопросах. А партия «Единая Россия» в Брянске
еще раз показала, что ставит во
главу угла доверие жителей.

КТО НА МЭРА?
Еще одно важное событие
напрямую связано с Брянским
горсоветом – истек контракт
у главы городской а дминистрации А лександра Макарова. Напомним, что по закону
контракт заключается на срок
полномочий горсовета. Соответственно, в силу процедуры
26 сентября и были прекращены его полномочия. Одновременно решением депутатов был
объявлен конкурс на замещение
должности, который состоится
7 ноября.
Впрочем, расставаться с Макаровым депутаты не ста ли.
Согласно их решению с 30 сентября он будет исполнять обязанности главы городской администрации. Он проработает
до проведения конкурса, по
итогам которого будет выбран
новый (а может, и старый) мэр.
Пока же стартовал прием документов от претендентов на эту
должность.
Сохранится конструктивный
диалог региональных и городских властей, направленный на
развитие Брянска. Новые мосты, дороги, реконструкция и
благоустройство общественных
территорий, развитие системы
общественного транспорта, регулирование рынка наружной
рекламы и торговых объектов
– список вопросов, над которыми депутатам предстоит поработать, широк. Главным же
документом, к рассмотрению
которого новый состава горсовета приступит в скором времени, станет городской бюджет.
Хорошая возможность реализовать те наказы, которые давали
избиратели.
Сергей МАТВЕИН.

наше интервью
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ЗАЩИТА ЗАКОНА —

ОСОБАЯ МИССИЯ

Максим Лукичев чуть больше
трех недель находится в должности руководителя Следственного
управления СК России по Брянской области. Выпускник СанктПетербургского гуманитарного
университета профсоюзов возглавлял расследование ряда
громких дел, фигурантами которых были спикер заксобрания
Мурманской области и советник
губернатора. Его назначение в
Брянск породило массу слухов,
домыслов и предположений. В
эксклюзивном интервью мы решили узнать, стоит ли ждать в
Брянске громких «посадок».
– Максим Павлович, вся ваша
профессиональная жизнь связана
со словом «особо». Вы были заместителем прокурора по надзору
за исполнением законов на особо режимных объектах, начальником отдела по расследованию
особо важных дел...
– Мне грех жаловаться на
п ро ф ессиона л ьн у ю су д ь бу.
Одно из моих к лючевых качеств – ответственное отношение к делу.
– Вы из семьи военнослужащих,
наверное, кочевая, гарнизонная
жизнь помогла быстрому становлению, закалила характер?
– Мы постоянно переезжали
из гарнизона в гарнизон. Родился я в Москве, но прожил в
столице не больше недели. Детство мое до семи лет проходило
недалеко от архипелага Новая
Земля, на световом маяке. Потом в Новомосковске Тульской
области. Радиоактивное облако
после взрыва на ЧАЭС прошло
и над этим краем, так что проблемы Чернобыля мне знакомы
не понаслышке. Затем родители
переехали в Мурманск. Там я и
окончил школу.
– А почему решили стать юристом?
– В Мурманске преобладают
технические вузы, а я по натуре гуманитарий. Поэтому поступил в Санкт-Петербургский
г у манитарный у ниверситет
профсоюзов, который благополучно окончил в 1998 году. На
дворе гремели лихие 1990-е с их
криминальными войнами.
– Эпоха свободы, для некоторых – от закона и морали...
– Так как я из семьи военнослужащих, то для меня главным было не быстрое зарабатывание денег, порой нечестными способами, а желание
защищать людей, закон, государство. Так же, как отец, я решил защищать страну, но не от
внешнего врага, а от внутреннего – от преступности. Решил
заняться юриспруденцией, вернулся в Мурманск и поступил
в прокуратуру. Начал служебную деятельность помощником
прокурора одного из городских
округов. Тогда прокуратура занималась следствием. Я отдал
приоритет этой работе.
– Скажите, а почему вы всетаки выбрали такой необычный
вуз – профсоюзный?
– Это была Высшая школа
профсоюзов, которую в духе
того времени (в России шли реформы) преобразовали в университет. Но профилирующим
предметом было и остается профсоюзное право. Защита прав работников – немаловажная сторона деятельности этой общественной организации.

Университет, конечно, дал
мне хороший теоретический базис по отраслям права. Более
того, именно СПбГУП предоставил возможность увидеть и
услышать ряд самых достойных
людей Петербурга и России, и
не только юристов!
Здесь всегда было так принято – студенты на лекциях
встречались с самыми удивительными современниками.
Лекции нам читали известные
политики Анатолий Собчак и
Анатолий Лукьянов, писатель
Даниил Гранин, балерина Наталья Дудинская, актер Олег
Басилашвили, знаменитый архитектор Михаил Аникушин.
Это были нетривиальные, а по
сути, гениальные выступления.
Особенно запомнился академик Дмитрий Лихачев – человек, который не просто был
известнейшим отечественным
специалистом по древнерусской
культуре, но и одним из духовных лидеров общества.
Среди педагогов первым
вспомню уважаемого и обожаемого студентами за профессионализм и неиссякаемое чувство
юмора декана юридического
факультета Петра Петровича
Глущенко, незабываемые лекции профессоров Игоря Павловича Лейберова и Льва Ивановича Спиридонова.
– Первое свое дело помните?
– Конечно. Как можно забыть «боевое крещение». Это
было заурядное бытовое убийство. Конфликт между двумя
лицами без определенного места жительства закончился трагически. Один другого лишил
жизни в подвале. Выехала оперативная группа, в том числе
и я. Было неуютно, когда оперативники уже покинули место
преступления, а я остался описывать обстановку, тело погибшего. Ко всему прочему в помещении отключился свет.
– Ваша карьера развивалась
стремительно: в течение 5 лет
вы выросли от помощника прокурора до старшего следователя.
А потом стали заместителем
Мурманского прокурора по надзору за исполнением законов на
особо режимных объектах.
– Это закрытые города –
Снежногорск, Полярный, Гаджиево, Видяево, Западная Лица
– места базирования атомного подводного флота России.
Плюс Кольская атомная элек-

тростанция и другие немаловажные объекты. Служба в этих
местах, с теми людьми, постоянно находящимися на боевом
дежурстве, дала мне многое в
жизни: привила повышенную
ответственность и оптимизм
в самых сложных профессиональных и жизненных ситуациях.
– Олимпийский Сочи – еще
один город, сыгравший важную
роль в вашей судьбе.
– Да, Олимпиада – значимое событие для всех россиян.
Во время проведения Олимпийских и Паралимпийских
игр я возглавлял специально
созданный отдел по надзору
за уголовно-процессуальной и
оперативно-розыскной деятельностью, исполнением законов
по противодействию терроризму и экстремизму управления
прокуратуры Краснодарского
края. Мы исключили какуюлибо криминогенную составляющую. Профилактическая
деятельность была на идеально
высоком уровне. Удалось избежать конфликтов на межнациональной и конфессиональной
почве. Хотя проблемы были.
Олимпийская стройка – большой проект. На объекты привлекались рабочие не только из
других регионов России, но и
трудовые мигранты. Смотрели,
чтобы между ними была дружественная атмосфера – в соответствии с олимпийскими
принципами.
Вернулся в Мурманск. Следственный комитет набира л
силу, я видел, как он развивается. Принял решение связать
свою судьбу со следствием. Был
назначен руководителем отдела
по расследованию особо важных дел.
– В Заполярье вы вели несколько громких дел в отношении местной элиты, в том числе
спикера областной Думы Василия Шамбира и бывшего советника мурманского губернатора, предпринимателя Геннадия
Шубина. Шамбир получил срок
за ущерб, причиненный им ОАО
«Кандалакшский опытный машиностроительный завод» (КОМЗ)
на посту руководителя в 2007–
2009 годах. Сумма была немаленькой – не менее 229 млн рублей. Экс-советник мурманского
губернатора, бывший директор
ОАО «Колэнергосбыт» Геннадий
Шубин приговорен к 12 годам

лишения свободы за хищения в
сфере топливно-энергетического комплекса. Наверное, трудно
было расследовать преступления
таких людей?
– Да, дела были громкими.
Расследование шло во взаимодействии с УВД и ФСБ. Занималась им следственная группа. Я руководил ею. Работа
ответственная и значимая. И
достаточно интеллектуальная,
потому что процессуальные соперники были образованными,
грамотными, с большим жизненным опытом. Процессуальная сторона защиты, адвокаты
были очень сильными, но мы
оказались грамотнее.
– Ну а самое запомнившееся
дело?
– Преступление, которое совершили активисты экологической организации Greenpeace.
Они попытались проникнуть
на российскую нефтедобывающ у ю п латформ у «Приразломная» и дезорганизовать ее
работу. К расследованию подключился центральный аппарат Следственного комитета
РФ. А на первоначальном этапе мы работали самостоятельно.
Среди фигурантов дела были 30
представителей разных стран.
Чтобы затруднить работу следователей, каждый изъявил желание общаться со следователем
на родном языке, отказываясь
переходить на язык международного общения – английский
или французский. Для каждого
надо было искать переводчика,
адвоката и представителей консульства или посольства. Благо,
сотрудники внешнеполитических ведомств этих стран приехали быстро.
– Вы служили в Заполярье,
Краснодарском крае и Новгороде, а теперь в Брянске. У каждого из регионов своя специфика.
Изучаете историю края, в который вас направляют?
– Вы правы – география
широкая. Мурманск от Сочи
на расстоянии почти 4 тысяч
км, от Великого Новгорода до
Брянска – 900 км. И здесь, и
там живут россияне, но историческая самобытность у них разная. Приходится искать подход,
изучать и ассимилироваться к
традициям, мироощущению и
миропониманию населения в
целом. В Новгороде, к примеру, до сих пор остро реагируют на события XV–XVI веков,
войны за независимость с Московией. К слову, татары Новгород не тронули, так же как и
Брянск. Развернулись и ушли.
Такая вот интересная историческая параллель.
– На качество работы следствия очень сильно влияют взаимоотношения по ведомственным
показателям, в том числе между прокуратурой и судом. Например, следователь расследует уголовное дело о мошенничестве, а
прокурор считает, что мошенничества нет – состав не доказан. Если он отправляет дело
в суд, а его возвращают – это
ему минус. А если прокурор возвращает дело следствию – это
ему плюс, а следователю минус.
Как оцениваете потенциал своего нового коллектива?
– Я встречался с коллегами из
силового блока. Приятно, что
ни о какой конфронтации речи

не идет. Взаимоотношения находятся на должном профессиональном уровне. Руководители
региона также понимают, что
без взаимодействия правоохранителям сложно получить достойный результат работы.
Что касается Следственного управления, коллектив достаточно сильный, работоспособный, профессиональный и
стабильный. На протяжении 5
лет довольно высокие показатели. Общался с представителями
судебной системы – результатам работы следователей дана
высокая оценка. Хочу сказать
у твердительно: никак их кадровых изменений, а тем более
псевдореформаторства ожидать
не стоит. Будем стремиться к
лучшим результатам.
– Ваши первые шаги на новом
посту? В районных подразделениях уже побывали?
– Это еще впереди. В первую очередь буду смотреть на
материальную составляющую
подразделений, укомплектованность криминалистической
техникой. Насколько обеспечены следователи рабочими местами, чтобы им было комфортно работать.
– Легко ли вы сами вписываетесь в новый коллектив?
– Проблем с коммуникативностью у меня нет. Приветствую наличие у подчиненных
чувства юмора. В нашей работе
без этого нельзя.
– Максим Павлович, просмотрели ли вы уже материалы
резонансных дел, расследуемых
управлением?
– После вступления в должность я просмотрел уголовные
дела по преступлениям из разряда совершенных при неочевидных обстоятельствах. По
моему мнению, основанному
на опыте, в ближайшее время
они будут раскрыты и переданы
в суд. Соответствующие указания уже следователям даны.
– Казалось бы, лихие 1990-е
с перестрелками остались в
прошлом. И вдруг снова прозвучали выстрелы. Возле железнодорожного вокзала Брянск-1 сотрудников спецсвязи расстрелял
их коллега 31-летний водительфельдъегерь Александр Ефимов.
На следующий день он был задержан сотрудниками полиции.
Похищенные 7 миллионов позже
нашли у него дома. Что двигало
преступником?
– Обыкновенная алчность,
которая взяла верх над общечеловеческими ценностями. Забвение заповедей.
– Согласитесь, не каждый решится на такое. Говорят, преступник репетировал убийство.
За пару дней до случившегося
наведался к коллегам, проверяя,
откроют ли ему дверь. Свое возвращение он объяснил забытыми
в помещении вещами. После беседы с психологом стало ясно, что
Ефимов врет.
– Да, Ефимова проверяли на
полиграфе. Но нам предстоит
полностью изу чить и составить психологический портрет
его личности. С рождения! Как
воспитывался, что им двигало
в юности, зрелости, как видоизменялась его личность. Убийство человека человеком, тем
более двойное, противоестественно.
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– Среди особо тяжких – дела
коррупционной направленности.
– На днях вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого генерального
директора ООО «Мясокомбинат
Славянский» за дачу взятки
должностному лицу через посредника. По версии следствия,
в августе-сентябре 2019 года
индивидуальный предприниматель, знакомый с гендиректором мясокомбината, по поручению последнего передал 50
тысяч рублей ветврачу Управления ветеринарии г. Брянска
за внесение в федеральную государственную информационную систему заведомо ложных
сведений о мясной продукции,
якобы произведенной предприятием.
– Каждый день вы видите чьето горе, трагедию, самое ужасное, когда это касается детей.
– Естественно, что мы все
это пропускаем через себя. И
не можем остаться равнодушными, особенно когда речь заходит о преступлениях против
детей. У нас работает круглосуточная телефонная линия «Ребенок в опасности». Граждане,
обладающие информацией о
том, что несовершеннолетний
может стать или стал жертвой
противоправного деяния, могут позвонить по телефонному
номеру (4832) 62-01-76 или 123
(для сотовой связи) и сообщить
о таких фактах.
– Какие качества цените в людях больше всего?
– Порядочность и честность.
Своих сотрудников я характеризую фразой: «Коллектив, достойный успеха». Мы – в погонах и должны быть примером
для граждан.
– Работа у вас серьезная и
очень ответственна я, день
расписан буквально по минутам. Хватает сил на увлечения,
хобби?
– Я люблю театр, особенно
постановки БДТ им. Товстоногова. Нравится балет. Наш
университет был не совсем
обычным. Помимо экономического и юридического факультетов, есть факультет культуры
и искусств. Приятный симбиоз
между юристами и деятелями
искусства. Постоянно репетировались и шли какие-то дипломные постановки, театрализованные действия. Студенты
факультета культуры дарили
нам радость своим искусством.
Жили в одном кампусе. Не буду
называть громкие имена актеров и сценаристов, с которыми
довелось учиться в студенческие годы.
– А книги?
– Нравится читать, но не хватает времени. Знаете, мне ближе поэзия. Мои корни из Рязанской области. Прабабки и
прадеды, бабушки и дедушки,
родители жили неподалеку от
села Константиново. Отсюда
увлеченность с юности поэзией Есенина. Из прозы, наверное, больше интересуют произведения из области теологии.
– Для любого человека, особенно следователя, важен надежный тыл. Ваша жена тоже
юрист? Где и как вы познакомились с ней? На работе?
– Не совсем так, мы познакомились в Петергофе практически случайно. Я во всем могу
на нее положиться.
– Сейчас модно иметь странички в соцсетях. Вас можно
найти на этих сайтах?
– Есть странички СУ СК по
Брянской области в Twitter https://
twitter.com/sledcombryansk/ и
Facebook. Люди могут обратиться в сообщество Следственного
управления СК РФ ВКонтакте.
Беседовала
Ирина ЕГОРОВА.
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ПАМЯТНИК В ДЕРЕВНЕ

Деревня Короткие Доманичского сельского поселения
умерла как-то незаметно, словно погрузившись в глубокий сон.
Сейчас крестьянские усадьбы
потихоньку «съедает» мелколесье. Лишь изредка можно заметить корявые ветви некогда
плодородных яблонь – значит,
здесь был дом. Сегодня деревня напоминает о себе лишь погостом – крестами не заброшенных и полузаброшенных
могилах. И тишиной. А хочется
кричать: «Она была, в ее избах
теплилась любовь к ближнему, к
труду. Здесь работали от зари
до зари! Здесь крепли семьи!
Здесь была жизнь!» Именно такие чувства каждый раз испытывают ее уроженцы.
На начало Великой Отечественной войны в деревне было
97 дворов. С фронтов не вернулись 62 ее жителя. Это большие потери, и вся тяжелая работа легла на женские плечи.
Но выстояли, вытерпели, возродили колхоз, личные подворья. Фронтовики, вернувшиеся
домой, работали за двоих-троих
в колхозе, родили много детей
– от четырех и более.
Маленькая деревушка дала
Родине двух Героев Советского
Союза – Евдокима Денисовича Волкова и Ефима Анатольевича Дыскина: в годы Великой
Отечественной войны они проявили мужество и отвагу. Их
пример – лучший урок жизни,
он учит ценить подвиги отцов
и дедов, гордиться сплоченностью народа и любить малую
родину.
Одним из последних старожилов был А лександр Иванович Глазовский, который счита л своим долгом ежегодно
обкашивать все к ладбище и
вырубать мелколесье. За таким
занятием однажды застал его
уроженец деревни Олег Иоси-

фович Клюев, ныне руководитель Почепского землячества
в Брянске.
– Вот помру я, и косить кладбище будет некому, – сетовал,
глубоко вздыхая, А лександр
Иванович.
– А я для чего? – поспешил
ответить Олег Иосифович, стараясь успокоить земляка.
И с тех пор он ежегодно посещает с внуком деревенский погост, расчищает места захоронения земляков и вспоминает их.
Но не хватало на кладбище
еще одного памятника – памятника умершей родной деревне.
Два года назад Олег Иосифович
решил поставить такой монумент. Занялся поиском данных
в архивах. Собирал информацию: сколько домов в Коротких
было в разные годы, кто стал
последним жителем деревни.
Его благое намерение нашло
единомышленников – данные
помогала находить Почепская
центральная библиотека. Эта
идея была активно поддержана уроженцами деревни, которые собирали средства на памятник.
Спустя два года на маленьком
деревенском кладбище установили три гранитные плиты. На
центральной из них белым по
черному написана короткая
эпитафия: «Вечная память жителям деревни Короткие, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.».
– Это написано для потомков, – говорит Олег Иосифович. – Чтобы помнили. Первое
упоминание этой деревни было
в переписи 1723 года, а в довоенное время здесь числилось
446 человек. Больше половины
мужчин, которые ушли на войну, погибли в боях за Родину.
Последними жителями были
Василий Петрович и Мария
Афанасьевна Костюченко.

Мозаика

ПОЛИКЛИНИКА —
К ПРАЗДНИКУ

В Брянске на улице Менжинского появится
новая детская поликлиника на 250 посещений в
смену. Она обойдется в 345 миллионов рублей.
Большая часть денег была выделена федеральным бюджетом. Работы по возведению
здания велись все лето. В августе сменился
подрядчик. Теперь здесь работает ООО «ЖилСоцСтрой». В настоящее время здание выросло до шестого этажа. На втором и третьем уже
ставят окна. Здание по плану должны сдать
уже к концу года.

ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ
Екатерина и Александр Стрешные из Унечи
стали трехтысячной семьей на Брянщине, которая подала в этом году заявление на выдачу
материнского капитала.
В местном пенсионном фонде счастливчикам торжественно вручили сертификат. Молодая пара на полученные 450 тысяч рублей
выкупит долю брата Екатерины в принадлежащей им совместно квартире.
Еще одна унечская чета – Анна и Владимир
Левдик – была приглашена на торжество по
случаю вручения им 150-го по счету в районе
сертификата на материнский капитал, полученного в этом году местными семьями.

НА КУРОРТ — САМОЛЕТОМ
С 12 октября в Брянск начнут летать самолеты из Минеральных Вод. Об этом «Брянским
новостям» сообщили в международном аэропорту Минвод.
Отмечается, что рейсы будут осуществляться два раза в неделю авиакомпанией «Руслайн».
Ранее «Брянские новости» сообщали, что авиаперелеты между Симферополем и Брянском
продлили с 26 сентября до 23 октября из-за
высокого спроса. Рейсы из Брянска в Крым
запустили в середине мая нынешнего года, их
также выполняет авиакомпания «Руслайн».

Памятник умершей деревне
величественно стоит как послание потомкам, как связь поколений, как напоминание о необходимости чтить память всех
умерших за все годы жизни деревни.
Именно эту идею и мысль
носил в себе все эти годы О.И.
К люев. Ее он и воплотил в
жизнь, опираясь на поддержку
односельчан.
28 сентября в теплый погожий день на кладбище собрались десятки человек – уроженцев деревни Короткие. С
приветственным словом и нескрываемой радостью к своим
землякам обратился организатор встречи Олег Иосифович
Клюев. Он поблагодарил всех,
кто принял посильное участие
в установке памятника, кто приехал, отложив до времени дела,
на родную землю.
Олег Иосифович обратился с
призывом собираться здесь ежегодно, чтобы в должном виде
поддерживать погост.
Со словами благодарности
перед жителями выступила заместитель главы администрации
Елена Дмитриевна Шаболдина.
Она отметила, что подобный
памятник в районе установлен
впервые. Глава Доманичского сельского поселения Ирина
Юрьевна Корбачева выразила
благодарность неравнодушным
жителям деревни, таким как
Олег Иосифович Клюев, за искреннюю любовь к Родине.
Молебен и освящение памятника совершили священники
Клинцовской епархии Почепского благочиния иерей А ндрей Гирдин и иерей Максим
Вдовин.
В молитвенных минутах каждый житель деревни, приехавший сюда, задумчиво молчал.
В стороне тихонько стояла племянница Героя Советского Со-
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юза Евдокима Денисовича Волкова – Валентина Васильевна
Лягоцкая. Сейчас она поселилась в соседней деревне. В Короткие приезжает лишь на кладбище.
– Теперь, – сказала она, –
есть еще один повод для маленькой радости – память о нашей
деревне увековечена.
Своего отца, участника Великой Отечественной войны Антона Митрофановича Глазовского, вспоминал его сын Вячеслав
Антонович, который приехал из
Унечи.
Помолились и помянули тех,
чьи имена ушли в историю деревни.
«О тех, кто в дверь
не постучит уже,
Чьи имена теснятся
в длинных списках,
Слились как в песне,
как в одной душе
Их души молодые
в обелисках», –
в честь своих предков душевно прочла стихотворение Татьяна Федоровна Бельская.
В этот день расходиться с памятного места никто не торопился. Земляки спешили рассказать друг другу о том, как и где
живут сейчас. Повсюду слышался смех, безудержные разговоры
– словно тогда, десятилетия назад, на улицах родной деревни.
В этот день буквально на глазах
связывалась разорванная ниточка поколений, память сплеталась
в один большой клубок.
И верится, что есть будущее у благого начинания. Ведь
многие в этот день приехали со
своими внуками и правнуками, которым завещали хранить
и беречь землю своих отцов. У
одного из таких потомков, самого маленького, Миши, фамилия
то ли по счастливому совпадению, а может, и по воле судьбы – тоже Клюев. Быть может,
этот знак дает надежду, что деревню Короткие не забудут
никогда.
Марина АЛЕКСАНДРОВА.

СКОЛЬКО НАС,
КАКИЕ МЫ?

1 октября стартовала подготовка к переписи населения в 2020 году. В овальном
зале правительства области
прошла видеоконференция
с участием сотрудников комитета по статистике, му- очень далеки от всего это- пользовании в повседневниципальных образований го, «спикеры» подчеркива- ной жизни. Из-за принятых
и журналистов.
ли: впереди целый год, и бу- поправок в законодательВ истории России (за дет возможность подтянуть стве произошли изменения
все годы ее существова- всеобщую компьютерную в блоке вопросов об образовании. Например, добавления) грядущая перепись грамотность.
Существенно изменятся на графа «дошкольное обрадвенадцатая. За это время произошло много пере- и вопросы переписных ли- зование», а графа «среднее
мен, но основной принцип стов. Для получения объ- образование» разделена на
прежний – добровольное емной, подробной карти- подпункты «ква лифициучастие. Переписные ли- ны занятости населения рованный рабочий, служасты заполняются только со и совершенствования со- щий» и «специалист среднеслов опрашиваемых, для циально-демографической го звена».
Журналисты на видеоих подтверждения не тре- политики в вопросе про
буется никаких документов: источники средств суще- конференции спрашивали,
ни паспортов, ни трудовой ствования добавлены под- а не будут ли недобросокнижки, ни диплома. При сказки «заработная плата», вестные люди использовать
этом человек может отка- «предпринимательский до- эту информацию в корыстзаться отвечать на любой ход, самозанятость», «про- ных целях?
«Спикеры» разъяснили,
изводство товаров для собвопрос переписчика.
Впервые перепись будет ственного использования». что перепись населения абТакже обновился блок солютно конфиденциальна:
проводиться в цифровом
формате. Основной акцент вопросов о занятости и ведь статистика работает
будет сделан на применении безработице. Для изу че- с цифрами, ей не нужны
новых технологий: самосто- ния маятниковой и трудо- персональные данные конятельном заполнении жите- вой миграции вопрос «Где кретных людей. Поэтому в
лями страны электронных находилась ваша основная программе ВПН-2020 нет
переписных листов на Еди- работа?» стал более подроб- вопросов о размере доходов,
ном портале госуслуг, воз- ным. Кроме того, появил- а только об их источниках.
П е р е п и с ч и к и бу д у т
можности пройти перепись ся вопрос о прежнем месте
в многофункциональных жительства, который позво- иметь специальную экицентрах предоставления ляет учитывать активную пировку и удостоверение,
государственных и муни- миграцию не только за по- действительное при предъципальных услуг (МФЦ), следнее время, но и в пре- явлении паспорта. В финале переписи, с 28 по 31 ока так же использовании дыдущие десятилетия.
Переписчики будут спра- тября 2020 года, состоится
360 тысячами переписчиков планшетов вместо бу- шивать не только о владе- контрольный обход 10 промажных бланков. Понимая, нии русским и другими центов жилых помещений.
что многие опрашиваемые языками, но и об их исЕ. НИКОЛАЕВ.
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Знай наших!

СЛОВО О ТОВАРИЩЕ

ЗАПРОГРАММИРОВАНЫ
НА УСПЕХ

Молодые ученые из БГТУ стали победителями Национальной научно-технической конференции.
Программист кафедры «Подвижной состав железных дорог» Брянского государственного технического
университета Светлана Ашуркова стала победителем
третьего (заключительного) этапа IX Национальной
научно-технической конференции (ННТК) в отрасли
«Железнодорожное машиностроение», сообщил проректор по научной работе университета Виталий Сканцев.
Второе место в этой же отрасли занял кандидат технических наук, доцент кафедры «ПСЖД» Денис Бондаренко.
Конкурс инновационных разработок проходил в рамках XII Всероссийской конференции молодых ученых
и специалистов «Будущее машиностроения России» по
14 отраслевым направлениям машиностроения. Было
зарегистрировано более 2000 проектов, многие из которых стали основой для решения инновационных запросов российского машиностроения.
«Светлана Ашуркова и Денис Бондаренко – члены Союза машиностроителей России, молодые перспективные
ученые, работающие по очень конкретным и необходимым для производства темам», – сказал Виталий Сканцев.
Он уточнил, что на конкурс Светлана Ашуркова
представила проект «Инновационная конструкция вагона-платформы для контрейлерно-контейнерных перевозок», Денис Бондаренко – проект «Автоматическая
система управления температурой тягового асинхронного двигателя локомотива».
До второго отборочного тура дошла еще одна сотрудница БГТУ – инженер этой же кафедры Ольга Бондаренко с проектом «Технические решения по обеспечению безопасности пассажиров вагонов в аварийных
ситуациях».
Заключительный, третий этап конференции прошел
25 сентября в актовом зале главного учебного корпуса
МГТУ им. Баумана в Москве. Победителей поздравил
первый заместитель председателя СоюзМаш России
Владимир Гутенев. Он, в частности, сказал:
«Мы рассчитываем на активное участие предприятий
Союза в привлечении молодых ученых и специалистов
к разработке инновационных решений и технологий в
области машиностроения».

Вести из районов
В ТРИ ЯРУСА
В Клинцах в Кафедральном соборе в честь
Богоявления Господня монтируют трехъярусный мраморный иконостас. Работы ведет компания ООО «Южноуральская художественная
мастерская» из Миаса Челябинской области.
Создание иконостаса началось в 2017 году.
Вначале уральскими мастерами был подготовлен 3D-макет, по которому были изготовлены элементы. Высота иконостаса – более
6 метров, длина – более 20 м. Конструкции
весят более 20 тонн.
Кафедральный собор украсили несколько
паникадил, изготовленных в Сергиевом Посаде, сообщают «Клинцы. Инфо».

ДЕЛО ОБЩЕЕ
В Клетне идет реконструкция памятника
воинам 3-й и 50-й армий. На эти цели из областного бюджета выделено 2,5 млн рублей. А
ранее благодаря этому проекту преобразился
сквер в деревне Алень.
Второй год на Брянщине реализуется проект инициативного бюджетирования.
В его рамках выделяются средства на благоустройство имеющихся или строительство
новых общественных территорий. Причем
объекты определяются путем обсуждения
жителями тех населенных пунктов, где расположены эти объекты.
***
В Климове 2 октября высадили тюльпаны
возле памятника павшим местным жителям.
Инициатор акции – районное отделение
Союза пенсионеров России и общественная организация ветеранов (пенсионеров)

3 октября 2019 года

30 сентября мы простились со старейшим
брянским краеведом и
исследователем Яковом
Дмитриевичем Соколовым. Он угас 27 сентября
на 93-м году жизни.
Род и лся Я.Д. Соколов в белорусском городе
Ветка, что на Гомельщине, но по воле провидения
свою судьбу навек связал
с брянской землей. Ей и
посвящены все его произведения.
За словом сплетается
слово,
Историю трудно верша.
И книги-то все
Соколова –
Его золотая душа.
А книги – в незыблемом
строе,
Достоинства, чести
полны,
От звезд золотых
на Героях
До Брянской седой
старины, –
такие строки посвятил
Якову Дмитриевичу замечательный брянский поэт
Николай Поснов.
У Якова Соколова в как он по последнему во- книг, изданных писателем.
книге «Старый колодец» енному призыву в 1944 Все они получили признаесть короткий рассказ году семнадцатилетним ние у читателей.
Особое место среди его
«Тропинка». Когда-то этой стал служить в Красной
тропинки не было. Про- Армии. С тех пор активно книг, да вообще книг по
шел человек. За ним дру- сотрудничал в армейской краеведению, занимает
«Седая брянская старигой, третий, четвертый... печати.
Приехал на Брянщину. на». Это увесистый фоВозникла тропинка. И вот
она едва приметной змей- Многие его произведе- лиант, содержательный,
кой вьется по мелким бо- ния начинали свой путь интересный и познавалотам среди пышных па- к читателю на страни- тельный свод историкопоротников, стройных цах «Брянского рабочего». краеведческих очерков о
сосен... Если ты заблудил- Здесь он трудился литера- нашем крае, богатой истося в лесу, то стоит найти турным сотрудником, но, рии древних городов и сел,
такую тропинку – и ты даже перейдя на партий- реках, людях.
Историк-подви ж ник,
уже спокоен. Шагаешь по ную работу, Яков Дминей с доверием к тому че- триевич дружбу с нашей патриарх краеведения выловеку, который прошел редакцией не терял, со- пустил в 2006 году новую
раньше, и знаешь, что средоточившись на крае- объемистую и не менее
ценную, богато иллюстриэта тропинка обязательно ведческой теме.
«Читая брянские фами- рованную книгу «Брянск
выведет тебя на проезжую
дорогу, а дорога – к людям. лии», «Отчизны здесь моей – город древний». В двадПервой тропинкой в начало», «Древнего Брян- цати четырех главах ведетжурналистику, а потом ска частица», «Володарка ся рассказ о далеком пров литературу у писателя, от привокзальной слободы шлом и сегодняшнем дне
краеведа Я.Д. Соколова до наших дней», «Большое областного центра.
стала публикация в газете Полпино», «Здесь корни,
В соавторстве с Рома«Красный воин» спустя не- здесь истоки Брянска» – ном Русановым им напикоторое время после того, вот неполный перечень саны книги «На славной

войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. В мероприятии приняли участие работники Управления Пенсионного фонда Климовского района, сотрудники
библиотеки и неравнодушные жители. Совместная акция способствует преемственности поколений, сохранению памяти о Великой Победе.

ДЕНЬ ОРУЖЕЙНИКА
Сразу два неординарных события произошли на Брянском химическом заводе (БХЗ) им.
50-летия СССР – презентация сейсмозарядов
и первое официальное празднование Дня оружейника.
День оружейника – молодой праздник, учрежден в 2012 году. В Сельцо по инициативе
генерального директора БХЗ Андрея Михайлова впервые широко и торжественно отмечали эту дату.
Шесть человек – Ольга Бобкова, Николай
Жариков, Елена Панфилова, Галина Тимакова, Оксана Левкина, Ольга Шатунова – получили почетные грамоты и благодарности
Минпромторга РФ, государственной корпорации «Ростех», холдинговой компании акционерного общества «Научно-производственный концерн «Технологии машиностроения».
Презентацию сейсмозарядов – одного из
видов выпускаемой Брянским химзаводом
продукции – провели для представителей
геологоразведки из ООО «ТНГ-Групп», «Геотек сейсморазведка» (г. Москва), «Пермнефтегеофизика», АО «Башнефтегеофизика» и др.
Гости посмотрели видеофильм, побывали в
мастерских и на демонстрационных испытаниях зарядов.

брянской земле», «Дорогие сердцу имена», «Памятники земли Брянской»,
«Брянские орденоносные»,
«Трижды прославленные»
– о полных кавалерах ордена Славы, наших земляках. Ее авторы были удостоены премии областной
комсомольской организации.
В сборнике «Золотые
звезды Брянщины» Яков
Соколов выступает как автор большинства очерков
и как редактор-составитель. Он один из активных членов редакционных коллегий областной
двенадцатитомной «Книги Памяти» и историкохудожественного альбома
«Брянщина, век ХХ...»
Яков Соколов – лауреат премии А.К. Толстого.
Ему четырежды присужда лись ж у рна листск ие
премии. Решением Президиума Российской муниципальной академии он
удостоен памятной медали
«К 100-летию М.А. Шолохова». Награжден медалью
«За вклад в наследие народов России» Российского союза исторических городов и регионов. В 2005
году ему вручен диплом о
присвоении звания «Почетный член Российского
союза исторических городов и регионов». В вышедшую в 2003 году энциклопедию «Лучшие люди
России» наряду с другими
брянцами в раздел «Родины славные сыны и дочери» вошло и его имя. Он
награжден орденом «Знак
Почета» и восемью правительственными медалями.
У Якова Дмитриевича
немало преданных друзей. В их числе журналисты «Брянского рабочего».
Вместе с областной писательской организацией
и региональным советом
ветеранов войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов
мы глубоко скорбим по
поводу этой утраты и выражаем соболезнование
родным и близким Якова
Дмитриевича.

КАРЛОВСКИЙ
Валерий Владимирович
На 71-м году ушел ся работать здесь же
из жизни опытней- врачом функциональший и замечательный ной диагностики.
врач ультразвуковой и
С 1985 года до пофункциональной диа- следних дней жизни
гностики областной трудился в отделении
больницы № 1 Вале- УЗИ и ФД врачом-оррий Вла димирови ч динатором, в соверКарловский.
шенстве освоил все
воохранения и социВ а ле ри й В л а д и- виды ультразвуковой и
ального развития РФ.
мирович родился 1 функциональной диаКоллектив больниянваря 1949 года в гностики, пользовалцы выражает глубоселе Гордеевка Брян- ся авторитетом среди
кие и искренние соской области. Здесь коллег и пациентов.
болезнования родным
же окончил среднюю
Учитывая автории близким покойного.
школу. В 1970 году, тет и многолетний
Память о замечательотслужив в Советской опыт работы, Ва леном враче навсегда
армии, поступил в рий Владимирович несохранится в сердцах
Смоленский медицин- однократно исполнял
всех, кто его знал и
ский институт. После обязанности заведуювместе с ним работал.
окончания института щего отделением, наКоллектив
проходил интернатуру граждался Почетными
Брянской областной
в областной больнице грамотами больницы
больницы № 1.
№ 1, после чего остал- и Министерства здра1 октября ушел из жизни Почетный архитектор России Александр
Алексеевич ЗЕЛЕНОВ, чей творческий вклад в градостроительную историю Брянска 70–90-х годов ХХ века трудно переоценить.
Брянская организация Союза архитекторов России, Совет ветеранов
при Ассоциации СРО «Брянское Региональное Объединение Проектировщиков» выражают глубокое соболезнование семье, коллегам, друзьям
и всем, кто знал А.А. Зеленова, в связи с постигшим их горем.
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Упоминание о строительном
техникуме чаще всего ассоциируется с учебным заведением,
расположенным в самом центре
Брянска на проспекте Ленина.
Однако в областном центре
есть еще одно учебное заведение, которое готовит специалистов для строительного комплекса. Оно располагается на самой
окраине Бежицкого района, тихой и зеленой, удаленной от городского шума. Прекрасный новый комплекс состоит из учебных
корпусов, мастерских, оборудованных в полном соответствии
с современными требованиями, включает в себя общежитие,
спортивные площадки, библиотеку. Называется это учебное
заведение строительно-технологическим техникумом имени
Леонида Яковлевича Кучеева.
К имени этому мы еще вернемся. А пока продолжим: в
строительно-технологическом
техникуме готовят каменщиков, штукатуров-маляров, столяров, плотников, сварщиков...
Одним словом, специалистов,
потребность в которых растет не
по дням, а по часам: масштабы
строительства в Брянске и области достигают небывалых размеров. Как отмечают директор
техникума Николай А лександрович Никитин и преподаватели, в этом году набор учащихся
превзошел все предыдущие: 185
человек. В заведении, рассчитанном, в общей сложности, на
420 мест, обучаются 435 юношей
и девушек.
И еще одна замечательная
деталь: в уходящем году техникум, начинавшийся как школа
фабрично-заводского обучения
на базе строительно-монтажного управления, перешагнул
75-летний рубеж. За эти годы
выпускники учебного заведения
– а их более 15 тысяч – принимали участие в сооружении таких
заметных и важных для региона
объектов, как Брянский цементный завод, педагогический институт, ставший университетом,
стальзавод, цирк. Их заслуги
выходят далеко за пределы области: металлургические комбинаты в Липецке и Темиртау, автозавод в Тольятти, Солигорский
калийный комбинат, Олимпийский комплекс в Москве...
Все они строились с участием
выпускников брянского учебного заведения, преобразованного
еще в 1972 году из фабрично-заводской школы в профтехучилище № 18, а с годами – и в
техникум.

СВЯЗЬ ВРЕМЕН
Одним из выпускников ПТУ
№ 18 был Леонид Яковлевич Кучеев, выросший до руководителя крупнейшей в нашем регионе государственной компании
«Брянскстрой». Заслуженный
строитель России, лауреат Государственной премии Совмина
СССР, удостоенный ряда орденов, Леонид Яковлевич никогда
не порывал со своим училищем.
Именно под его руководством
строился новый учебный корпус, при его участии выросло не
одно поколение рабочих высокой квалификации. Нынешнее
руководство училища не теряет связи с его сыном Алексеем,
который стал государственным
экспертом на ниве защиты культурного наследия и трудится в
Москве.
Гордостью учебного заведения стали кавалер ордена Ленина А. М. Федченко, президент
группы компаний «Надежда»,
депутат областной Думы А.И.
Гавричков и многие другие известные на Брянщине заслуженные строители.
В техникуме сложился высококвалифицированный состав
педагогов нового поколения, которые продолжают славные тра-
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С МЕЧТОЙ О ДОМЕ —
ТЕПЛОМ И КРАСИВОМ

Директор техникума Н.А. Никитин.

Здание строительно-технологического техникума им. Л.Я. Кучеева.

С.И. Войтов с учеником Н. Ковалевым.

Мастер производственного
обучения Е.М. Сирожидинова.

диции. Один из них – почетный
работник начального профессионального образования России
Сергей Иванович Войтов. Он
сам оканчивал училище, потом
педагогический институт. И вот
уже более четверти века обучает ребят навыкам плотницкого
искусства.
Сергей Иванович вспоминает,
что работа по дереву привлекала
его с самого детства. Сначала,
как положено, точил кораблики.
Потом потянулся к более сложным изделиям. Все, что видел
вокруг себя, ему хотелось воплотить в дереве – вплоть до пожарного набора, который висит на
стене и на который до поры до
времени никто не оглядывается.
Когда сам набрался мастерства, захотелось передавать его
молодым. Один из его учеников,
Андрей Клименко, занял первое
место на всероссийских соревнованиях.
Совсем недавно победителем
областных соревнований стал
бежицкий парнишка Кирилл
Дроздов. Он выполнил сложнейшую оконную раму «Тюльпан».
Рассказывая о тонкостях этой
работы, Сергей Иванович обращает внимание на то, что при
мощном развитии поточного
строительства все большее значение будут приобретать индивидуальные заказы.

– Человеку хочется, чтобы РАЗДВИГАЯ ГРАНИЦЫ
его дом был не только теплым
Важной особенностью строи красивым, но и чтобы не был
ительно-технологического техпохож на другие, – говорит он.
никума является то, что он от– Внутренний и внешний дикрывает новые возможности для
зайн жилища, мебель, садовые
детей с ограниченными способбеседки, оригинальный паркет
ностями. Всем хорошо известно,
из хорошего дерева – спрос на как трудно найти работу инвавсе это растет. Значит, растет лидам. Специфика предлагаспрос на наших специалистов. емых в техникуме профессий
В числе 150 самых востребо- предполагает, что их могут осванных профессий с недавних воить даже те молодые люди, копор значится и столяр. Это по- торые обделены здоровьем. Они
казали международные соревно- приходят сюда охотно и с навания «WorldSkills», в которых деждой. Таких в техникуме до
надеются участвовать и учащи- 40 процентов.
еся техникума.
В учебном заведении созданы
Современные станки, вклю- такие условия, чтобы эти ребячая немецкие, на которых обу- та могли чувствовать себя равчаются ребятишки, предостав- ными со всеми: большое колиляют возможность добиваться чество пандусов, подъемников.
уникальных результатов.
Кнопки вызова помощи – и в
Яркий пример такого успеха классах, и в мастерских, и в обпоказывает Максим Пирогов, щежитии. Педагоги относятся к
тоже ученик Сергея Иванови- подросткам с большим внимача. Он не только освоил азы нием и терпением, которое осопрофессии, но и создал свое бенно ценно для тех, кто недопредприятие, которое тесно со- получает их в обычной жизни.
трудничает с итальянскими маМастер производственного
стерами. В предисловии к сво- обучения Елена Михайловна
ему каталогу Максим Пирогов Сирожидинова признается, что
признается, что всегда мечтал это дается нелегко. Но усилия
наполнить дом теплом и красо- компенсируются пониманием
той: «Дом должен рассказывать их социальной значимости.
о том, кто вы есть, и хранить то,
Елена Михайловна готовит
что вы любите, ведь в нем живут каменщиков и электросварщинаши семьи и растут дети».
ков. В свое время она с отличи-

ем окончила ПТУ № 18. Потом
Московский индустриально-педагогический техникум – тоже
с отличием. И вот уже почти
тридцать лет преподает в своем родном учебном заведении.
В прошлом году четверо ее выпускников получили красные
дипломы.
Елена Михайловна видит
перспективы тех же каменщиков и сварщиков:
– На смену блокам пришел
монолит – простор для каменщиков и сварщиков. Недавно
пришлось побывать в Чувашии,
где очень много строят. И я убедилась, что нашим специалистам обеспечено будущее. Раньше у нас набиралась одна группа,
25 человек. Теперь вдвое больше.
В числе лучших своих учеников Елена Михайловна называет Андрея Якимкина, Алексея
Стененкова и других, которые
остаются верны своей профессии. Есть такие, которые, поработав на предприятиях, создают
свои бригады.
А Кирилл Сергеев, один из
тех, кто в прошлом году окончил техникум с красным дипломом, теперь служит в Москве, в
знаменитом Семеновском полку.
Ж изн ь ск ла д ы вается поразному. Но каждый по-своему
находит себя.
Л. ВИКТОРОВА.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
7 октября
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 01.00 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Отчаянные» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.00 «Познер» (16+)

РОССИЯ 1
04.00 «Утро России» (16+)
08.55 «О самом главном»
(12+)
10.25, 13.25, 16.00, 19.45
Вести-Брянск (16+)
10.45 «Судьба человека»
(12+)
11.50, 17.50 «60 минут» (12+)
13.45 «Кто против?» (12+)
16.25 «Андрей Малахов»
(16+)
20.00 Т/с «Входя в дом,
оглянись» (12+)
22.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.00 Т/с «Екатерина» (12+)

НТВ
05.05 Т/с «ППС» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Инспектор
Купер. Невидимый
враг» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.30 Ты не поверишь!
(16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (12+)
19.40 Т/с «Канцелярская
крыса» (16+)
23.45 «Сегодня. Спорт»
(12+)
23.50 Т/с «Соня суперфрау» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.00 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса
и доктора Ватсона.
Сокровища Агры»
(12+)
10.55 Городское собрание
(12+)
11.50, 00.55 Т/с «Коломбо»
(12+)
13.40 «Мой герой. Дмитрий Миллер» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Х/ф «Синичка» (16+)
22.30 «Нас не догонят»
(16+)
23.05 «Знак качества»
(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
02.40 «Прощание. Леди
Диана» (16+)

МАТЧ!
08.00 Д/с «Вся правда
про…» (12+)
08.30 Д/с «Жестокий
спорт» (16+)
09.05, 13.05, 17.45, 20.30,
01.30 Все на
«Матч»! (12+)
11.00 Футбол. Чемп. Испании. «Вальядолид»
– «Атлетико» (0+)
13.35 Футбол. Чемп. Испании. «Барселона»
– «Севилья» (0+)
15.40 Футбол. Чемп.
Италии. «Торино» –
«Наполи» (0+)
18.25 Смешанные единоборства. Bellator.
Андрей Корешков
против Лоренца
Ларкина (16+)
21.00 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. ЦСКА –
«Зенит» (12+)

23.40 «На гол старше» (12+)
00.10 Тотальный футбол
(12+)
01.10 «Краснодар» – «Спартак». Live» (12+)

5-й канал
05.20 Т/с «Карпов-3» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
09.00 «Военная тайна»
(16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 «Документальный
спецпроект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Последний
рубеж» (16+)
22.00 «Водить по-русски»
(16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Шпионские
игры» (16+)
02.45 «Подводная братва»
(6+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Д/с «Маленькие
секреты великих
картин» (0+)
07.35 Легенды мирового
кино (0+)
08.00 Х/ф «Богатая невеста» (0+)
09.30 «Другие Романовы»
(0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.05 ХХ век (0+)
12.05 Мировые сокровища
(0+)
12.25, 18.45, 00.20 Власть
факта (0+)
13.10, 17.45, 02.40 Д/с
«Первые в мире»
(0+)
13.25 Линия жизни (0+)
14.30 Д/с «Энциклопедия
загадок» (0+)
15.10 «Агора» (0+)
16.10 Красивая планета
(0+)
16.25 Х/ф «Долгая дорога
в дюнах» (12+)
18.00 Знаменитые симфонические оркестры
мира (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Д/ф «Викинги» (0+)
20.55 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.10 Кто мы? (0+)
21.40 «Сати. Нескучная
классика…» (0+)
22.20 Т/с «Шахерезада»
(16+)
23.15 Цвет времени. Леонид Пастернак (0+)
23.50 Открытая книга (0+)
01.55 Д/ф «Венеция. На
плаву» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
(12+)
08.20 Т/с «…И была война»
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
11.35 Т/с «СМЕРШ. Дорога
огня» (16+)
16.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Незабудки. Бессмертный авиаполк»
(12+)
19.40 «Скрытые угрозы»
(12+)
20.25 Д/с «Загадки века»
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Черный океан»
(6+)
01.20 Х/ф «Авария» (0+)
02.55 Х/ф «Кадкина всякий знает» (0+)

ВТОРНИК
8 октября
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 00.00, 03.05
«Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Отчаянные» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)

РОССИЯ 1
04.00 «Утро России» (16+)
08.55 «О самом главном»
(12+)
10.25, 13.25, 16.00, 19.45
Вести-Брянск (16+)
10.45 «Судьба человека»
(12+)
11.50, 17.50 «60 минут» (12+)
13.45 «Кто против?» (12+)
16.25 «Андрей Малахов»
(16+)
20.00 Т/с «Входя в дом,
оглянись» (12+)
22.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.00 Т/с «Екатерина»
(12+)

НТВ
05.00 Т/с «Свидетели» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый враг» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (12+)
19.40 Т/с «Канцелярская
крыса» (16+)
23.45 «Сегодня. Спорт»
(12+)
23.50 Т/с «Соня суперфрау» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Доктор И.» (16+)
08.35 Х/ф «Приезжая» (12+)
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что будет без
меня?» (12+)
11.50, 00.35 Петровка, 38
(16+)
12.05, 00.55 Т/с «Коломбо»
(12+)
13.40 «Мой герой. Полина
Кутепова» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Х/ф «Синичка-2» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Курсы для
лохов» (16+)
23.05 Д/ф «Александр
Кайдановский.
Жажда крови» (16+)

МАТЧ!
08.00 Д/с «Вся правда
про…» (12+)
08.30 Д/с «Жестокий
спорт» (16+)
09.05, 14.15, 17.05, 00.55
Все на «Матч»!
(12+)
11.00 Футбол. Российская
Премьер-лига (0+)
12.50 Тотальный футбол
(12+)
13.50 «Краснодар» –
«Спартак». Live»
(12+)
15.10 Регби. ЧМ. ЮАР –
Канада (12+)
17.25 Спортивная гимнастика. ЧМ. Команды.
Женщины. Финал
(12+)
20.05 «Сборная с белым
флагом» (12+)
20.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» – «ХК Сочи»
(12+)

22.55 Футбол. ЧЕ-2020.
Женщины. Отбор.
Нидерланды – Россия (12+)
01.55 Х/ф «Воскрешая
чемпиона» (16+)

5-й канал
05.20 Д/ф «Опасный Ленинград. Убийство
по науке» (16+)
06.00 Д/ф «Опасный Ленинград. Убийство
на Достоевского»
(16+)
06.35 Д/ф «Опасный Ленинград. Охота на
маньяка» (16+)
07.20 Д/ф «Опасный
Ленинград. Роковая
норка» (16+)
08.10 Д/ф «Опасный
Ленинград. Теневой
король» (16+)
09.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела»
(16+)
13.25 Т/с «Опекун» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Быстрый и
мертвый» (12+)
22.10 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «Тайны Бермудского треугольника»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 14.05, 20.05 Д/ф
«Викинги» (0+)
08.30 «Театральная летопись» (0+)
09.00, 22.20 Т/с «Шахерезада» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.30 ХХ век (0+)
12.25, 18.40, 00.45 «Тем
временем. Смыслы»
(0+)
13.15 «Дом ученых» (0+)
13.45, 02.40 Красивая
планета (0+)
15.10 Пятое измерение (0+)
15.40 «Белая студия» (0+)
16.25 Х/ф «Долгая дорога
в дюнах» (12+)
17.40 Знаменитые симфонические оркестры
мира (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.55 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.10 Кто мы? (0+)
21.40 Искусственный отбор (0+)
23.20 Цвет времени (0+)
23.50 Д/ф «Империя балета» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
(12+)
08.35 Д/с «Военная контрразведка. Наша победа» (12+)
09.20 Т/с «Хозяйка тайги»
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
16.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Незабудки. Бессмертный авиаполк»
(12+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого»
(16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/ф «Сталинградское Евангелие
Ивана Павлова»
(12+)
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СРЕДА
9 октября
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 00.00 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Отчаянные» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)

РОССИЯ 1
04.00 «Утро России» (16+)
08.55 «О самом главном»
(12+)
10.25, 13.25, 16.00, 19.45
Вести-Брянск (16+)
10.45 «Судьба человека»
(12+)
11.50, 17.50 «60 минут» (12+)
13.45 «Кто против?» (12+)
16.25 «Андрей Малахов»
(16+)
20.00 Т/с «Входя в дом,
оглянись» (12+)
22.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.00 Т/с «Екатерина.
Взлет» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «Свидетели»
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый враг» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (12+)
19.40 Т/с «Канцелярская
крыса» (16+)
23.45 «Сегодня. Спорт»
(12+)
23.50 Т/с «Соня суперфрау» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Доктор И.» (16+)
08.35 Х/ф «Сказание о
Земле Сибирской»
(0+)
10.35 Д/ф «Тихая, кроткая,
верная вера…»
(12+)
11.50, 00.35 Петровка, 38
(16+)
12.05, 00.55 Т/с «Коломбо»
(12+)
13.35 «Мой герой. Ирина
Феофанова» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «Московские
тайны» (12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Виктор
Черномырдин» (16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)
02.20 Д/ф «Виталий Кличко: чемпион для
мафии» (16+)

МАТЧ!
08.00 Д/с «Вся правда
про…» (12+)
08.30 Д/с «Жестокий
спорт» (16+)
09.05, 20.20, 22.55, 01.40
Все на «Матч»! (12+)
11.10, 06.00 «Как обыграть
друга?!» (12+)
11.40 Регби. ЧМ. Россия –
Шотландия (12+)
14.30 Волейбол. Кубок
мира. Мужчины.
Россия – Польша
(0+)
16.40 Спортивная гимнастика. ЧМ. Команды.
Мужчины. Финал
(12+)
21.20 «Гран-при с А. Поповым» (12+)

21.50 «Не (исчезнувшие).
Команды-призраки
российского футбола» (12+)
22.20 «На пути к Евро2020» (12+)
23.40 Футбол. Товарищеский матч. Германия – Аргентина
(12+)
02.30 Х/ф «Любой ценой»
(16+)

5-й канал
05.35, 13.25 Т/с «Опекун»
(16+)
09.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела»
(16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Ярость» (18+)
22.40 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Тайны Бермудского треугольника»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 «Правила жизни»
(0+)
07.35, 14.05, 20.05 Д/ф
«Викинги» (0+)
08.30 «Театральная летопись» (0+)
09.00, 22.20 Т/с «Шахерезада» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.30 Д/ф «Георгий
Товстоногов. Сцена
и зал…» (0+)
12.25, 18.40, 00.45 «Что
делать?» (0+)
13.10 Дороги старых мастеров (0+)
13.20 Д/с «Восьмой день
творения, или Русский космизм» (0+)
15.10 Библейский сюжет
(0+)
15.40 «Сати. Нескучная
классика…» (0+)
16.25 Х/ф «Долгая дорога
в дюнах» (12+)
17.30 Знаменитые симфонические оркестры
мира (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.55 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.10 Кто мы? (0+)
21.40 Абсолютный слух
(0+)
23.50 Д/ф «Как импрессионисты открыли
Японию» (0+)
02.40 Красивая планета
(0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
(12+)
08.35 Д/с «Военная контрразведка. Наша победа» (12+)
09.20 Т/с «Хозяйка тайги»
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
16.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Освобождая
Родину» (12+)
19.40 «Последний день»
(12+)
20.25 Д/с «Секретные
материалы» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Щит Отечества» (16+)
01.25 Х/ф «Порох» (12+)

ЧЕТВЕРГ
10 октября
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 00.20 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.35, 03.55 «На самом
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Футбол. Отборочный
матч ЧЕ-2020. Россия – Шотландия
(12+)
23.45 «Вечерний Ургант»
(16+)

РОССИЯ 1
04.00 «Утро России» (16+)
08.55 «О самом главном»
(12+)
10.25, 13.25, 16.00, 19.45
Вести-Брянск (16+)
10.45 «Судьба человека»
(12+)
11.50, 17.50 «60 минут» (12+)
13.45 «Кто против?» (12+)
16.25 «Андрей Малахов» (16+)
20.00 Т/с «Входя в дом,
оглянись» (12+)
22.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.00 Т/с «Екатерина.
Взлет» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «Свидетели» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый враг» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (12+)
19.40 Т/с «Канцелярская
крыса» (16+)
23.45 «Сегодня. Спорт» (12+)
23.50 Т/с «Соня суперфрау» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Доктор И.» (16+)
08.40 Х/ф «Забудь меня,
мама!» (12+)
10.35 Д/ф «Юрий Назаров. Злосчастный
триумф» (12+)
11.50, 00.35 Петровка, 38
(16+)
12.05, 00.55 Т/с «Коломбо»
(12+)
13.35 «Мой герой. Дмитрий
Крымов» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Х/ф «Московские
тайны» (12+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Семейные
тайны. Леонид
Брежнев» (12+)
02.20 «Мужчины Людмилы
Сенчиной» (16+)

МАТЧ!
08.00 Д/с «Вся правда
про…» (12+)
08.30 Д/с «Жестокий
спорт» (16+)
09.05, 17.20, 22.05, 01.40
Все на «Матч»! (12+)
11.00 Футбол. ЧЕ-2020.
Отбор. Шотландия –
Россия (0+)
13.05 Футбол. ЧЕ-2020.
Отбор. Россия –
Казахстан (0+)
15.15 Волейбол. Кубок
мира. Мужчины.
Россия – Япония
(12+)
18.10 «Тает лед» (12+)
18.30 «Сборная с белым
флагом» (12+)

телевидение
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18.55 Спортивная гимнастика. ЧМ. Многоборье. Женщины
(12+)
22.35 «На гол старше» (12+)
23.05 Все на футбол! (12+)
23.40 Футбол. ЧЕ-2020.
Отбор. Нидерланды – Северная
Ирландия (12+)
02.25 «Кибератлетика» (16+)

5-й канал
05.20, 13.25 Т/с «Опекун»
(16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25 Х/ф «Любовь с оружием» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Конец света»
(16+)
22.20 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Тайны Бермудского треугольника»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 14.05 Д/ф «Викинги»
(0+)
08.30 «Театральная летопись» (0+)
08.55, 22.20 Т/с «Шахерезада» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.10 ХХ век (0+)
12.00 Д/ф «Корабль судьбы» (0+)
12.25, 18.45, 00.30 «Игра в
бисер» (0+)
13.10 Цвет времени (0+)
13.20 Д/с «Восьмой день
творения, или Русский космизм» (0+)
15.10 Пряничный домик (0+)
15.40 «2 Верник 2» (0+)
16.25 Х/ф «Долгая дорога
в дюнах» (12+)
17.45, 02.40 Красивая
планета (0+)
18.00 Знаменитые симфонические оркестры
мира (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Д/ф «Загадочные
открытия в великой
пирамиде» (0+)
20.55 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.10 Кто мы? (0+)
21.40 «Энигма» (0+)
23.15 Цвет времени. Рене
Магритт (0+)
23.50 Черные дыры. Белые пятна (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.35 Д/с «Военная контрразведка. Наша
победа» (12+)
09.20 Т/с «Хозяйка тайги»
(16+)
10.00, 14.00 Военные
новости (16+)
14.05 Х/ф «Без права на
ошибку» (12+)
16.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Освобождая
Родину» (12+)
19.40 «Легенды космоса»
(6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «С Дона выдачи
нет» (16+)

ПЯТНИЦА
11 октября
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Новый
сезон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.25 «Эми Уайнхаус:
История альбома
«Back to black» (16+)
01.35 «На самом деле» (16+)

РОССИЯ 1
04.00 «Утро России» (16+)
08.55 «О самом главном»
(12+)
10.25, 13.25, 16.00, 19.45
Вести-Брянск (16+)
10.45 «Судьба человека»
(12+)
11.50, 17.50 «60 минут» (12+)
13.45 «Кто против?» (12+)
16.25 «Андрей Малахов» (16+)
20.00 «Аншлаг и компания»
(16+)
23.30 Х/ф «Старшая жена»
(12+)

НТВ
05.00 Т/с «Свидетели» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Доктор свет» (16+)
09.00, 10.20 Х/ф «Наводчица» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 02.35 «Место встречи» (16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.40 Х/ф «Пустыня» (12+)
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
00.25 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
01.30 Квартирный вопрос
(0+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
08.00, 05.15 «Ералаш» (6+)
08.25 Д/ф «Последняя
обида Евгения
Леонова» (12+)
09.15, 11.50 Х/ф «Сашкина
удача» (12+)
13.20, 15.05 Х/ф «Цвет
липы» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
18.15 Х/ф «Роковое SMS»
(12+)
20.05 Х/ф «Московские
тайны. Проклятие
мастера» (12+)
22.00 «В центре событий»
(12+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.00 Д/ф «Ролан Быков.
Вот такой я человек!» (12+)

МАТЧ!
08.00 Д/с «Вся правда
про…» (12+)
08.30 Д/с «Жестокий
спорт» (16+)
09.05, 13.00, 18.00, 22.50,
01.40 Все на
«Матч»! (12+)
10.55 Волейбол. Кубок
мира. Мужчины.
Россия – Италия
(12+)
13.30 Футбол. ЧЕ-2020.
Отбор. Хорватия –
Венгрия (0+)
15.35 Футбол. ЧЕ-2020.
Отбор. Россия –
Шотландия (0+)
17.35 «Россия – Шотландия. Live» (12+)

18.55 Футбол. ЧЕ-2020.
Молодежные сборные. Отбор. Россия
– Польша (12+)
20.55 Спортивная гимнастика. ЧМ. Многоборье. Мужчины
(12+)
23.40 Футбол. ЧЕ-2020.
Отбор (12+)

5-й канал
05.20 «Опасный Ленинград. Оборотень с
юрфака» (16+)
06.00 Д/ф «Опасный
Ленинград. Дело
переплетчика» (16+)
06.35, 09.25, 13.25 Т/с
«Лютый» (12+)
14.55 Т/с «Лютый-2» (12+)
19.10 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.15 «Территория
заблуждений» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Д/ф «Самосуд: защити себя сам?» (16+)
21.00 Д/ф «Работа не
волк? Как не работать и жить хорошо»
(16+)
23.00 Х/ф «Скайлайн» (16+)
00.50 Х/ф «Таинственный
лес» (12+)

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 «Правила жизни»
(0+)
07.35, 14.05 Д/ф «Загадочные открытия в
великой пирамиде»
(0+)
08.30 «Театральная летопись» (0+)
09.00 Т/с «Шахерезада» (16+)
10.20 Х/ф «Парень из тайги» (0+)
12.00 Д/ф «Зинаида Славина. Сцена жизни»
(0+)
12.40 Открытая книга (0+)
13.05 Д/с «Первые в мире»
(0+)
13.20 Д/с «Восьмой день
творения, или Русский космизм» (0+)
15.10 Письма из провинции (0+)
15.40 «Энигма» (0+)
16.25 Х/ф «Долгая дорога
в дюнах» (12+)
17.35 Знаменитые симфонические оркестры
мира (0+)
18.45, 21.25 Красивая
планета (0+)
19.00 «Смехоностальгия» (0+)
19.45 Искатели (0+)
20.30 К 65-летию Дмитрия
Крымова (0+)
21.40 Д/ф «Портрет неизвестного солдата»
(0+)
23.50 «2 Верник 2» (0+)
00.40 Х/ф «Три лица» (18+)

ЗВЕЗДА
06.15 Х/ф «Караван смерти» (12+)
08.20, 10.05 Т/с «Кремень»
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
12.50 Т/с «Кремень. Освобождение» (16+)
18.35 Д/с «Оружие победы» (0+)
19.05 Т/с «Краповый берет» (16+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Х/ф «Без права на
ошибку» (12+)

СУББОТА
12 октября
ПЕРВЫЙ
05.50 Х/ф «Комиссар» (0+)
08.10 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
08.55 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Савелий Крамаров.
Джентльмен удачи.
Смешной до слез»
(12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Ролан Быков. «Я
вас, дураков, не
брошу…» (12+)
13.15 Х/ф «Из жизни отдыхающих» (12+)
14.55 Х/ф «По семейным
обстоятельствам»
(12+)
17.30 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
19.00 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «КВН» (16+)
23.30 Х/ф «Шпионы по соседству» (16+)
01.30 Х/ф «Обезьяньи проделки» (12+)

РОССИЯ 1
04.00 «Утро России. Суббота» (16+)
07.15 «По секрету всему
свету» (12+)
07.40 Местное время.
Суббота (12+)
08.20 «Пятеро на одного»
(12+)
09.10 «Сто к одному» (12+)
10.00 Вести (16+)
10.20 Вести. Местное
время (16+)
10.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.50 Х/ф «Опавшие листья» (12+)
17.00 «Привет, Андрей!» (12+)
19.00 Вести в субботу (16+)
20.00 Х/ф «Линия жизни»
(12+)
00.00 Х/ф «Вдовец» (12+)

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «Звезда» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.10 «Поедем, поедим!»
(0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
17.15 «Последние 24 часа»
(16+)
19.00 «Центральное телевидение» (12+)
21.00 «Россия рулит!» (12+)
23.20 «Международная
пилорама» (18+)
00.15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
01.35 «Фоменко фейк» (16+)

ТВ Центр
05.25 Марш-бросок (12+)
05.55 АБВГДейка (0+)
06.25 Х/ф «Река памяти»
(12+)
08.20 Православная энциклопедия (6+)
08.45 Д/ф «Ролан Быков.
Вот такой я человек!» (12+)
09.50 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса
и доктора Ватсона.
Двадцатый век начинается» (12+)
13.15 Х/ф «Письма из прошлого» (12+)
17.15 Х/ф «Маменькин
сынок» (16+)
21.00 «Постскриптум» (0+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Дикие деньги»
(16+)
00.50 «Прощание. Виктор
Черномырдин» (16+)

9

МАТЧ!
08.00,10.55 Формула-1.
Гран-при Японии
(12+)
09.00 Бокс. Владимир
Шишкин против
ДеАндре Вара.
Шохжахон Эргашев
против Абдиэля
Рамиреса (16+)
12.10 Бокс. ЧМ. Женщины
из Улан-Удэ (0+)
14.55 Бокс. ЧМ. Женщины
из Улан-Удэ (16+)
17.30 Мини-футбол. Чемп.
России. «Синара»
– «Газпром-ЮГРА»
(12+)
19.30 «На гол старше» (12+)
20.00, 22.55, 02.40 Все на
«Матч»! (12+)
20.55 Футбол. ЧЕ-2020.
Отбор. Дания –
Швейцария (12+)
23.40 Футбол. ЧЕ-2020.
Отбор. Италия –
Греция (12+)
01.40 Смешанные единоборства. Fight
Nights Global 94.
Максим Новоселов
против Дмитрия
Смолякова. Евгений
Игнатьев против
Никиты Михайлова
(16+)

5-й канал
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.15 Т/с «След» (16+)
00.55 Т/с «Свои» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 15.20 «Территория
заблуждений» (16+)
07.20 Х/ф «День сурка» (0+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
17.20 Д/ф «Засекреченные
списки. Приказано
уничтожить: 7 сценариев ликвидации
России» (16+)
19.30 Х/ф «Первый мститель» (12+)
21.45 Х/ф «Мстители» (16+)
00.30 Х/ф «Скайлайн-2» (18+)
02.20 Х/ф «Транзит» (18+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет
(0+)
07.05, 02.35 М/ф (0+)
08.05 Х/ф «Поживем –
увидим» (16+)
09.20, 14.40 Телескоп (0+)
09.50 Д/с «Маленькие
секреты великих
картин» (0+)
10.20 Х/ф «Чучело» (0+)
12.20 Пятое измерение (0+)
12.50, 00.55 Д/ф «КостаРика: природный
ковчег» (0+)
13.45 «Дом ученых» (0+)
14.15 Д/с «Эффект бабочки» (0+)
15.10 Х/ф «Визит дамы» (0+)
17.25 Линия жизни (0+)
18.20 Квартет 4х4 (0+)
20.15 Д/ф «Дети «Лебенсборна» (0+)
21.00 «Агора» (0+)
22.00 Х/ф «Великое
ограбление поезда»
(16+)
23.55 Клуб 37 (0+)
01.50 Искатели (0+)

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)
08.00 «Морской бой» (6+)
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого»
(16+)
11.55 Д/с «Загадки века»
(12+)
12.45 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 Д/ф «Сталинградское
Евангелие Кирилла
(Павлова)» (12+)
15.00, 18.25 Т/с «Морпехи»
(16+)
18.10 «Задело!» (12+)
23.30 Т/с «…И была война»
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
13 октября
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00 Бокс. Бой
за титул чемпиона
мира. Д. Бивол –
Л. Кастильо, А. Усик
– Т. Спонг (12+)
07.00 «Непутевые заметки» (12+)
07.20 «Часовой» (12+)
07.50 «Здоровье» (16+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Страна Советов. Забытые вожди» (12+)
16.00 Концерт к Дню работника сельского
хозяйства (12+)
17.35 «Щас спою!» (12+)
18.45 Футбол. Отборочный
матч ЧЕ-2020. Россия – Кипр (12+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Большая игра»
(16+)
23.45 Х/ф «Чего хочет
Джульетта» (16+)
01.30 «На самом деле» (16+)
02.30 «Про любовь» (16+)

РОССИЯ 1
03.40 «Сам себе режиссер» (0+)
04.20, 02.25 Х/ф «Мама
напрокат» (16+)
06.20 «Семейные каникулы» (12+)
06.30 «Смехопанорама»
(12+)
07.00 «Утренняя почта»
(12+)
07.40 Местное время.
Воскресенье (16+)
08.20 «Когда все дома» (12+)
09.10 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Смеяться разрешается» (12+)
12.40 Х/ф «Мое сердце с
тобой» (12+)
16.50 «Удивительные
люди-4» (12+)
19.00 Вести недели (16+)
21.00 Москва. Кремль.
Путин (12+)
21.40 «Воскресный вечер»
(12+)
23.30 «Действующие
лица» (12+)
00.30 Х/ф «Два билета в
Венецию» (16+)

НТВ
05.00 «Таинственная Россия» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор»
(16+)
14.00 «Секрет на миллион»
(16+)
16.20 Следствие вели…
(16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (12+)
20.10 «Звезды сошлись»
(16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Основано на реальных событиях» (16+)
01.20 Х/ф «Трио» (16+)

ТВ Центр
06.15 Х/ф «Простая история» (16+)
08.05 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Х/ф «Московские
тайны. Проклятие
мастера» (12+)
10.30 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.45 Д/ф «Последняя
любовь Савелия
Крамарова» (12+)
12.45 Х/ф «Ларец Марии
Медичи» (12+)
14.30 Московская неделя
(16+)
15.00 «90-е. Бог простит?»
(16+)
15.55 «Хроники московского быта. Жены секссимволов» (12+)
16.40 «Прощание. Виталий
Соломин» (16+)

17.35 Х/ф «Бабочки и птицы» (12+)
21.20 Х/ф «Женщина в
зеркале» (16+)
01.30 Петровка, 38 (16+)

МАТЧ!
08.00 Волейбол. Россия –
Аргентина (12+)
08.55 Bellator. Вадим Немков против Рафаэля
Карвальо (16+)
09.50 Формула-1. Гран-при
Японии (12+)
12.15 «Мастер спорта» (12+)
12.35 Бокс. ЧМ. Женщины
из Улан-Удэ (16+)
17.55 Футбол. ЧЕ-2020. Казахстан – Бельгия
(12+)
20.00, 22.55 Все на футбол! (12+)
20.55 Футбол. ЧЕ-2020.
Белоруссия – Нидерланды (12+)
23.40 Футбол. ЧЕ-2020.
Уэльс – Хорватия
(12+)

5-й канал
05.00 Д/ф «Моя правда.
Группа «На-На»
(12+)
06.25 Д/ф «Наташа Королева» (16+)
07.05 Д/ф «Эдита Пьеха»
(12+)
08.00 «Светская хроника»
(16+)
09.00 Д/ф «Витас. Седьмой элемент» (16+)
10.00, 01.15 Х/ф «Классик»
(16+)
12.00 Т/с «Условный мент»
(16+)
22.20 Х/ф «Спецназ» (16+)
03.00 «Большая разница»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 «Территория
заблуждений» (16+)
07.00 Х/ф «Кибер» (18+)
09.20 Х/ф «Конец света» (16+)
11.40 Х/ф «Скайлайн» (16+)
13.20 Х/ф «Скайлайн-2» (18+)
15.30 Х/ф «Первый мститель» (12+)
17.50 Х/ф «Мстители» (16+)
20.30 Х/ф «Железный
человек-3» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф (0+)
07.15 Х/ф «Визит дамы» (0+)
09.30 «Мы – грамотеи!»
(0+)
10.10 Х/ф «Великое ограбление поезда» (16+)
12.00 Письма из провинции (0+)
12.25, 01.30 Диалоги о
животных (0+)
13.10 «Другие Романовы»
(0+)
13.35 «Нестоличные театры» (0+)
14.15 Х/ф «Золото Неаполя» (12+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 Д/с «Первые в мире»
(0+)
17.25 «Ближний круг Александра Митты» (0+)
18.25 «Романтика романса» (0+)
19.30 Новости культуры
(0+)
20.10 Х/ф «Мой ласковый
и нежный зверь»
(12+)
21.55 «Белая студия» (0+)
22.40 Опера «Аида» (16+)

ЗВЕЗДА
05.30 Т/с «Краповый берет» (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка»
(6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы»
(12+)
12.20 Х/ф «По данным уголовного розыска…»
(0+)
13.55 Т/с «СМЕРШ. Камера
смертников» (16+)
18.00 Главное (16+)
19.25 Д/с «Незримый бой»
(16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Кромовъ» (16+)
02.05 Х/ф «Республика
ШКИД» (0+)
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Комфортная среда

3 октября 2019 года

НОВЫЙ ОБЛИК
СКВЕРОВ И ПЛОЩАДЕЙ

Обновленный парк «Майский».

Фонтан в сквере К. Маркса.

Парк «Семейный» в Сельцо.

Дом культуры п. Чемерна (Клинцовский район).

Сквер при въезде в Карачев.

Некоторое оживление работы по благоустройству в
Брянске и районах области
наблюдается обычно, как выразился замдиректора департамента ТЭК и ЖКХ Игорь Сухачев, в период политических
сезонов. Иначе говоря, в пору
выборов. Однако постоянной
масштабной работы не было.
Многолетнее же недофинансирование расходов на благоустройство привело к тому, что,
опять же по замечанию И. Сухачева, «в некоторые дворы зайти
страшно».
С такой неожиданной вводной начался разговор о реализации на Брянщине приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды».
В необходимости подобной
программы сомнений нет. Условия жизни людей изменились. Транспорта стало больше, высотных домов, частный
сектор прирастает благоустроенными коттеджами. У жителей все больше свободного
времени. Многие готовы проводить его на так называемых
общественных территориях –
в парках, центрах досуга, на
культурных и спортивных объектах и при этом желают чувствовать себя комфортно, безопасно. Да и дворы мы хотим
видеть чистыми, ухоженными,
с цветами и спортплощадками,
где уютно старикам, интересно
детям, куда хочется выйти из
квартиры.
Это хорошо понимают власти. Не зря же Президент РФ
Владимир Путин подчеркнул,
что первостепенная цель нацпроектов – «обеспечить благополучие и новое качество жизни граждан России, широкие
возможности для самореализации каждого человека». Эту
задачу и решает областное руководство.
Проект «Комфортная городская среда» реализуется на
Брянщине с 2017 года. Общий
объем финансирования составил 590,5 млн рублей, причем
504,5 млн – средства федерального бюджета. Такая весомая денежная подпитка и
позволяет активно обновлять,
улучшать, реконструировать
парки, улицы наших городов,
дворовые и общественные территории.
– Минимальный перечень
работ по благоустройству статичен: асфальт, освещение, лавочки, – рассказывает И. Сухачев. – В последние два года

нам удалось привести в порядок 268 дворовых и 53 общественные территории. В рамках реализации программы
благоустройства установлено
2,5 тысячи скамеек, 1,6 тысячи
светильников; оборудовано 265
спортивных и детских игровых
комплексов; заасфальтировано более 250 тысяч кв. метров
проездов и тротуаров.
По нашим данным, в создании необходимых людям условий и удобств, оснащении
оборудованием н у ж даются
2,5 тысячи дворов. Стоимость
полноценного, а не минимального ремонта одного объекта –
5,5–6 млн рублей. На средства
только областного бюджета решить задачу благоустройства
было бы невозможно. А участие в национальном проекте
позволило к областной доле в
53,1 млн рублей и к 32,8 млн
рублей муниципальных образований приплюсовать более
чем 500 миллионов федеральных средств. В результате за
2017–2019 годы мы обновили
51 дворовую территорию только в Брянске.
Население жестко критикует состояние дорог. И не только ключевых автомагистралей,
но и пешеходных «большаков».
Поэтому у Игоря Валерьевича
спрашиваю о том, не стоит
ли при наличии финансовых
возможностей прежде заняться ремонтом транспортных систем.
– Работы по обновлению
сферы дорожного хозяйства
ведутся в рамках областной
программы «Качественные
дороги», – поясняет И. Сухачев. – Наш же департамент занимается городской средой. В
этом году мы сделали упор на
общественные территории. В
следующем думаем вернуться
к дворовым.
При планировании объема
средств, которые получит каждое муниципальное образование, принимают во внимание
такие факторы, как численность населения в городе или
районе, результаты общественных обсуждений. В них, кстати, приняли участие более 300
тысяч жителей области. Ведь в
приоритетном проекте подчеркнуто, что решать, как будет
выглядеть обновленный двор
или сквер, могут сами граждане.
В текущем году самому многонаселенному Брянску выделено 170 млн рублей, Новозыб-

Сквер возле железнодорожного вокзала в Жуковке.

кову – 12 млн, Сельцо – 7 млн,
Стародубу – 5,5 млн рублей.
В план мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской
среды» с учетом мнения жителей, вносивших свои предложения и участвующих в обсуждении территорий, включены,
по информации И. Сухачева,
103 объекта. До конца 2019 года
благоустроят 63. В их число попали:
– парк «Майский» и сквер
им. К. Маркса (Брянск);
– пешеходная зона от ул.
Брянской до ул. Космонавтов
и сквер им. Щорса (Клинцы);
– вторая очередь городского
парка (Новозыбков);
– 13-й квартал лесопарка
(Сельцо);
– стена Памяти и сквер 348-й
дивизии (Стародуб);
– детская спортивная площадка за Фокинским центром
детского творчества по ул. Гайдара (Фокино);
– сквер возле железнодорожного вокзала (Жуковка);
– сквер при въезде в город
(Карачев);
– Дом культуры, п. Чемерна
(Клинцовский район);
– детская игровая площадка
по ул. Воинов-интернационалистов (Погар);
– городской парк (Почеп);
– площадь воинского кладбища (Сураж);
– территория культурно-досугового центра «Луч» (Унеча).
Игорь Сухачев напоминает,
что у городов с численностью
населения от 20 до 50 тысяч
человек есть шанс получить
государственн у ю под держку из федерального бюджета
на комплексное благоустройство. Для этого надо участвовать и победить во Всероссийском конкурсе «Малые города
и исторические поселения». В
прошлом году древний Трубчевск дерзнул представить свой
проект создания комфортной
городской среды, но, к сожалению, дошел лишь до финала.
Зато в рейтинге регионов
по реализации приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды», опубликованном весной
«Российской газетой», Брянская область среди 53 субъектов заняла 12-е место, набрав
33 балла. У победителей – Калужской области, Краснодарского края, Калининградской
области – соответственно, 46,
43 и 42 балла.

Городской парк в Почепе.

3 октября 2019 года

Актуально

11

ТЕПЛО ПРИДЕТ К КАЖДОМУ

23 сентября, почти на месяц раньше
традиционных сроков, стартовал отопительный сезон. У коммунальных энергетиков горячая пора. Руководитель ГУП
«Брянсккоммунэнерго» Александр Граборов в студии телеканала «Брянская губерния» рассказал, какая проделана работа,
чтобы теплом были обеспечены все.
– В соответствии с постановлением
главы администрации города Брянска
Александра Макарова с 23 сентября начали отопительный сезон. Приоритет –
детским садам, школам, больницам. За
два дня то, что зависело от нас, мы сделали. В целом по области были подключены 327 объектов из 415. Но постановления о начале отопительного сезона
вышли не во всех районах. В некоторых
они изданы только 1 октября. После этого запустят все объекты, которые находятся в ведении ГУП «Брянсккоммунэнерго».
– Александр Николаевич, у меня дома
в пятиэтажке газовая колонка. Включил
газ, она загорелась, горячая вода потекла.
Половина населения уверена, что так же

Поддержка

жизнь, как она есть...

и в котельной: зажгли котел, он загорелся
и сразу у вас батарея теплая. Но теплотрасса идет на несколько километров. Где
зона ответственности котельной, а где –
управляющей компании?
– Зона ответственности «Брянсккоммунэнерго» – это подача на тепловой
пункт, вход в дом. Далее зона ответственности управляющей компании: и
тепло, и вода внутри дома. Увы, немало
тех, кто никакого отношения к пуску
не имеет. Мы с трудом их разыскиваем,
просим остаться после 17.00. Сегодня не
хватает слесарей, завхозов. Поэтому есть
трудности, но это зона ответственности
управляющих компаний. Они прекрасно знают, что где-то бывает завоздушено, где-то труба течет. Многие за лето
к трубам не подходили. Думали, что 23
сентября еще не зима. А в эти дни ночью
была минусовая температура. Многие
дома, особенно старой постройки, выветриваются за одну ночь. Поэтому все
объекты, которые от нас зависели, запустили в понедельник.
– Бывает такое, что и замки в подвалах висят?
– Да, всякое бывает. Сегодня все службы должны работать на то, чтобы у каждого жителя Брянщины было в доме
тепло.
– Александр Николаевич, что сделано
за лето?
– Четвертый сезон я возглавляю нашу
организацию. Мы выполняем поручения
губернатора Александра Богомаза и меняем ежегодно более 5% теплотрасс по
городу Брянску и Брянской области. Это
от 44 до 49 километров.
– А сколько раньше меняли?
– За пятилетку, предшествующую нашей, поменяли всего 106 км. Сегодня
сложно наверстать то, что когда-то не
делалось. Критиковать наших предшественников мы не собираемся, но все
сделаем, чтобы зимой людям было комфортно и тепло.

– Критиковать не будем, но вспомним, дится в этих условиях за несколько дней
заменить 10 метров. Мы много поменякак это было.
– 20 лет и должна теплотрасса менять- ли проколов под дорогами, под другими
ся, если менять по 5%. А тогда делалось объектами. К слову, на наших теплотрассах строят дома. Недавно ночь работали
по 2–3%.
– Кстати, об экономической эффектив- возле четвертой больницы. Там участок
ности. Я знаю, у вас есть и планы по мо- над нашей теплотрассой заасфальтиродернизации котельных, замене убыточных. ван, и сторожка стоит. И на эти мелочи
– Мы благодарны правительству обла- никто не обращает внимания при стрости, Александру Васильевичу Богомазу, ительстве, хотя это делать запрещено.
что третий год подряд нам выделяется Сложностей предостаточно.
Но сегодня этот километраж позволяоколо 200 млн рублей на модернизацию
производства. Строятся новые котельные, ет чуть уверенней чувствовать себя в зимвместо тех, что приносили колоссальные ний период. А еще самое важное – по поубытки, были технически изношены на ручению губернатора мы с первых дней
90%. Это котельные на улице Танкистов для надежности нашего хозяйства меняв Унече, на проспекте Московском в рай- ли трубы больших диаметров на участоне мясокомбината. Там с 1 марта этого ках, где находятся по 10, 15, 20 и более
года работает новая блочно-модульная домов. Ремонт труб с незначительными
котельная. Управляется из диспетчер- диаметрами мы делаем гораздо быстрее
ской. Она эффективна, экономична и и без всяких сложностей.
– Благодарим вас, Александр Николаенадежна. В этом году мы три такие кович. А читателям хотелось бы напомнить,
тельные делаем.
– У нас в последние годы в связи с эти- что если есть какие-то трудности с отоми заменами по 49–50 км ситуация вы- плением, нужно звонить в управляющую
компанию. Потому что они возникают в
ровнялась?
– В этом году будет под 200 км, две основном уже после входа в дом – из-за
трубы – это 400 км. Это огромная рабо- проблем с коммуникациями в подвале или
та. Особенно в городе, где есть трудно- на чердаке.
доступные участки. Поэтому нам прихоВ. АРТЕМОВ.
Блочно-модульная котельная в Унече
запущена в ноябре 2018 г.

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

Под держ ка мелкого
бизнеса, прохож дение
профессиональной подготовки и переподготовки,
помощь людям в трудоустройстве – все эти опции
социального контракта помогают части малоимущих
семей повысить доходы.
Помощь в рамках социального контракта является имущим семьям выйти
ного контракта определя- ваниях заявитель обраболее эффективной, чем на самообеспечение, обется в пределах разницы щается в комплексный
привычная выдача посо- нару ж ить собственные
между величиной прожи- центр социального обслубий малоимущим, посколь- резервы улу чшения ситочного минимума мало- живания муниципальноку деятельная поддержка туации. Это может быть,
имущей семьи (граждани- го образования по месту
стимулирует экономиче- например, выход когона), определяемой с учетом фактического проживаскую активность граждан. то из домочадцев на равели чин прож иточных ния семьи, а специалист
минимумов, установлен- комплексного центра соСоциальный контракт бот у, открытие своего
ных в Брянской области ц иа л ьного обсл у ж и ва– соглашение, которое за- бизнеса, наконец, повыдля соответствующих со- ния населения в рамках
ключено между граждани- шение отдачи от личноциально-демографических межведомственного взаном и органом социальной го подсобного хозяйства
групп населения, и сово- имодействи я запрашизащиты населения по ме- (ЛПХ).
Назначение и выплакупным доходом малоиму- вает соответству ющу ю
сту жительства или месту
щей семьи (гражданина) информацию о полу чепребывания гражданина та государственной социна день подачи заявления нии (неполучении) госуи в соответствии с кото- альной помощи на оснооб оказании государствен- дарственной социальной
рым орган социальной за- ве социального контракта
ной социальной помощи помощи в комплексном
щиты населения обязуется осуществляется в виде
оказать гражданину го- единовременной выпла- семьи или малоимущего основании социального на основании социально- центре социального обго контракта и составля- слу живания населения
сударственную социаль- ты денежных средств или одиноко проживающего контракта.
ную помощь, гражданин ежемесячного социально- гражданина;
Денежная выплата, по- ет 30 процентов от такой муниципального образования по месту регистра– реализовать меропри- го пособия.
– заявитель и совершен- лученная гражданами, за- разницы.
Государственная соци- нолетние трудоспособные ключившими социальный
Размер единовременной ции отдельных ч ленов
ятия, предусмотренные
программой социальной альная помощь на осно- члены семьи фактически контракт, может быть ис- выплаты заявителю опре- семьи.
Государственная социадаптации. Положение о вании социального кон- не осуществляют пред- пользована исключитель- деляется с учетом мероразмерах, условиях и по- тракта назначается при принимательск у ю дея- но на мероприятия, свя- приятий программы со- альная помощь на оснорядке назначения и вы- одновременном соблю- тельность на момент об- занные с выполнением циальной адаптации и не вании социального конплаты государственной дении следующих усло- ращения.
обязанностей по соци- может превышать 20 тыс. тракта малоимущей семье
(гражданину) назначается
социальной помощи на вий:
Государственная соци- альному контракту, в том рублей.
– заявитель является альная помощь на основа- числе на:
Для полу чения госу- не чаще чем 1 раз в 3 года.
основании социального
дарственной социальной Даже если по окончании
контракта малоимущим гражданином Российской нии социального контрак– поиск работы;
сем ья м, ма лои м у щ и м Федерации;
та назначается на срок от
– прохождение профес- помощи на основании контракта малоимущим
– заявитель (семья зая- трех месяцев до одного сиональной подготовки, социального контракта семьям не удается выодиноко проживающим
заявитель обращается в браться из бедности, усигражданам в Брянской об- вителя) имеет среднедуше- года, исходя из содержа- переподготовки;
ласти разработано в соот- вой доход ниже величины ния программы социаль– осуществление инди- комплексный центр со- лия в этом направлении
ветствии со статьей 5 Фе- прожиточного минимума, ной адаптации, либо ока- видуальной предпринима- циального обслуживания придают им уверенность в
населения по месту жи- завтрашнем дне. Испольдерального закона от 17 установленного в Брян- зывается единовременно тельской деятельности;
июля 1999 года № 178-ФЗ ской области для соот- по решению комиссии по
– ведение личного под- тельства или месту пре- зование разных форм собывания.
циальной помощи позво«О государственной соци- ветствующих социально- рассмотрению вопросов, собного хозяйства.
демографических групп связанных с предоставВ случае регистрации ляет улучшить положение
альной помощи».
Размер ежемесячного
Цель социального кон- населения, относится к лением государственной социального пособия на членов семьи в разных многим малоимущим дотракта – помочь ма ло- категории малоимущей социальной помощи на период действия социаль- муниципальных образо- мохозяйствам.

ИМЕЕШЬ ПРАВО? ВОСПОЛЬЗУЙСЯ ИМ!

след на земле
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БОГАТЫРЬ БРЯНСКОГО ЛЕСА

14 октября исполнится
100 лет со дня рождения
знаменитого брянского
партизана Филиппа Евдокимовича Стрельца, о котором при жизни слагали
легенды. Его имя было известно во всех деревушках,
в селах, на железнодорожных станциях... О его славных набегах на эсэсовские
эшелоны, на железнодорожные мосты, на формирующуюся тогда немецкую
полицию рассказывали в
десятках вариантов.
То не ветер шумел
и не стая птиц, –
Самолет наш летел
со Большой земли,
Дубу сбросил он
верну грамоту,
Приказал разбудить
в лесу Бряныча.
– Передай ему, дуб,
свою силушку
И пошли врага бить
гнев дубинушкой.
Ты, сестра сосна,
как родная мать,
Подыми его –
дай на ноги встать.
Здесь укрой его
да на бой снаряди,
Снаряди на бой
и Стрельцом назови.
Так и сделал дуб,
как приказано,
Поступила сосна,
как ей сказано.
Поднялся Бряныч,
назвался Стрельцом,
Молодой по летам,
старый разумом.
Гей, орлы мои,
ясны соколы,
Вы, сыны мои,
далеко ли вы?
Враг с заката пришел –
фашист проклятый,
Гложет землю-мать,
как голодный волк.
Собирайтесь в лес,
да с оружием,
Бить врага пойдем
ненавистного.
Выполнять приказ
в ряды встанем мы,
Приказ Родины,
приказ партии.
За рекой Десной
и за Навлюшкой
Во дремучем лесу,
да в дубравушке,
К дубу-сосенке,
близко озерца,
Собираются орлы
да на клич Стрельца...
Филипп Стрелец был
родом из села Корытише
Киевской области. После
окончания семилетки поступил в железнодорожный
техникум. Мечтал стать
инженером-путейцем. Но
где-то вдали уже громыхали грозные раскаты войны. И Филипп решил, что
его место в рядах Красной
Армии. Киевское военное
училище связи закончил
15 июня 1941 года. Не думал Филипп, подъезжая ко
Львову, что через несколько дней, с тяжелыми боями,
будет отступать на восток...
Только вырва лись из
одного окружения, вновь
другое, от чаяние пополам с болью и надеждой.
Над головой свирепствовали самолеты с крестами.
Остатки роты Ф. Стрельца
встретились с группой А.Н.
Сабурова – капитана войск
НКВД. Их было одиннадцать человек. Прошли Конотоп, Шостку, Хутор Михайловский. Направились
в Брянские леса. По дороге, как говорится, «огрызались», рвали связь, нападали на маленькие станции,
минировали мосты. И во-

оружались. Снимали пулеметы с брошенных танков,
собирали автоматическое
оружие. В любую минуту
могли напороться на крупную воинскую часть гитлеровцев...
Все попытки прорваться через линию фронта к
своим были неудачными, в
стычках потеряли несколько человек. Отошли в Навлинский район, остановились в лесной деревушке
Ворки.
...Окруженцы! Сколько
их в тяжелую годину бродило по лесам. Лейтенанты,
младшие и старшие, капитаны и рядовые. Люди самых различных воинских
званий, бойцы почти всех
родов войск искали выход
на фронт, к своим. И брели они, питаясь, чем придется, ночевали в сараях
и гумнах, прячась от врагов. С наступлением холодов они стали группами и
поодиночке пробираться в
населенные пункты, в партизанскую зону.
Только из Салтановки
было принято в отряд 50
человек во главе с политруком Иваном Бородавко.
И.С. Проскурякова, Ян
Булата, Б.В. Волкова, П.Д.
Смирнова направили в закрепленные населенные
пункты. Через неделю в
отряде насчитывалось более 100 человек. А к 15 января 1942 года было уже
200 народных мстителей.
Из них почти половина
– молодежь Навлинского
района. Средний возраст
равнялся 23 годам, 80 процентов были комсомольцами. Имели на вооружении:
один 120-миллиметровый
полковой миномет, два
82-миллиметровых батальонных миномета, две
45-мм пушки, одну 76-мм
пушку, три станковых пулемета, 10 ручных пулеметов, 30 штук винтовок,
танк Т-34 и большое количество боеприпасов.
Вместе с русскими плечом к плечу сража лись
украинцы, белорусы, чуваши, узбеки, татары, евреи
и представители других
национальностей. Создали шесть взводов. Первый
взвод – командира Николая Винника. Второй взвод
– Алексея Астахова. Третий
взвод – Василия Магонина. Четвертый взвод – Бориса Симановского. Пятый
взвод – Михаила Тихомирова. Шестой взвод (артиллерийский) – Владимира
Белова. Он же начальник
боепитани я. Медицинскую слу жбу возглавил
врач Сергей Хайлов. Яков
Дребинский, из Белоруссии, был сапожником, он
же и пулеметчик. Николай Демин из Москвы шил
одежду. Мастерскую организовали. В отряде появилось стадо коров. Отбили

у немцев в Пальцо. Вор- ехал в район станции По- раля отряд в количестве
ковские девушки: Ксеня, лужье. Фашисты усиленно 69 человек отправился на
Феня, Маруся, Лида доили охраняли железную дорогу, боевое задание. Из воорукоров, ухаживали за ними. но партизаны сумели за- жения – противотанкоСтадо находилось недалеко минировать один из участ- вая пушка «сорокапятка»,
от села Глинного. Возчик ков и стали поджидать во- поставленная на специузбек Абдухалим Обыйды- инский эшелон. Немцы альные лыжи с упряжью,
ляев ежедневно приезжал сначала направили пустой минометы, гранаты, тол.
на ферму за молоком...
эшелон. Партизаны пропу- Ехали на лошадях, шли на
Нача лись боевые на- стили его. А когда показал- лыжах. Впереди была разпряженные будни. Отряд ся тот, которого они ждали, ведка. Остановились в лес«Летучка № 1» оправды- раздался взрыв. В результа- ной чаще пролысовского
вал свое название. Хорошо те крушения было уничто- леса, где находилась база
вооруженный, он был ма- жено 204 и ранено 400 сол- отряда «Смерть немецким
невренным. Сегодня здесь дат противника. 29 января оккупантам!» А.В. Суслин,
– завтра за сотни киломе- 1942 года группа подрыв- М.А. Мирошин пожелали
тров. Всегда стремился пер- ников под командованием доброго пути и удачного
вым навязать бой против- Ф. Стрельца в районе По- проведения операции. Понику и диктовать условия лужья пустила под откос хвалили Стрельца, что побоя. Такая мобильность воинский эшелон с живой дал заявление в партию.
обеспечивала внезапность силой противника. ПароЧе т в ер т ог о ф ев ра л я
нападения на врага, из- воз был выведен из строя; ночь чуть только разомбавляла от угрозы пресле- разбито семь вагонов, уби- кнула свои веки, и забрездования. Бои, как правило, то 289 гитлеровцев.
жил над седыми елями и
были скоротечные и оканО с м е ло с т и , д е л а х соснами ранний рассвет
чивались успешно в пользу Стрельца стало известно лес расступился. Сквозь
партизан. 28 декабря в рай- не только в Навлинском поредевшие стволы сосен и
оне Бородино – Пильшино и Выгоничском районах, елей проглядывалась станСтрелец с группой парти- слава о нем гуляла по всей ция, в конце которой в пезан пробирались к желез- Брянщине. Он казался бо- лене рассвета, похожей на
нодорожной магистрали гатырем земли русской. сентябрьский туман, черГомель – Брянск. Впере- Под стать ему были друзья: ными пятнами проступали
ди блеснула просека, а за Василий Бойко, Николай здания станции, водокачней насыпь с двумя чер- Чапов, О.Т. Янбулатов (Ян ка, склады, вагоны, деренеющими нитками рель- Булат), Василий Бобылев, венские избы, школа. Было
сов. Вперед пошел Стрелец. Борис Волков, Борис Си- так тихо, что любое оброОстальные обеспечивали мановский, Федор Смоль- ненное слово эхом прокаего безопасность. Стре- ников. Евгений Ольхов, тывалось в воздухе.
лец подполз к железной Николай Трошин, НикоПеред боем Фи липп
дороге. Внимательно ос- лай Куликов, Владимир успел проверить у всех
мотрелся. Уловил момент, Белов, Тимофей Ставер оружие. Ф. Смольников,
когда патрули разошлись и другие. До последнего Е. Косовой, Фирсов, Е.
в стороны, вьюном вполз дыхания в ожесточенных Ольхов, М. Тихомиров, В.
на полотно, быстро поста- схватках с превышающим Ермаков и Жариков, не раз
вил мину, тщательно зама- в несколько раз врагом бывавшие в разведке, наскировал ее и свои следы. дрался О.Т. Янбулатов (Ян дели белые халаты и обошВсе в порядке, дело за по- Булат), возглавивший ал- ли станцию со всех сторон,
ездом. А поезда, как назло, туховский отряд. На рат- сняли без шума часовых.
не идут. Быстро стемнело. ные подвиги вел и пока- Командир взвода Козлов
Еще больше крепчал мороз. зывал образцы мужества и за лож и л тол под ск лаЛежавших в снегу партизан стойкости комиссар этого ды. Стрелец зажег шнур.
холод забирал до костей. отряда Василий Бобылев, Взрыв был сигналом для
Только рано утром послы- заменивший командира общей атаки на гарнизон.
шалось пыхтение парово- в разгар боя под Дубров- Пушка ударила по казарме,
за. Рука Стрельца замер- кой. Смертью храбрых по- миномет бил по железной
ла на взрывной машинке. гиб Б.В. Волков, командир дороге.
Вот мина под паровозом. партизанского отряда имеВ этой операции СтреСтрелец крутнул рычагом. ни Пархоменко, командир лец шел первым, увлекая
Огл у шительный взрыв взвода Б.А. Симановский за собой партизан. Станпотряс воздух. Воинский спустил под откос пять цию атаковали с трех стоэшелон противника пошел вражеских эшелонов и в рон. Командирами взводов
под откос. Во все стороны единоборстве с врагом по- были Косовой, Козлов и
летели щепки семнадцати гиб в сентябре 1942 года.
Стрелец. Враг почувствовагонов, трупы фашистов.
В конце января 1942 вал что-то неладное и отА Филипп со своими дру- года Военный совет Брян- крыл огонь наугад из имезьями был уже далеко.
ского фронта прислал на ющихся автоматических
Однаж ды разведчики имя бесстрашного парти- пушек. Противотанковой
сообщили, что каратели занского командира радио- гранатой партизаны уничсделали налет из Локтя на грамму: «Мы знаем, что вы тожили пулемет противниА лтухово, сожгли школу, успешно проводите боевые ка с живой силой, который
несколько домов, зверски операции, гордимся вашей затруднял их продвижение
расправились с населением. стойкостью, мужеством, к станции.
Повесили Ефима Егорови- упорством в борьбе с неПеред штурмом станции
ча Тюлюкина – секретаря мецкими извергами. Ваши Мамадали Хомракулов и
подпольной партийной боевые подвиги стали до- Анатолий Вырва взорвали
организации, комсомол- стоянием всего личного железнодорожное полотк у Марию Козееву, тя- состава фронта. Знаем и о но, чтобы не дать возможжело ранили разведчика том, что вы настроены пе- ности фашистам быстро
Федю Полубехина. Кто из рейти линию фронта. Про- подбросить подкрепление.
активистов успел скрыть- должайте с тыла бить врага. Бой длился не более часа.
ся – расстреляли родных. Военный совет уверен, что, Партизаны увлеклись хоНемцы успели доехать находясь в тылу врага, вы и дом боя и успехами и не
до деревни Острая Лука. впредь будете беспощадно заметили, как к исходу
Здесь их настигли парти- истреблять немецких из- операции подошел вражезаны. Село расположено на вергов».
ский эшелон с живой сивысоком обрывистом береПо сведениям специ- лой. Партизан окружили
гу реки Десны. Атаковать а льной разведки, было и зажали со всех сторон.
пришлось с трех сторон. установлено, что станция Пришлось вести повторДве группы бесшумно по- Полужье превращена гит- ный бой с превосходядошли к школе. Третья же леровцами в базу укрытия щими силами противниобнаружила себя, и немец- поездов. Взорвать железно- ка. Смело, дерзко дрались
кий часовой открыл огонь дорожные пути, закрыть партизаны. В разгар боя
из винтовки, поднял тре- возможность переброски был ранен Стрелец. Не
вогу. Не медля ни минуты, живой силы и техники к покидая поле боя и истевсе три группы ринулись в Брянску и фронту коман- кая кровью, он стремилбой. Пока немцы пришли дование пору чи ло Ф.Е. ся вывести отряд из окрув себя, отряд уже захватил Стрельцу. 3адание было жения. «За мной, ближе к
школу. В бою были ранены сложное и ответственное. болоту. За Родину!» ВражеСтрелец и Бойко. Коман- Рейд в тыл врага предсто- ский пулемет, стрелявший
дир не покинул боя, про- ял не близкий. Из Салта- наугад, очередью прошил
должая руководить им.
новской дачи 112-ro квар- Ф. Стрельца. С группой
17 января 1942 года тала до станции Полужье автоматчиков и стрелкоСтрелец с небольшой ди- более 100 км. В стылую мо- вым взводом Ф.В. Смольверсионной группой вы- розную ночь второго фев- ников сдерживал натиск

противника. Он несколько раз пытался вынести
тело командира, но каждый раз падал замертво.
Потеряв четырех человек,
раненый Смольников вынужден был отвести группу на другую сторону железной дороги и оторваться
от противника. Остальные
два взвода оказались отрезанными от основного
ядра отряда. Старший лейтенант Козлов объединил
их в одну группу и сумел с
боями вырваться из вражеского окружения. Станцию
захватили фашисты.
Ги тлеровц ы реш и л и
устроить засаду возле тела
«лесного бандита» Стрельца. Знали: за ним обязательно придут. И точно –
было сделано две попытки.
Четверо смельчаков, Василий Ермаков, Кирюхин,
Анатолий Вырва и Ибрагим Джехонтов, попытались пробиться и вынести
тело любимого командира, но были убиты. Фашисты решили для устрашения жителей облить труп
Стрельца керосином и
сжечь. Но Кирей Петрович Трушкин со своим
другом Антоном Васильевичем Толстых, тоже железнодорожником, сумели
под «прикрытием» метели
выкрасть тело командира
и его товарищей и захоронить. 6 февраля 1942 года
Чапов и Бойко сообщили
командованию о проведенной операции на станции
Полужье под руководством
Ф.Е. Стрельца.
Потеря Стрельца для
партизан была тяжелой
утратой. Эта операция вынудила фашистов укреплять свои тылы. Для чего
часть войск противник вынужден был перебросить с
фронта в район действия
партизанских отрядов. Но
главная заслуга Стрельца
даже не в том, что его «летучка» была одним из самых боеспособных отрядов
в Брянском, непокорном
для врага лесу, Филипп
проявил себя прекрасным
организатором. В одном
из постановлений отметил это и ЦК комсомола. В
ту пору, когда гитлеровцы
трезвонили, что «Москве
капут», и расправлялись
со всеми, кто в это не верил, не у каждого хватало
смелости уйти в лес. Многие окруженцы прятались
по хатам. И тут как нельзя
кстати были горячие слова
и горячие дела Филиппа.
На траурном митинге
8 февраля 1942 года в память о Ф.Е. Стрельце партизаны назвали отряд его
именем. За гибель командира бойцы пок лялись
жестоко отомстить врагу.
Боевые подвиги партизанского отряда стали хорошим памятником Филиппу
Стрельцу. За личную отвагу и геройство, проявленные в борьбе в тылу врага
против немецких захватчиков, за умелую организацию партизанских сил и
руководство их боевой деятельностью 1 сентября 1942
года Указом Президиума
Верховного Совета СССР
Ф.Е. Стрельцу посмертно
было присвоено звание Героя Советского Союза.
Евдокия АНИЩЕНКО.
(«Партизанская
республика», 1992 год).

3 октября 2019 года

На заметку

социум

13

Проведение экстракорпорального
оплодотворения — часть реализации
национального проекта «Демография»

Дети – это самое ценное и самое дорогое, что есть в жизни
любого человека. Это особенно
сильно начинаешь понимать, когда они появляются в семье. Сегодня забота о репродуктивном
здоровье населения – одно из
приоритетных направлений национальной политики. Разработаны и реализуются новые национальные проекты федерального материнства и отцовства бла- ных гинекологических заболе- далеко не весь список исследомасштаба, одним из важнейших годаря консервативным мето- ваний и патологий, невынаши- ваний лаборатории центра.
является проект «Демография». дам и вспомогательным репро- ванием беременности.
Ультразвуковые исследоваСвоей целью национальный про- дуктивным технологиям 2500
В отделении функционирует ния в центре проводятся на УЗект «Демография» ставит увели- пар. Центр работает в рамках кабинет патологии шейки мат- аппаратах экспертного класса,
чение ожидаемой продолжитель- обязательного медицинского ки, где осуществляется диагно- на которых можно обследовать
ности здоровой жизни до 67 лет, страхования (ОМС), что дает стика и лечение эрозий, эндоме- все органы и системы человека.
снижение смертности населения жителям области возможность триозов шейки матки, удаление Основной профиль работы кастарше трудоспособного возрас- получения бесплатного полного кист, полипов современными бинета – это гинекологические
та, увеличение суммарного ко- обследования для установления методами.
ультразвуковые исследования
эффициента рождаемости.
причин бесплодия и проведения
В настоящее время все боль- пациенток, страдающих бесплоТолько в Брянской области не программ экстракорпорального шее значение приобретает муж- дием. Используются трансабдомогут иметь детей тысячи супру- оплодотворения. За 2019 год на ской фактор бесплодия. В цен- минальное и трансвагинальное
жеских пар. В Брянской области территории Брянской области тре работает кабинет врача сканирования, которые считауже более 11 лет оказывается по- проведено 683 цикла ВРТ. За уролога-андролога, в котором ются ведущими дополнительнымощь бесплодным парам с по- 2018 год из 170 детей, рожден- мужчинам помогут избавиться ми методами оценки состояния
мощью современных медицин- ных на территории Брянской от многих проблем, таких как матки и ее придатков.
ских манипуляций, в том числе области после ЭКО, проведен- заболевания, передающиеся поВ учреждении организован
методами экстракорпорального ных в том числе в федеральных ловым путем, простатит, муж- дневной стационар, где провооплодотворения (ЭКО).
центрах ЭКО, 131 ребенок ро- ское бесплодие, цистит и мно- дятся: диагностическая гистеБрянский областной центр дился благодаря работе специ- гие другие. А также помогут в роскопия; гистеросальпингограохраны здоровья семьи и репро- алистов Брянского областного преодолении сексуальных про- фия; тестикулярная биопсия, а
дукции – во многом уникальное центра охраны здоровья семьи и блем – слабой эрекции, эрек- также профессиональное лечемедицинское учреждение, в ко- репродукции. За восемь месяцев тильной дисфункции, ослабле- ние беременных в угрожаемые
тором оказывают высококвали- 2019 года родилось 198 детей по- нии оргазма.
по невынашиванию сроки бефицированную помощь семьям, сле ЭКО, 168 детей после провеК линико-диагностическая ременности.
столкнувшимся с проблемой денной программы ЭКО в Брян- лаборатория располагает совреОтделение вспомогательных
бесплодия и уже отчаявшимся ском областном центре охраны менным дорогостоящим обору- репродуктивных технологий
найти из нее выход.
здоровья семьи и репродукции. дованием ведущих фирм мира. (ВРТ) – это ведущее отделение
Брянский областной центр
В центре функционируют два Пациенты получают достовер- центра. Оно имеет эмбриологиохраны здоровья семьи и ре- отделения – охраны репродук- ные результаты в день сдачи ческую лабораторию и занимапродукции ежегодно проводит тивного здоровья и вспомога- анализа. Гормональные, гема- ется лечением бесплодия в тех
от 450 до 550 циклов ЭКО и до тельных репродуктивных тех- тологические, биохимические случаях, когда другие методы
250 криопереносов. Эффектив- нологий.
исследования, лабораторная оказались неэффективными. В
ность лечения составляет от 35%
В отделении охраны репро- оценка функции щитовидной отделении проводятся исследодо 43%, это соответствует обще- дуктивного здоровья проводится железы, диагностика сахарного вания качества спермы, различроссийским показателям.
уточнение факторов бесплодия диабета, исследование марке- ные протоколы стимуляции суЗа годы своей деятельно- и его консервативное лечение. ров опухолей, диагностика ан- перовуляции, внутриматочная
сти Брянский областной центр Здесь помогают женщинам с тифосфолипидного синдрома инсеминация спермой мужа
охраны здоровья семьи и ре- эндокринными расстройствами, (распространенной причины или донора, ЭКО – экстракорпродукции подарил счастье занимаются лечением различ- привычного невынашивания) – поральное оплодотворение.

Взрослые и дети

АТМОСФЕРА УСПЕХА

Проект с таким названием стартовал в Брянске

В декабре 2018 года завершился социальный проект ческого наси л и я (бул«Поверь в себя!» в ГБУСО «Социально-реабилитацион- линга).
Задачи проекта направный центр для несовершеннолетних г. Брянска». Он
доставил огромное количество положительных эмоций лены на формирование у
всем его участникам. Презентация по результатам про- ребенка ощущения собекта была представлена на заседании круглого стола в ственной значимости в
правительстве Брянской области в конце мая текущего социуме, позитивного «Я»,
года. Выпущен красочный альбом «CREATIV BOOK» с ч у вства самоу ва жени я,
рисунками воспитанников центра, завершается подго- способности критически
оценивать информацию
товка сборника стихов «Юные поэты и прозаики».
и выражать свои эмоции
социально приемлемыми
способами.
Для решения этих задач продол жают свою
творческую работу уже
зарекомендовавшие себя
творческие площадки, в
том числе театра льная
мастерская «Семицветик»,
литературная – «Юные
поэты и прозаики», арттерапевтическая и др. Вся
работа проводится квалифицированными специалистами, владеющими последними достижениями
в области психологии и
дополнительного образования.
Приглашаем к сотрудничеству представителей
орг а н иза ц и й и ст ру ктур, занимающихся профилактикой беспризорУчитывая положитель- ности детей и подростков, ности и безнадзорности
ный опыт и имеющие- сформировать у них кре- несовершеннолетних, неся наработки команды ативное мышление с по- равнодушных творческих
творческого объединения мощью инновационных людей, которые могут поделиться своими знани«Триумф», на базе которо- форм работы.
го был реализован проект,
Особое внимание уде- ями и опытом с детьми,
принято решение о созда- л я т несов ершен ноле т- находящимися в трудной
нии нового – «Атмосфера ним, пострадавшим от жизненной ситуации.
успеха». Он поможет рас- ра з л и ч н ы х форм псиЕ. СУМАЛЬЧИКОВА,
крыть творческие способ- хологи ческого и физируководитель проекта.

Ветер странствий
– Счастливым быть просто. Нужно выбросить из головы и жизни зло и мусор,
которых так много рядом с нами, оставить
только добрые мысли, думать позитивно
и совершать хорошие поступки. Если нести добро в своем сердце и душе, жизнь
наладится, – таково жизненное кредо жительницы Новозыбкова Надежды Кушиковой. Пришла она к этому философскому
выводу, побывав в Индии.
Пять лет назад, зимой 2014 года, отправиться в далекую страну уговорила
Надежду дочь Елена. Когда самолет уносил женщину в новую жизнь, хотя она
об этом не подозревала, за окном было
минус 10. Город же Арамболь встретил
30-градусной жарой и ветром с ароматами пряных специй.
– Арамболь – любимое место отдыха йогов, музыкантов, актеров, искателей истины, которые приезжают сюда со
всей планеты, – рассказала корреспонденту газеты «Маяк» Надежда Кушикова.
– Здесь они черпают вдохновение и тягу к
обновлению. Служит подспорьем к переменам, скорее всего, атмосфера города:
непонятный язык, улыбки и позитивное
настроение местных жителей, диковинные фрукты и творческая среда.
Необыкновенные впечатления получаешь от всего происходящего. Например,
главное вечернее действие в Арамболе –
это сансет. Так местные называют проводы солнца. Ближе к шести вечера, когда
уже темнеет, здесь начинают бить в барабаны, разворачивается стихийный рынок: продают пирожные счастья, гадают
на таро, предсказывают будущее, играют
на гитарах, жонглируют факелами. Это
и восхищает, и вдохновляет.
В декабре Надежда вместе с мужем
Сергеем снова, в четвертый раз, отправится в Индию. Планируют остаться там
на два месяца. Надежда говорит, что в
Индии ее душа наслаждается.
– Я вернусь к той жизни, по которой
скучаю на родине, – говорит Надежда. – Это медитации, йога, дыхательная
гимнастика. А еще удивительно вкусные
блюда, причем не мясные: тали – рис
с различными соусами, пряная картош-

Обследование и лечение в
центре, в том числе с использованием вспомогательных репродуктивных технологий, осуществляется в рамках системы
ОМС, за исключением процедур,
не включенных в территориальную программу ОМС.
Если в течение года у вас не
наступает беременность, это повод обратиться к специалистам
центра.
При первичном обращении
в центр при себе необходимо
иметь паспорт, медицинский
полис, СНИЛС. Предварительная запись на прием к врачу
осуществляется по телефонам
8(4832) 64-37-75, 72-98-29 или
при личном посещении центра
по адресу: г. Брянск, ул. Фокина,
д. 8, регистратура. На повторный прием записаться можно
в том числе и на региональном
портале www.napriem.info.
Прог рамма ЭКО за счет
средств ОМС осуществляется
для граждан Российской Федерации при наличии у них действующего полиса обязательного
медицинского страхования. При
наличии показаний пара может
провести до двух программ экстракорпорального оплодотворения в год и 4 криопереноса.
Брянский областной центр
охраны здоровья семьи и репродукции с радостью примет
всех пациентов, нуждающихся
в помощи.
Елена КУЛИКОВА.

Я ТЕПЕРЬ
ДРУГАЯ

ка, чиз гарлик нан – большая лепешка с
сыром и чесноком, масала – чай со смесью индийских специй и трав, кукуруза
на углях... Я стала поклонницей кухни
Индии и почти вегетарианкой. Но что
удивительно, дома не получается это повторить, наверняка, дело в удивительной
ауре этой страны.
– Я поменялась,– улыбается Надежда, – стала добрее, терпимее. В Индии у
меня согрелись и душа, и тело. Передо
мной уже никогда не будет стоять выбор:
делать ремонт или ехать в путешествие.
Конечно, ехать. Индия – это как поиск своего пути, меня туда сердце зовет.
Каждая поездка наполняет жизнь новым
смыслом, позволяя находить свежие идеи.
– Каждый человек и любое событие в
нашей жизни играют свою роль, – продолжает Н. Кушикова. – Нужно лишь
уметь смотреть на все под иным углом. А
еще быть благодарным за каждый прожитый день и слышать свой внутренний голос. Тогда появляются силы, время и желание жить здесь и сейчас, а не когда-то
потом, и жизнь выходит на новый виток.

на досуге
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Сканворд

Региональный
железнодорожный
техникум г. Брянска
объявляет набор на учебу
на базе 11 классов
по профессиям:
проводник
на железнодорожном
транспорте;
помощник машиниста
локомотива.
Срок обучения – 7 месяцев.
Обучение платное.
Трудоустройство по профессии «проводник на железнодорожном транспорте» гарантировано.
За информацией обращаться по адресу:
г. Брянск, ул. Дзержинского, д. 32.
Тел.: 60-55-06, 63-51-00.
ГУП «БРЯНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
ПОЛИГРАФИЧЕСКОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ»
реализует автомобили марки
ВАЗ, ГАЗ, ЗИЛ.
Тел. 8(4832)41-46-64.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Ожидается переменная облачность, небольшой дождь, ветер южный, 3–5 м/с. Температура воздуха
от 15 до 20 градусов тепла, в выходные дни – от +5 до +7°С. Атмосферное давление вчера было 741
мм рт. ст. Сегодня и в выходные
дни оно существенно не изменится.
Восход солнца 4 октября в 6 часов 48 минут, заход – в 18 часов
13 минут. Долгота дня – 11 часов
25 минут.
Ответы на сканворд, опубликованный
в прошлом номере
По горизонтали: Сруб. Хакас. Наркоз.
Люлли. Кафе. Арго. Какао. Рост. Помол.
Утес. Натр. Откорм. Енот. Ярмо. Невод.
Икс. Стужа. Атолл. Тура. Батист. Транс.
Осетр. Округ. Поза. Снегирь. Опенок.
Цыган. Сила. Панама. Гетман.
По вертикали: Манекен. Шоссе. Абрис.
Перекат. Бечева. Реостат. Окоп. Троица.
Риза. Онучи. Крым. Мятеж. Серьга. Болеро. Ватт. Олово. Гонг. Дартс. Латук. Тар.
Пест. Клир. Токио. Аноним. Гаер. Клон.
Зола. Сумо. Смысл. Стакан.

РЕСТАВРАЦИЯ
ВАННЫ

Реставрация, восстановление эмалевого
покрытия ванны жидким акрилом. Стоимость
от 3000 руб. Цвета любые. Сертификат.
Гарантия. Более 10 лет на рынке. Ванна как
новая. Работаем в Брянске и области.
8-980-333-95-33

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
КамАЗ самосвал.
Щебень, песок,
чернозем, навоз.

89003552237

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ, КУХНИ,
ШКАФЫ-КУПЕ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Большой выбор материалов. Бесплатный
замер. Опыт. Индивидуальный подход. Гарантия
качества. Доставим, соберем, установим!
Читателям «Брянского рабочего» – скидка!!!

8(953)281-28-53

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!

БАЛКОНЫ. ОКНА.
Все виды услуг по ремонту и установке
балконов и окон. Внутренняя и
наружная отделка, утепление, сварка.
Деревянные полы, ламинат, линолеум.
Вынос балкона во все стороны ВМЕСТЕ
С ПАРАПЕТОМ до 30 см. А также
пристройка не имеющегося
балкона на первом этаже.

8(906)696-80-14, 8(4832)42-60-30

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ия 5 лет
г. Брянск, пр-т Московский, 99с Гарант

Выгодная цена!
СКИДКИ!
630-430, 333-229

+
ОКНА
ДВЕРИ
ЛОДЖИИ

ПВХ

РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА,
РЕСТАВРАЦИЯ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
Опыт работы с 2015 г. Качественные материалы. Гарантия от 6 до 36
мес. Консультация Viber/Whatsapp 8960554333. Примерные расценки на
ремонт мягкой мебели: стул с мягкой спинкой – от 800 р., стул с жесткой
спинкой – от 600 р., кухонный уголок – от 3500 р., кресло c деревянными
подлокотниками – от 1500 р., кресло с мягкими подлокотниками – от
3000 р., диван прямой – от 7000 р., диван угловой – от 10000 р., изголовье
кровати – от 2500 р., банкетка или пуф – от 1500 р.
Подарите новую жизнь вашей мягкой мебели!

8-960-554-33-33

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

реклама
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Спортарена

УПУЩЕННЫЙ ШАНС

Брянские динамовцы сыграли вничью с белгородским
«Салютом», хотя проводили матч на домашнем стадионе.
Начало встречи прошло при полном преимуществе
наших футболистов. Уже на 5-й минуте Укомский замкнул прострел с правого фланга – 1:0. Складывалось
впечатление, что у динамовцев был настрой решить исход игры еще до перерыва.
Что произошло после первой четверти, могут сказать
только игроки и тренер нашей команды. Неожиданно
игра успокоилась, и мяч редко доходил до ворот обеих
команд. Лишь в самом конце тайма «Динамо-Брянск»
активизировалось, но ударам Укомского, Васильева,
Пазина не хватило точности.
На последней минуте первого тайма серьезную травму получил наш защитник – Цуканов. Его заменил Луканченков, долго отсутствовавший из-за травмы.
Второй тайм оставил грустное воспоминание. Динамовцы не то чтобы остановились, но атаки продолжались как бы по инерции. Правда, могли удвоить счет.
На 65-й минуте Укомский нанес удар по воротам гостей,
но мяч не попал в дальний угол.
Затем прессинговали на нашей половине поля только
белгородские футболисты. Дважды они могли забить
гол, но сначала Басов, а затем вышедший на замену
Гордеев не попали в ворота.
Болельщики на трибунах желали нашей команде
только одного – выстоять. Не получилось. А на пятой
минуте добавленного времени после розыгрыша углового и суматохи в штрафной динамовцев Бурыкин сумел сравнять счет.
Потеряв очки, «Динамо-Брянск» уступило первую
строчку саратовскому «Соколу». Очередной матч 5 октября наша команда проводит в Москве против «Арарата».

ИВАНЮК — В ФИНАЛЕ
На чемпионате мира по легкой атлетике прошла квалификация в секторе прыгунов в высоту. В финал вышел
и спортсмен Центра спортивной подготовки Брянской
области Илья Иванюк.
Наши спортсмены были безупречны. Все высоты –
2.17, 2.22, 2.26 и 2.29 м – и Илья Иванюк, и Михаил
Акименко брали с первых попыток. Кроме них также
чисто прыгал только действующий чемпион мира катарец Мутаз Баршим.
– Все самое страшное уже позади, впереди финал,
где буду прыгать с настроем, а главное, в удовольствие,
– сказал после квалификации Илья.

БОРЬБА И НАГРАДА
В спортивно-оздоровительном комплексе «Брянск» завершилось первенство ЦФО по дзюдо. Брянские борцы
завоевали десять наград.
В своих весовых категориях первенствовали: Дмитрий Мальцев, Владислав Власенко, Константин Чачило, Дарья Зубенок и Ксения Медведева. Серебряными призерами стали Виктория Чушикина и Валерия
Грищенко. «Бронза» на счету Антона Сомсина, Ивана
Рыжикова и Анны Никитиной. Всего за победу на трех
татами боролись 114 дзюдоистов.
Впереди у призеров – первенство России.

Суд решил

РУЛИЛ ВО ХМЕЛЮ

14 февраля сержант в/ч 91704 Николай Гладких слишком ударно отметил День святого Валентина. «Под градусом» он сел за руль авто, но был остановлен сотрудниками ГИБДД, заподозрившими неладное. Несмотря
на все признаки алкогольного опьянения, он отказался
проходить медицинское освидетельствование.
Однако это не помогло горе-водителю уйти от ответственности. Брянский гарнизонный военный суд признал его виновным в нарушении правил дорожного движения и с учетом того, что Гладких ранее привлекался
к административной ответственности, оштрафовал его
на 80 тыс. рублей, а также лишил права управления
транспортными средствами сроком на 2 года.
Доказательства были собраны военным следственным отделом СК РФ по Брянскому гарнизону Западного военного округа.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Пиломатериал обрезной (собственного
производства, в наличии и под заказ), доска,
тес, брус, рейка, тес необрезной, заборник.
Делаем и нестандартные размеры.
Адекватные цены, ищем постоянных партнеров.

8-909-242-99-96
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КУПЛЮ КВАРТИРУ
В БРЯНСКЕ
ИЛИ ОБМЕНЯЮ!
8-962-135-51-52

15
РАБОТА! ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ 1/3.
График работы: сутки/трое. З/ П – 12 500
рублей. Крупная стабильная московская
компания. Своевременная заработная плата. Опыт работы обязателен! Вы
можете сами выбрать место работы, близкое к дому: г. Брянск, ул. Дзержинского
(газовая котельная); г. Жуковка, ул. Советская (угольная котельная);
станция Унеча (газовая котельная).
Телефон отдела кадров: 8 916 901 99 88 Мария; 8 968 769 05 49 Екатерина.
Почта: kolosova@climatstar.ru
1. Обязанности: обеспечение работы оборудования угольной котельной – загрузка угля, растопка,
поддержание параметров работы в соответствии с режимной картой, остановка работы, чистка дымоходов,
колосников и зольника, вывоз шлама (из помещения котельной на место его хранения на улице) для
его утилизации. Оперативное реагирование в аварийных ситуациях, ведение оперативных и сменных
журналов. 2. Газовая котельная – аналогично (за исключением загрузки/выгрузки твердого топлива).

Ремонт квартир,
устройство дверей, арок,
выравнивание стен,
шпаклевка,
гипсокартон, ламинат,
укладка плитки,
сантехника, электрика.
8-910-290-47-15

ГАРАЖИ
С ПОДЪЕМНЫМИ ВОРОТАМИ

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

ТЕЛ. 8-960-54-99-777

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, расчета ущерба, консультации потребителей на
всех этапах защиты их прав, представления 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 их 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.

УТЕПЛЕНИЕ СТЕН

ДЕРЕВЯННЫЕ

ОКНА

Экологичность, надежность,
высокая шумо- и теплоизоляция.
Закажи сейчас по цене завода-изготовителя.
8(950)690-05-66, 8(4832)30-02-29
Сайт http://ekookna-32.ru/

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

Утепление квартир, домов, дач и
прочих построек. Оштукатуривание
оконных откосов. Замена подоконных
отливов. Выезд специалиста на замер
и консультацию – БЕСПЛАТНО. Договор и гарантия на
работы. ОПЫТ РАБОТЫ БОЛЕЕ 15 ЛЕТ!!!

8(920)847-37-22, +7(4832)42-32-02
Ремонт квартир, домов,
помещений любой
сложности.
Быстро, качественно,
надежно.
8(920)833-74-79
(Дмитрий)
vk.com/club185411108

КУПИМ ВАШ МЕТАЛЛОЛОМ!
ЗВОНИТЕ, НА МЕСТЕ ЗАБЕРЕМ

демонтаж, погрузка, вывоз – бесплатно...
Печки, ванны, холодильники, батареи, стиралки,
газ. колонки, машины и прочий металлический хлам

ЗВОНИТЕ СЕГОДНЯ

8 961 001 49 70, 8 900 693 40 01

ЗАБОРЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ, НАВЕСЫ
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
НАШ ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
8-910-235-71-85
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Конкурс

МОЙ НОВОЗЫБКОВ,
ДОБРЫЙ ДРУГ!

Председатель жюри В. Сорочкин
награждает лауреатов конкурса.

Хороший подарок сделало землякам новозыбковское литобъединение «Родник». У фонтана, что рядом
с кинотеатром «Октябрь», прозвучали самые лирические признания в
любви – к малой родине и ее людям.
Своим творчеством делились лауреаты 1-го международного фестиваля-конкурса «Живой родник».
Конкурс стартовал в феврале, а
его итоги подвели 28 сентября, в
День города. Отзвук в сердцах горожан нашли строки поэтессы Надежды Кожевниковой:
Я не бывала за границей.
Так, может, это оттого
Мой город мне ночами снится,
Прямые улицы его…
Родился ты в станице зыбкой,
Но жив и крепок до сих пор.

Дата

30 сентября нашему
земляку, журналисту, писателю, ветерану Великой
Отечественной войны и
партизанского движения
Юрию Ивановичу Когинову исполнилось бы 95 лет.
Родился он в Бежице,
там же окончил 9 классов. В начале войны с
семьей эвакуировался в
Елец, где находился штаб
Брянского фронта. Летом
1942 года был заброшен с
диверсионной группой в
тыл к немцам, был радистом. Сражался с врагом
в отряде Ромашина. В
Государственном архиве
Орловской области сохранилась характеристика на
Когинова, составленная
уже по окончании боевых
действий. «В партизанском отряде с 24 августа
1942 г. Неоднократно участвовал во многих боях и
боевых операциях, проводимых отрядом по разгрому немецко-фашистских
оккупантов, показывая
хорошие боевые качества.

И смотрит в вечность Новозыбков
Глазами голубых озер.
Конкурс носит имя писателя
Анатолия Жаренова, человека незаурядного дарования, о творчестве
которого высоко отзывался Альберт
Лиханов. Жаренов шумной столице
предпочел тишину провинциального Новозыбкова. Этот город был ему
по-особому дорог. В сентябре 1943го Жаренов в составе 73-й стрелковой дивизии освобождал Новозыбков от фашистских захватчиков, а
в 1970-м перебрался сюда насовсем.
Работал в жанре детектива – кропотливо, совестливо, не суетясь, но
это были не просто головоломки с
погонями, а глубокие исследования
самой жизни. Его романы и повести публиковались в центральных
журналах и альманахах, а по по-

вести «Фамильная реликвия» был
снят телефильм. «Слово, сказанное
не всуе» – так назвал в свое время
рецензию о Жаренове писатель Владимир Парыгин.
Продолжателем традиций, заложенных Жареновым, можно назвать прозаика Петра Любестовского (Кузнецова) из Сельцо, занявшего
первое место. Его повесть «Ради
доброго имени» – детектив о разоблачении предателя, оболгавшего
патриотов, и восстановлении справедливости в отношении людей,
оболганных им. Под стать ему и
другие лауреаты.
Трогает и история, рассказанная
Павлом Тихомировым из Новозыбкова, – «Собаки девичьей команды».
Стоит отметить, что новозыбковцев,
занявших призовые места в конкурсе-фестивале, было немало. Так,
вторыми стали: Антонина Радченко
в номинации «Новозыбков – город
моей любви», Дмитрий Радченко в
номинации «Фэнтези», Владимир
Крадиженко в номинации «Моя
малая родина Новозыбков». В числе лауреатов также Игорь Анисимов,
Елизавета Садкова, Сергей Чувин и
Надежда Кожевникова.
На награждение приехали гости
из соседней Беларуси. Впрочем, они
никогда не были для нас чужими.
«Мы живем в разных странах, но мы
– дети одного славянского поля», –
сказала Галина Гузенкова из Гомеля, которая перевела на белорусскую
мову стихи брянского поэта Владимира Селезнева.
Горожане вдохновлялись атмосферой творчества и хорошим днем.
Радовались как дети и писатели из
двух соседних государств.
– Непередаваемо теплой и светлой
оказалась эта встреча, – поделилась
впечатлениями участник конкурса
Юлия Иванова из Стародуба. – Насколько же мы бесшабашные и озорные! Наговорились, насмеялись, набегались, начитались. На свет почти
появились пять романсов, созданных совместными усилиями….
З. АНТОНОВА.

ПАРТИЗАНСКАЯ ЮНОСТЬ

Смелый, дисциплинированный товарищ. Морально устойчивый, политически грамотный».
Куда более конкретной
и насыщенной фактами
является характеристика,
сохранившаяся в Центре
документации новейшей
истории Брянской области: «12 февраля 1943
года т. Когинов участвовал с группой товарищей
в минировании большака Брянск – Почеп в качестве минера. На минах
подорвалась автомашина,
убито три гитлеровца. 5
марта 1943 года т. Когинов
с группой товарищей под
командованием т. Пченкина участвовал в минировании железнодорожного
полотна на перегоне Пильшино – Хмелево в качестве минера. В результате
крушения поезда выведен
из строя паровоз и уничтожено пять вагонов с живой
силой. 8 марта 1943 года
т. Когинов участвовал во
взрыве Выгоничского железнодорожного моста на
реке Десне. Преодолевая
проволочное заграждение
и предмостную обледеневшую высоту, ползком
доставил взрывчатые вещества на мост. При выполнении этой операции
проявил мужество и отвагу. Ходатайствовать о
награждении т. Когинова
орденом Красной Звезды».
На тексте характеристики размашистая и не

очень разборчивая надпись карандашом, которую можно расшифровать
как резолюцию, требующую «снизить» статус
пред лагаемой наг ра ды
с ордена до медали. Так
и слу чилось – ордена
Юрий Когинов не получил. Указом Президиума
Верховного Совета СССР
от 17 декабря 1943 года №
123/н был награжден медалью «Партизану Великой
Отечественной войны» II
степени.
Когинов участвовал в
освобождении Варшавы,
штурме Берлина. Когда
закончилась война, вернулся в Бежицу, начал работать в газете «Брянский
рабочий», но вскоре уехал
в Карелию. Поступил в
Петрозаводский университет, работал собственным корреспон дентом
«Комсомольской правды»,
затем в газете «Советская
Россия» (в Карелии, Казахстане, Красноярском
крае), с 1966-го – в отделе
критики и библиографии
редакции газеты «Правда».
Наряду с газетными
очерками, журнальными
рецензиями Юрий Иванович писал повести и
рассказы. Его перу принадлежат книги «Имя города известно» (о Дятькове), «Алмазная грань» (о
дятьковских стеклодувах),
«Мина на большаке» (о
партизанском движении
на Брянщине), «К кому

прилетают аисты» (путешествие по Брянской области), «Вещая душа» (о
Ф.И. Тютчеве), «Недаром
вышел рано» (об И.И. Фокине), «Отшельник Красного Рога» (об А.К. Толстом) и другие.
Однажды писатель познакомился с удивительным человеком – П.Ф.
Кирюшиным, который во
время войны отвечал за
выпуск газеты «Партизанская правда». И он поведал Юрию Ивановичу, что,
когда заканчивалась бумага, газету печатали на бересте, и подарил Когинову
такой экземпляр. Когинов
назва л ее «Берестяной
грамотой». А в скором времени эти слова стали названием повести, главные
герои которой – обычные
школьники – сражаются с
врагом наравне со взрослыми. И каждый из них
идет своим путем к Великой Победе.
В 1999 году Когинов
был удостоен Всероссийской премии им. Ф.И.
Тютчева. Умер в Москве
8 мая 2000 года. Писатель
не забыт. Детская библиотека № 1 МБУК «ЦСДБ г.
Брянска» посвятила 95-летию со дня рождения писателя урок литературного
краеведения «Берестяная
грамота», во время которого присутствующие познакомились с жизнью и
творчеством Ю.И. Когинова.

3 октября 2019 года

У руководителя народного
ансамбля «Родные напевы»
Людмилы ДОМБРОВСКОЙ
юбилей.
Бежицкая организация ВОС благодарит Людмилу Евгеньевну за высокий
уровень творческого мастерства, духовность, благородство души и влюбленность в свою профессию, а также сердечную щедрость, которую она дарит
людям.
Хотим вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой – не иначе,
Встречали каждый новый день!
Антон ЯСТРЕБОВ,
председатель МО ВОС.

Афиша
ТЕАТР ДРАМЫ
Открытие 94-го театрального сезона
10 и 13 октября: «Люди добрые» – премьера. Начало
10-го – в 19.00, 13-го – в 18.00. (16+)
11 октября: «Ужин дураков». Начало в 18.00. (16+)
12 октября: «Чудо святого Антония». Начало в 18.00.
(16+)
15 октября: «Бесконечный блюз, или Говори со мной
словно дождь». Начало в 18.00. (16+)
ТЕАТР КУКОЛ
5 октября: «Принцесса Крапинка, или Ведьма и все
прочие». Начало в 11.00. (6+)
6 октября: «Репка». Начало в 11.00. (6+)
К/з «ДРУЖБА»
3 октября: «Властелин тьмы» – первый в мире танцующий симфонический оркестр «Concord orchestra»
представляет новое шоу. Начало в 19.00. (16+)
6 октября: «Маша и Медведь» – шоу для всей семьи.
Начало в 12.00. (0+) «Женихи» – комедия с участием
Татьяны Кравченко и Александра Панкратова-Черного.
Начало в 19.00. (16+)
13 октября: «Концерт для своих» – шоу юмориста
Юрия Гальцева при участии артистов Московского театра эстрады им. Аркадия Райкина. Начало в 19.00. (12+)
ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. Ф. ТЮТЧЕВА
5 октября: «Бал осенних листьев» – встреча в музыкальной гостиной. Гости и поклонники хорошей музыки встретятся со своими любимыми певицами – Лидией Антиповой и Людмилой Липской. В программе
прозвучат также стихи поэтессы Натальи Шестаковой.
Начало в 14.00. (12+)
7 октября: «Мягкий реализм» – выставка Александра
Конова. Артист городского академического хора Марио
Бустилло впервые попробовал себя в роли художника в
2010 году. С тех пор Александр Валерьевич освоил разные жанры, совершенствуется и идет вперед. В экспозиции – пейзажи, портреты, натюрморты. Всего около
25 работ. Открытие в 15.00. (12+)
9 октября: творческая встреча с поэтом Юрием Кравцовым и презентация его новой книги «Одуванчиков
желтые полосы». Начало в 15.00. (12+)
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
До 25 октября: «Наш Афон» – выставка известного
греческого мастера фотографии Костаса Асимиса. (12+)
До 13 октября: «Архип Куинджи» – выставка репродукций. (12+)
До 15 октября: «Архитектура. Графика. Акварель»
– выставка Александра Петрова, приуроченная к его
75-летию. (12+)
ГАЛЕРЕЯ «ПЕРСОНА»
С 4 октября: фотовыставка, посвященная пятилетию
областного отделения Творческого союза «Фотоискусство». Открытие в 15.00. (12+)
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
До 20 октября: «Оружие Победы» – выставка. Представлено большое количество стрелкового и холодного
оружия, состоявшего на вооружении Красной Армии
в годы войны. (6+)
МУЗЕЙ «ОВСТУГ»
До 15 октября: «Дорога в Овстуг» – выставка работ
художника, учителя Жуковской средней школы № 1
Владимира Петровича Черкаса. (12+)
ЦИРК
5 и 6 октября: «Всемирно известный цирк Филатовых». Начало 5-го – в 12.00 и 16.00, 6-го – в 14.00. (0+)

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

7 октября (4.00–10.00). Не
исключено обострение заболеваний дыхательных путей.
10 октября (8.00–14.00).
Возможны проблемы со щитовидной железой.

