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23 ноября в Москве прошел 19-й 
съезд партии «Единая Россия». В рам-
ках «партийного форума» были опреде-
лены задачи и векторы работы на 2020 
год и официально объявлено о начале 
подготовки к выборам в Госдуму 2021 
года. Среди приоритетных задач – со-
хранение конституционного большин-
ства в парламенте, то есть более 300 
депутатских мандатов. Цель амбици-
озна, но единороссы уверены – она им 
по силам. 

В зале и опытные единороссы, и те, 
кто недавно пришел в партию. Более 
двух тысяч делегатов. Представлена вся 
страна. Флаги российских регионов на-
поминают о том, какое внимание уде-
ляется работе на местах. От Брянщины 
на съезд была делегирована серьезная 
команда во главе с губернатором Алек-
сандром Богомазом. В нее вошли также 
председатель областной Думы Влади-
мир Попков, его заместитель Виталий 
Беляй, депутаты Госдумы Валентина 
Миронова, Валентин Суббот, член Со-
вета Федерации ФС РФ Галина Соло-
дун, глава города Брянска Марина Дбар.

Разговор – о предстоящих задачах, 
настрой – рабочий. Надо провести «пе-
резагрузку» к парламентским выборам, 
которые состоятся в России в 2021 году. 
Для этого нужно омолодить состав, из-
бавиться от балласта в виде словоблу-
дов и конъюнктурщиков и заслужить 
доверие избирателей конкретными де-
лами. Поэтому партия переформатиро-
вала работу своих руководящих органов 
и обновила состав Высшего и Генераль-
ного советов. 

На съезде произошло событие, на-
глядно демонстрирующее работу со-
циального лифта «Единой России». 
Дмитрий Медведев лично вручил 
партбилеты ряду губернаторов, в том 
числе главе Брянщины Александру 
Богомазу. Дмитрий Анатольевич на-
помнил, что руководители регио-
нов, возглавившие списки «Единой 
России» на региональных выборах в 
этом и предыдущие годы, приняли 
решение «работать и дальше внутри  
партии».

Ключевыми событиями на съезде 
стали выступления Президента РФ 

Владимира Путина и председателя 
Правительства РФ Дмитрия Медведе-
ва, который является еще и председа-
телем партии «Единая Россия». Пре-
зидент ясно дал понять, что партия 
остается главной политической силой 
страны, но указал на имеющиеся не-
достатки.

– «Единая Россия» – крупнейшая, 
ведущая политическая партия стра-
ны, – отметил глава государства В. 
Путин. – И этот статус она приобре-
ла, потому что всегда на первое место 
ставила защиту интересов граждан, 
интересы нашей Родины. На слож-
нейших поворотах истории не боя-
лась ответственности, брала эту от-
ветственность на себя, на свои плечи, 
не боялась трудных решений, кото-
рые не принесут сиюминутной попу-
лярности и не дают дополнительных 
очков на выборах, но крайне необ-
ходимы для страны, для ее безопас-
ности, для стабильности, для жиз-
ни людей, причем на длительную  
перспективу.

КАК ЗАРАБОТАТЬ 
МИЛЛИАРД
20 ноября стало известно, что правительство 

России распределит гранты на 50 млрд руб- 
лей. Дополнительные средства – поощрение 
за достижение высоких показателей деятель-
ности органов исполнительной власти регио-
нов в текущем году. В число получателей во-
шла и Брянская область. В наш региональный 
бюджет поступят 1,06 млрд рублей. Весьма 
солидная сумма. Впрочем, федеральная под-
держка не дается «за красивые глаза» – за 
каждым выделенным рублем огромная рабо-
та областной власти и губернатора Александра 
Богомаза. Мы расскажем о том, как зарабо-
тать дополнительный миллиард федеральных 
средств.

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РАБОТЫ
Миллиардный бонус – много это или 

мало в сравнении с другими регионами? 
Брянщина вошла в тройку лидеров ЦФО по 
размеру полученного гранта. А вот показа-
тели Смоленской и Ярославской областей в 
этом году не впечатлили федеральных ру-
ководителей – эти субъекты федерации во-
обще не получат такой поддержки из гос- 
бюджета.

Не дотянули до миллиардной планки дру-
гие наши соседи по ЦФО. Примерно оди-
наковый размер грантов получит Тверская 
область (998,5 млн рублей), Курская область 
(918,6 млн рублей) и Липецкая (970,4 млн руб- 
лей). Кроме того, Рязанская область полу-
чит 876 млн рублей, а Владимирская – 860 
млн рублей.

В бюджет Москвы поступит 116,8 млн руб- 
лей. Между тем наименьший размер гранта 

– по 40 млн рублей – будет направлен сразу 
в семь областей Центрального федерального 
округа. Это Белгородская, Ивановская, Ка-
лужская, Костромская, Московская, Орлов-
ская и Тамбовская области.

Что значат эти цифры? Это ведь не просто 
деньги, а отражение качества работы региона, 
оценка эффективности его руководства. Она 
оказалась более чем высокой. 

Критерии, по которым производилась 
оценка, – это не абстрактные понятия. Они 
отражают наиболее важные для развития 
страны и регионов темы. Понятно, что Брян-
щина под руководством Александра Богома-
за идет в фарватере социально-экономиче-
ского развития. Оттого оценка по данным 
критериям может рассматриваться и как 
своеобразная «сверка часов» с федеральным  
центром.

О каких критериях идет речь? В апре-
ле этого года Президент России Влади-
мир Путин подписал указ № 193 «Об оцен-
ке эффективности деятельности высших 
должностных лиц (руководителей высших 
исполнительных органов государственной 
власти) субъектов Российской Федерации и 
деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации», которым 
и установил критерии оценки работы чинов- 
ников. 
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ДИАЛОГ НА РАВНЫХ 
«В инициативе молодых 

– будущее Брянщины» – 
эта тема стала предметом 
разговора главы региона 
Александра Богомаза со 
студентами и школьни-
ками в рамках федераль-
ного проекта «Диалог на 
равных». Впервые обще-
ние прошло в формате пря-
мого эфира в социальной 
сети «ВКонтакте».

В этот же день Прези-
дент РФ Владимир Путин 
в режиме видеоконферен-
ции принял участие во 
Всероссийском открытом 
уроке «Школа завтрашне-
го дня», который прошел 
в рамках форума профес-
сиональной навигации 
«ПроеКТОриЯ». 

– Мы стоим на пороге 
серьезных изменений, не 
только наша страна – весь 
мир стоит на пороге капи-
тальных изменений, свя-
занных с высокими тех-
нологиями, которые бурно, 
просто на глазах у нас ме-
няют мир. И, конечно, 
очень важно, чтобы мо-
лодые люди смогли опре-
делить, где же они смогут 
быть наиболее востребо-
ванными, где они смогут 
добиться максимального 
результата и реализовать 
себя на благо своей семьи, 
своих близких, на благо 
всей страны, – отметил 
глава государства.

Владимир Путин так-
же сказал: «Ребята наши 
лучше, чем мы, намного. 
Они, погружаясь в этот 
колоссальный объем ин-
формации, сами развива-
ются быстрее и становят-
ся интереснее, чем были и 
есть мы. Надеюсь, что и их 
дети будут лучше, чем они 
сегодня».

Неформальные встречи 
главы региона А. Богома-
за со студентами проходят 
регулярно, но в прямом 
эфире – впервые. Ребята 
в студии успели задать 15 
вопросов и на каждый из 
них получили исчерпыва-
ющие откровенные ответы. 

Круг тем был самый 
широкий: от глобальных — 
о будущем страны и Брян-
ской области, о развитии 
медицины, о реализации 
молодежных инициатив — 
до личных. Глава региона 
рассказал о своей первой 
любви, о семейных тради-
циях и ценностях, о том, 
что для него действитель-
но важно.

– Мне приятно встре-
титься сегодня с вами, 
потому что вы молодые, 
перспективные, целеу-
стремленные, – привет-
ствовал ребят губернатор. 

– Перед вами стоит много 
задач. Каждый из вас дол-
жен добиться поставлен-
ных целей. Как говорит 
наш Президент РФ, моло-
дежь – это основа насто-
ящего и будущего нашей 
страны. Действительно, 
сегодня в ваших руках бу-
дущее нашей страны. Вы 
занимаетесь добровольче-
ской работой, волонтер-
ством, состоите в поис-
ковых отрядах. И от вас 
зависит, как наша страна, 
как наш народ будет жить 
в ближайшие 20–30 лет. 
Я хотел бы, чтобы вы ста-
вили высокие задачи, шли 
к ним по жизни, и даже 

если немножко не дотяне-
тесь, за это время многое 
сможете сделать, многого 
достичь. Здесь сидят буду-
щие губернаторы, руково-
дители предприятий, рай-
онов, кто-то пойдет выше 

– в министерства, ведом-
ства, от вас зависит, как 
наша страна будет разви-
ваться.

Вы – люди нового по-
коления, вы родились в 
новой России. Вы не пом-
ните советское время. На 
мое поколение выпало 
тяжелейшее время, когда 
распалась великая страна, 
а с ней – и идеология, и 
мораль, и наша вся эконо-
мика. И это тяжелое вре-
мя мы пережили, пере-
жили очень трудно. Мне 
тогда было 30 лет, были 
маленькие дети, и никто 
не знал, что будет дальше, 
как будем жить мы, как 
будут жить наши дети. Се-
годня мы понимаем, что 
Россия вернула былое мо-
гущество, уверенность в 
экономическом, социаль-
ном, военном плане. Мы 
являемся одной большой 
страной, единым мощным 
многонациональным на-
родом, а вот дальнейшее 
развитие и успех зависит 
уже от вас. Если вы будете 
ставить перед собой высо-
кие цели, задачи, будете к 
этому стремиться, будете 
каждый на своем месте ре-
ализовывать ту программу, 
которую ставите перед со-
бой, которую ставит стра-
на, то это будет общий 
успех. А общий успех – 
это улучшение жизни на-
ших жителей, социальной 
инфраструктуры, это бу-
дущее, а будущее – это вы!

Понимая, что каждо-
го из вас нужно воспи-
тать, дать путевку в жизнь, 
власть сегодня многое де-
лает для того, чтобы мо-
лодежь имела эти воз-
можности. Если взять все 
молодежные программы, 
инициативы, которые 
есть в области, то за по-
следние четыре года фи-
нансирование их вырос-
ло в 42 раза! Буквально 
на следующей неделе мы 
откроем наш «Кванто-
риум», второй построим 

в Клинцах в следующем 
году, с этого года начали 
реализовывать брянский 
проект «Сириус», где ода-
ренные дети будут иметь 
возможность продолжить 
свое образование. Мы пер-
вая область в стране после 
Москвы, где открыт пред-
универсарий Сеченовско-
го университета, лучшего 
медицинского вуза стра-
ны. Набрали 120 чело-
век в этом году, сдадим 
на базе техникума обще-
житие, учебные классы, 
на двух курсах – 10–11-е 
классы – будут обучаться 
порядка 600 человек. Это 
те кадры, которые область 
получит в ближайшие 7–8 
лет, наша медицина полу-
чит молодых, перспектив-
ных, высокообразован-
ных специалистов! Дети 
из Брянщины, имея при 
поступлении уже 10 бал-
лов, будут иметь возмож-
ность пройти отбор на 
базе предуниверсария и 
поступить в лучший вуз 
страны без всякого блата. 
Нужно только одно: мозги, 
образование, возможность 
учиться и идти вперед. Я 
хочу вам от всей души 
пожелать, чтобы у вас в 
жизни все состоялось, но 
это зависит от вас. Власть 
должна создавать условия, 
но дальнейшее – в обуче-
нии, службе, работе – за-
висит уже от самого чело-
века. И я желаю, чтобы у 
вас в жизни были только 
победы и успех! Ну а се-
годня давайте поговорим 
о том, что вас интересует, 
что вас волнует, – обра-
тился Александр Богомаз 
к ребятам.

Первый вопрос зада-
ла Наталья Гапоненко, 
комиссар студенческого 
педагогического отряда 
«Блиц» БФ РГУ им. Пле-
ханова, и был он о семей-
ных традициях и их цен-
ности для главы региона. 
Александр Богомаз рас-
сказал о том, что его ро-
дители с детства учили 
ценить семью и чтить па-
мять предков, тому же он 
учит и своих сыновей, а те 
– его внуков, хоть они еще 
и совсем маленькие. Важ-
но знать историю своей 

семьи, своего рода, свои 
корни, ведь без прошлого 
нет настоящего.

Во время прямого эфи-
ра у жителей Брянской об-
ласти была возможность 
задать свои вопросы главе 
региона в комментариях 
на официальной страни-
це группы «Брянская об-
ласть» в социальной сети 
«ВКонтакте», где осу-
ществлялась трансляция. 
И этой возможностью 
многие воспользовались. 
Ксения Иванова спроси-
ла, как выбрать будущую 
профессию и какие спе-
циальности будут востре-
бованы в Брянской обла-
сти через 5–10 лет. Глава 
региона уверен, что в эко-
номике, промышленности, 
сельском хозяйстве – в 
любой отрасли народного 
хозяйства – не обойтись 
без квалифицированных 
инженерно-технических 
специалистов, социальной 
сфере всегда будут нужны 
врачи, учителя, работни-
ки культуры. Кстати, и 
оба сына Александра Бо-
гомаза, несмотря на то, что 
один хотел стать военным, 
а другой – юристом, ди-
пломированные инженеры, 
а сегодня успешно занима-
ются сельским хозяйством.

В разговоре с ребятами 
губернатор рассказал и о 
своих студенческих годах 

– какие песни тогда пели, 
как занимались спортом, 
как работали в студотря-
дах, какие были кумиры 
и идеалы, о своей первой 
любви и настоящих дру-
зьях, которые идут рядом 
по жизни со школьной и 
студенческой скамьи, о 
смысле жизни и главном 
девизе:

– Мой внук говорит: 
«Дед, никогда не сдавай-
ся!», это и есть мой девиз – 
никогда не сдаваться! Это 
смысл моей жизни. Ваш 
жизненный путь не бу-
дет усыпан розами, но от 
вас зависит, как вы будете 
преодолевать препятствия. 
Упасть можно, главное – 
подняться!

От лирических вос-
поминаний о прошлом 

– к настоящему. И здесь 
есть что рассказать, есть 

чем гордиться. Очевиден 
аграрный прорыв, и тому 
подтверждение – решение 
о проведении именно в 
Брянской области Всерос-
сийского дня поля и Евро-
пейского дня поля, а это 
значит, что Европа при-
знала Брянскую область 
равной среди равных – и 
по технологиям, и по ин-
новациям.

О развитии медицины 
диалог на равных с Ан-
тоном Коротченко – мо-
лодым нейрохирургом, 
лучшим волонтером 2018 
года, окружным коорди-
натором всероссийского 
общественного движения 
«Волонтеры-медики» по 
ЦФО и создателем про-
екта «Здоровое село». По-
чему вернулся работать в 
Брянск, какие условия не-
обходимо создать медикам 
для эффективной работы?

– В Брянске возможно-
сти лучше, выше уровень 
оказания помощи по ней-
рохирургии, я посчитал, 
что здесь смогу научиться 
большему. Что нам нужно? 
Нужна мотивация – слу-
жебное жилье, оснащение 
современным оборудова-
нием, особенно на селе, а 
то специалисты есть, а ра-
ботать не на чем, открыт 
предуниверсарий – зна-
чит, надо усилить проф- 
ориентационную работу 
среди школьников. Еще 
проблема – специалисты 
ездят повышать квалифи-
кацию за свой счет.

Губернатор поблагода-
рил молодого доктора за 
советы:

– Значит, мы приня-
ли правильное решение, 
когда занялись вопросом 
обеспечения жильем мо-
лодых специалистов, и 
сегодня в регион уже по-
ехали врачи из других об-
ластей. Мы даем квартиру, 
а через десять лет она ста-
новится собственностью 
специалиста. У нас при-
нята областная програм-
ма, по которой ежегодно 
по 5–6 больниц мы будем 
капитально ремонтиро-
вать, менять полностью 
мебель, оснащать совре-
менным оборудованием. 
Это большие деньги, но 

нам нужно создавать ус-
ловия, чтобы привлекать в 
нашу медицину молодые 
кадры. В Клинцах на днях 
мы открываем сосудистый 
центр, туда из Кузбас-
са приехал молодой врач, 
завотделением, молодые 
ребята с ним работают, 
уже начали делать опера-
ции. В Брянской области 
есть реальная перспектива 
для медиков.

Спросили на встрече и 
о строительстве спортив-
ных сооружений – Алек-
сандр Богомаз рассказал 
об огромной работе, кото-
рая была проведена даже 
не в последние пять лет, 
а за два минувших года, 
когда были введены в экс-
плуатацию все недострои, 
которые находились в та-
ком состоянии по 10–15 
лет, а то и больше.

Отдельная тема – лю-
бовь к Родине, поиск сво-
его национального пути и 
гордость за великую стра-
ну, сохранение историче-
ской памяти. Что для это-
го нужно? Нужно знать и 
помнить своих предков, 
изучать историю родного 
края, ведь Брянская зем-
ля богата героями, прак-
тически в каждом районе 
области жили люди, внес-
шие свой вклад в развитие 
страны, люди, которыми 
мы сегодня гордимся.

Более полутора часов 
продолжалось общение 
главы региона с молоде-
жью. Трансляция уже на-
брала более 68 тысяч про-
смотров, и их количество 
продолжает расти и се-
годня. Все зрители могли 
оставить свои коммента-
рии и задать вопросы гу-
бернатору, на которые в 
ближайшее время отве-
тит и сам Александр Бого-
маз, и представители про-
фильных ведомств. Ребята 
в студии успели задать 15 
вопросов и на каждый из 
них получили исчерпыва-
ющие откровенные отве-
ты. Были и просьбы: сы-
грать в хоккей с командой 
губернатора и проводить 
такие встречи почаще. 
Александр Богомаз пообе-
щал, и он свое слово обя-
зательно сдержит.
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Телепроект

След на земле

Комфортная среда Коротко

Хорошая новость

репортер

ИСТОРИЯ 
В ПИСЬМАХ

26 ноября губернатор 
Александр Богомаз обсу-
дил с российским актером, 
режиссером-постановщи-
ком Максимом Виторганом 
мультимедийный проект 
«Письма Победы», съемки 
которого проходят в Брян-
ской области.

«Письма Победы» – ин-
терактивный проект теле-
канала «Россия 1» – по-
священ героическим 
страницам истории стра-
ны. Его цель – собрать на 
портале www.pismapobedy.
ru единую библиотеку пи-
сем военных лет к 75-ле-
тию Великой Победы. В 
Брянской области съем-
ки проекта прошли в та-
ких знаковых местах, как 
Курган Бессмертия, ме-
мориальные комплексы 
«Партизанская поляна» и 
«Хацунь», в краеведческом 
музее.

Брянский край вошел 
в проект неслучайно. Он 

был одним из мощных 
центров общенациональ-
ного сопротивления фа-
шизму. В партизанские 
отряды уходило местное 
население и вышедшие 
из окружения бойцы и ко-
мандиры Красной Армии. 
В целом в рядах народных 
мстителей на Брянщине 
воевали 139 отрядов, объ-
единенных в 27 бригад, в 
которых сражалось свы-
ше 60 тысяч бойцов. Бес-
страшное движение на-
родного сопротивления 
стало поистине вторым 
фронтом в тылу врага.

Во время войны от ли-
нии фронта к самым от-

даленным уголкам Со-
ветского Союза летели 
письма: грустные или 
счастливые, дарящие на-
дежду или же ее отни-
мающие. Существует це-
лый ряд волонтерских 
организаций, частных и 
музейных архивов, за-
нимающихся хранением 
«Писем Победы», в част-
ности, Российская наци-
ональная библиотека хра-
нит письма, дневники и 
воспоминания, в которых 
нашли отражение собы-
тия военных лет. Однако 
сколько-нибудь центра-
лизованную библиотеку 

фронтовых посланий еще 
только предстоит собрать. 
К 75-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне с помощью проек-
та телеканала «Россия 1» 
планируется создать та-
кую библиотеку на базе 
сайта www.pismapobedy.ru. 
Это возможность не толь-
ко прикоснуться к исто-
рии своей страны, но и 
почтить память героев, за-
щищавших ее в страшные 
годы Великой Отечествен-
ной войны.

Принять участие в 
проекте может каждый. 
Нужно заполнить анкету 
участника и прикрепить к 
ней письмо военных вре-
мен из своего семейного 
архива как текстовый или 
фотофайл. Также мож-
но последовать приме-
ру звездных участников 
акции и записать видео, 
также прикрепив файл к 
анкете.

ОТМЕЧЕНЫ ЛУЧШИЕ
27 ноября в Брянске прошло собрание Совета муни-

ципальных образований региона. На нем присутствовал 
губернатор Александр Богомаз. 

Собравшиеся обсудили важные социальные вопро-
сы, в том числе и благоустройство общественных тер-
риторий, и развитие ТОСов. Были отмечены успехи 
Брянщины в реализации национальных проектов, со-
вершенствование системы здравоохранения и другие.

В рамках форума прошло награждение победителей 
регионального этапа всероссийского конкурса «Луч-
шая муниципальная практика». Обладателем денежного 
гранта за 1-е место стал город Клинцы, за 2-е – город 
Брянск. За активное участие поощрены представители 
Унечского, Стародубского, Брасовского, Трубчевского 
районов. Кроме того, руководство наградило победи-
телей конкурса «Лучший специалист в сфере местного 
самоуправления Брянской области». Всего было отме-
чено 7 представителей муниципалитетов.

В селе Юдиново установлена ме-
мориальная доска основателю му-
зея-заповедника «Палеолит», заслу-
женному работнику культуры России 
Леониду Гришину. В 2019 году Лео-
ниду Гришину исполнилось бы 80 лет. 
Мемориальная доска установлена на 
доме, где он проживал. 

Гришин сначала работал корре-
спондентом в районной газете, по-
том директором Дома культуры, по-
сле чего в местной школе учителем 

истории. Вместе со своими учени-
ками он начал собирать экспонаты 
для создания музея на территории 
обнаруженной археологами стоянки 
древнего человека. 

Также Леонид Гришин написал 
12 книг о жизни односельчан и глав-
ном своем увлечении – археологии. 
Еще одно увлечение с детства – ри-
сование. Леонид Гришин создал в 
Юдиново единственную в области 
сельскую художественную галерею. 
Ее основу составили картины, ко-

торые на протяжении многих лет 
в Юдиново на пленэрах создавали 
российские художники, но большую 
часть экспозиции занимают карти-
ны самого Леонида Гришина.

В Погарском районе прошел фе-
стиваль детского творчества, в на-
звание которого легли строки стихов 
Леонида Гришина «И будет память 
мне наградой». Фестиваль-конкурс 
теперь планируют проводить еже-
годно и приглашать на него гостей 
из других районов Брянщины.

И БУДЕТ ПАМЯТЬ МНЕ НАГРАДОЙ… 

26 ноября в поселке Отрадном 
после реконструкции открылся 
сквер Победы. 

Это значимое событие для се-
лян произошло благодаря проекту 
инициативного бюджетирования. 
В его рамках реконструирова-
ли сквер, созданный в память 
о воинах-односельчанах, по-
гибших в годы Великой Отече-
ственной войны. Инициаторами 
проекта выступили местная шко-
ла № 2 и поселковая админист- 
рация.

***
В этом году в рамках проекта 

инициативного бюджетирования в 
Унече преобразились парк Ураль-
ских добровольцев и площадки 
для спорта и активного отдыха в 
залинейной части города. 

В парке установили новые во-
рота, на аллее уложили новое ас-
фальтовое покрытие, оборудовали 
парковочную площадку, устано-
вили скамейки, урны, смонти-
ровали новое освещение. Также 

появилась площадка для ворк-
аута. В залинейной части горо-
да на территории школы № 4 от-
ремонтировали хоккейный корт. 
Также там будет новая современ-
ная спортивная площадка для игр 
в волейбол и баскетбол.

В селе Писаревка и деревне 
Буда Вовницкая окончены работы 
по установке ограждения погоста. 
15 ноября специальной комисси-
ей принято решение, что работы 
выполнены качественно и в пол-
ном объеме. Средства выделили 
из областного бюджета и бюджета 
сельского поселения, также часть 
вложили неравнодушные жители 
населенных пунктов.

***
В Навле полным ходом строит-

ся многофункциональная спорт-
площадка за гимназией № 1.

Здесь уложат современное по-
крытие, а по периметру установят 
специальное ограждение. Также 
будут установлены футбольные 
ворота, баскетбольные щиты, 

стойки для волейбольной сетки. 
Перед спортивной площадкой 
будет детская игровая площад-
ка. Всего на строительство по-
тратят 2,5 млн рублей. Это уже 
четвертая универсальная спор-
тивная площадка в Навлинском  
районе.

Всего в районе реализуется 10 
проектов по программе инициа-
тивного бюджетирования. 

***
В Мглине по инициативе граж-

дан активными темпами идет стро-
ительство городского стадиона. 

На сегодняшний день уже 
готова площадка под трибуны. 
Параллельно обустраивается и 
беговая дорожка. А на футболь-
ном поле появятся новые ворота. 
Спортобъект получит ограждение 
и освещение. На эти цели выде-
лено более 2 млн рублей.

***
В новозыбковском селе Внуко-

вичи ремонтируют Дом культуры. 
Здание было признано аварийным 
и в течение 20 лет эксплуатирова-
лось лишь частично, а зрительный 
зал был закрыт.

В рамках федеральной про-
граммы «Культура малой роди-
ны» началось восстановление 
ДК. На условиях софинансирова-
ния из федерального, областного 
и местного бюджетов выделено 
4 млн рублей. Средства направле-
ны на ремонт кровли и внешнюю 
отделку здания. Уже в этом году 
Дом культуры примет первых по-
сетителей. 

***
В этом году в участковой боль-

нице Жирятино проведен ремонт 
хирургического отделения. В по-
мещении обновили стены и пото-
лок, заменили электропроводку 
и сантехнику в кабинете хирурга, 
эндоскопическом кабинете и авто-

клавной. А также провели ремонт 
холла поликлиники.

Заведующий Жирятинской 
участковой больницей Василий 
Гончаров пояснил, что необхо-
димость капитального ремонта в 
хирургическом отделении вызва-
на ужесточением санитарно-эпи-
демиологических правил и норм 
и гигиенических нормативов. Ре-
монт проведен в соответствии с 
новыми требованиями. Кабине-
ты оснащены необходимой мед-
техникой и новой мебелью.

Завершается ремонт на вто-
ром этаже поликлиники. Здесь 
появятся 12 коек круглосуточ-
ного стационара, предназначен-
ные также для сестринского ухо-
да за престарелыми пациентами. 
Уже установили новые оконные и 
дверные проемы, заменили элек-
тропроводку, в палатах выровне-
ны полы и стены, в процедурном 
кабинете и двух санузлах стены 
облицованы плиткой. Осталось 
постелить линолеум и установить 
новую сантехнику.

***
В новозыбковском селе Кати-

чи состоялось праздничное меро-
приятие, посвященное открытию 
после ремонта спортивного зала 
средней школы. Работы на объ-
екте проведены в рамках проекта 
«Единой России» «Детский спорт».

Как рассказал директор шко-
лы Ирина Святохо, здание было 
построено в 1966 году и с тех пор 
ни разу капитально не ремонти-
ровалось. Особенно нуждался в 
обновлении спортивный зал: про-
текала кровля, появились трещи-
ны на стенах, в отдельных местах 
проваливался пол.

Благодаря участию в проек-
те «Единой России» на объекте 
полностью заменены система ото-
пления, окна, двери, половое по-
крытие, кровля, система электро-
снабжения, установлены новые 
баскетбольные щиты и шведские 
стенки. На эти цели израсходова-
но почти 3,2 млн рублей.

АДРЕСА ОБНОВЛЕНИЯ НА ПРИЕМЕ
В Брянской области с 25 

ноября началась традици-
онная неделя приема граж-
дан, приуроченная к дню 
рождения партии «Единая 
Россия».

26 ноября в обществен-
ной приемной председате-
ля партии Д. Медведева в 
Брянской области с граж-
данами пообщались вице-
губернатор Александр Ре-
зунов и врио заместителя 
губернатора Сергей Тимо-
шенко. Брянцы обратились 
к руководителям области 
за помощью в решении во-
просов, многие из которых 
касались дорожного хозяй-
ства, строительства, ЖКХ, 
землепользования и других.

Так, Александр Резунов 
поможет жительнице Гор-
деевского района, кото-
рая живет с малолетними 
детьми, отремонтировать 
разрушающийся потолок 
в квартире. В доме будет 
укреплена стена и восста-
новлена кровля.

А 1 декабря на Брянщи-
не пройдет единый день 
приема граждан в регио-
нальной и местной обще-
ственных приемных пар-
тии «Единая Россия».

ПРИЮТИЛИ И 
ОБОГРЕЛИ

26 ноября депутаты-еди-
нороссы Брянского горсо-
вета Вера Стефашина и Ар-
тем Лобановский забрали 
щенков, которые погибали 
голодной смертью на дачах 
между Володарским и Фо-
кинским районами. 

– После стерилизации 
щенки отправятся в новые 
дома. Четверо будут жить 
при учреждениях. Еще тро-
их возьмут наши знакомые, 

– пояснили они. – А пока 
малыши поживут во вре-
менном доме. Корм для них 
уже приобрели.

ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ
1701 семья, имеющая трех и более детей, получит 

земельные участки под жилье в Большом Полпине, Ан-
тоновке и Черемушках.

Как рассказали в пресс-службе Брянской горадмини-
страции, сейчас в перечне земельных участков, которые 
предлагаются многодетным, насчитывают 132 участка, 
большинство из которых находится в Большом Пол-
пине. Свободной земли, расположенной в черте города, 
почти не осталось. Тем не менее, в этом году 16 участков 
здесь нашли. Они уже переданы многодетным.

В поселке Антоновка будет разбито примерно 560 
участков до конца декабря. Здесь надо еще решить во-
просы с кадастровым учетом и с подведением коммуни-
каций. В Брянском районе недавно началось выделение 
земли в Черемушках. Там будет сформировано порядка 
более 1500 участков.

За счет этих территорий и будет ликвидирована оче-
редь за землей среди многодетных семей. Эта задача 
будет выполнена в ближайшем году, рассказал на кол-
легии в мэрии глава городской администрации Алек-
сандр Макаров.

Всего за период действия закона в Брянске свое право 
на бесплатное получение земельных участков смогли 
реализовать пока 452 многодетные семьи.
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Дело

Партия не раз проявля-
ла волю, доказывала свою 
правоту, предлагала объе-
диняющую повестку, в ос-
нове которой – свобода 
и благополучие человека, 
патриотизм, наши тради-
ционные ценности, силь-
ное гражданское общество 
и сильное государство.

Главное в работе пар-
тии – быть вместе с людь-
ми, досконально знать за-
просы людей, их нужды, 
проблемы, реагировать 
на них, причем делать 
это незамедлительно, по-
могать, объяснять, защи-
щать. Только так, в еже-
дневном режиме общения 
с людьми, вы подтвер-
дите и будете укреплять 
свою состоятельность, де-
лом, вниманием, заботой 
о гражданах будете до-
казывать свое лидерство. 
И прежде всего необходи-
ма слаженная, ответствен-
ная работа по реализации 
приоритетов развития 
России. Это сейчас самая 
важная задача для каждо-
го из вас, для ваших ре-
гиональных команд, для 
всех, кто поддерживает 
партию.

По его словам, членам 
партии необходимо сосре-
доточиться на достиже-
нии зримых результатов 
по всем национальным 
проектам, чтобы люди 
чувствовали перемены в 

своей жизни и сами уча-
ствовали в этой совмест-
ной работе.

– Именно результаты, 
достигнутые ради людей, 
а не слова или пустые 
обещания, ничем не под-
крепленные, должны стать 
главным аргументом пар-
тии в ходе предстоящих 
выборных кампаний всех 
уровней: от муниципаль-
ного до Государствен-
ной Думы, – подчеркнул  
В. Путин.

Президент РФ также 
заявил, что основная цель 

– обеспечить прорыв в раз-
витии России:

– Этот исторический 
вызов касается всех – 
и власти, и политической 
системы, всего общества. 
Чтобы задать и выдер-
жать такой высокий темп 

– темп перемен, партия 
должна и сама меняться 
изнутри, быть предель-

но открытой, доступной, 
в том числе для молоде-
жи, для наших сторонни-
ков из волонтерского, до-
бровольческого движения, 

– сказал он.
Председатель партии 

«Единая Россия» Дмитрий 
Медведев напомнил:

– Ровно через неделю 
наша партия отметит 18 
лет с момента своего соз-
дания. Для человека это 
возраст совершеннолетия. 
Но партии взрослеют го-
раздо быстрее, чем люди. 
«Единая Россия» уже дав-
но доказала свою эффек-
тивность как политиче-
ская сила. Стала правящей 
политической силой. В ос-
нове ее программы – курс 
Президента РФ Владими-
ра Владимировича Пу-
тина. Мы опираемся на 
приоритеты, которые им 
были обозначены. У «Еди-
ной России» – повышен-

ная ответственность, о 
чем только что говорил 
Президент Российской 
Федерации. Ответствен-
ность за историческую 
судьбу России.

Он также подчеркнул: 
«Предвыборная програм-
ма стала основой зако-
нодательной работы всех 
фракций «Единой Рос-
сии» и в Думе, и в регио-
нах. На ее выполнение на-
целены наши партийные 
проекты. В этом году мы 
обеспечили повышение 
МРОТ до уровня прожи-
точного минимума, про-
должили поддержку семей 
с детьми, пенсионеров и 
инвалидов. Я возглав-
ляю специальную комис-
сию по контролю за вы-
полнением Программы. 
Нам еще только предсто-
ит сделать подробный от-
чет по законотворческой 
деятельности Государ-

ственной Думы нынеш-
него созыва. Но уже есть 
результаты, о которых 
можно говорить. Обо-
значу несколько направ-
лений, которыми мы ак-
тивно занимались в этом 
году. Первое – рост дохо-
дов людей. Мы обеспечи-
ли повышение МРОТ до 
уровня прожиточного ми-
нимума».

Он отметил, что благо-
даря партийному проек-
ту «Крепкая семья» была 
продолжена поддержка се-
мей с детьми. «Те, у кого 
в 2019–2022 годах родят-
ся третий и последующие 
дети, смогут получить вы-
плату, а это 450 тысяч ру-
блей, на погашение ипоте-
ки. Также, по его словам, 
в рамках партпроекта 
«Старшее поколение» око-
ло полумиллиона человек 
стали участниками про-
граммы «Социальный 

туризм». Помимо этого, 
партия добилась законо-
дательного закрепления в 
любом регионе бесплатно-
го пользования парковкой 
для людей с ограничения-
ми по здоровью.

На съезде «Единой 
России» был принят ряд 
важных решений. Напри-
мер, теперь в партии по-
явится правозащитный 
центр, который позволит 
усилить работу по защите 
прав граждан.

Также на съезде был 
представлен новый фор-
мат работы обществен-
ных приемных «Единой 
России», где любой же-
лающий сможет узнать о 
реализации партпроектов 
или вступить в партию. 
Как отметила заместитель 
секретаря Генерального 
совета «Единой России» 
Ольга Баталина, задача 
общественных приемных 
состоит в том, чтобы «лю-
бой человек, обративший-
ся с конкретной личной 
проблемой, не только по-
лучал всестороннюю по-
мощь в ее решении, но 
одновременно был погру-
жен во все возможности 
партии, мог поддержать 
ее социальные инициа-
тивы».

«Единая Россия» – пар-
тия власти, партия боль-
шинства, что, безусловно, 
является большой от-
ветственностью. Поэто-
му брянские единороссы 
должны не только сохра-
нять политическое лидер-
ство, но и работать на его 
упрочнение, заручившись 
поддержкой и доверием 
жителей региона.

КУРС — НА ПЕРЕМЕНЫ
(Окончание. 

Начало на 1-й стр.)

Наша предыдущая публика-
ция, посвященная проекту «На-
ставничество», вызвала большой 
резонанс. В среду, 27 ноября, в 
Брянске состоялся очередной 
бизнес-завтрак, организованный 
в рамках проекта. Неожиданно 
для организаторов желающих 
попасть на мероприятие оказа-
лось очень много. Всего в биз-
нес-завтраке приняло участие 
более 70 человек.

Напомним, что проект «На-
ставничество» был запущен в 
рамках реализации националь-
ного проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и под-
держка индивидуальной пред-

принимательской инициативы» 
и регионального проекта «По-
пуляризация предприниматель-
ства». Организаторами проекта 
выступили департамент эконо-
мического развития Брянской 
области и Центр оказания ус-
луг «Мой бизнес».

Задача, которую ставили пе-
ред собой организаторы, – это 
объединение деловых людей 
Брянщины, которые готовы де-
литься своим опытом и знани-
ями с начинающими предпри-
нимателями, которые делают 
первые шаги в бизнесе.

Прошедшее в среду меропри-
ятие показало, что идея настав-

ничества для начинающих биз-
несменов не просто актуальна, 
но и востребована. В Брянске 
много людей, которые хотели 
бы посвятить свою жизнь биз-
несу, но им очень нужен совет 
и подсказка в этом новом и пока 
неизвестном деле. Вот здесь и 
пригодилось бы надежное пле-
чо старшего бизнес-наставника. 
За этой помощью молодые пред-
приниматели пришли на встре-
чу. Как оказалось, не зря.

На прошедшем мероприятии 
образовались две наставниче-
ские бизнес-пары.

Первая пара – настав-
ник Мария Шалаева, которая 

успешно занимается лазерта-
гом, и молодая бизнес-леди 
Юлия Кошенкова, организо-
вавшая клуб активного отды-
ха «Чистое небо». Юлия уже 
имеет опыт проведения меро-
приятий во многих районах 
Брянской области. Теперь они 
будут проводить совместные 
мероприятия. Мария и Юлия 

не просто попытаются найти 
точки соприкосновения, но, 
объединив свои ресурсы, имею-
щийся опыт и усилия, вывести 
свои бизнес-проекты на новый  
уровень.

Вторая образовавшаяся на 
бизнес-завтраке наставническая 
пара – это владелица салонов 
маникюра и педикюра «Сча-
стье» Елена Зимакова и Анаста-
сия Кошелева, которая хотела бы 
специализироваться на проведе-
нии различных тренингов. Те-
перь они будут вместе реализо-
вывать проект по организации и 
проведению онлайн-марофона 
на темы личностного роста.

Как и было запланировано 
организаторами на состоявшем-
ся мероприятии, более опытные 
предприниматели делились со 
всеми присутствующими своим 
опытом, рассказывали о том, ка-
кие препятствия им пришлось 
преодолевать на пути становле-
ния своего бизнеса.

В отличие от сложившегося 
стереотипа, что мир бизнеса – 
это море, кишащее акулами-
конкурентами, встреча прошла 
в теплой и дружеской атмосфере, 
пропитанной желанием помочь 
своим единомышленникам.

МОЛОДЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
НАШЛИ СВОИХ НАСТАВНИКОВ

Организаторы проекта «Наставничество» приглашают на встречи 
тех брянских предпринимателей, которые готовы рассказать о 
своем бизнесе и стать наставниками для будущих молодых биз-
несменов. Найти своего «ведомого» можно, обратившись в Центр 
развития предпринимательства Брянского областного Центра ока-
зания услуг «Мой бизнес» по адресу: г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 
54, тел. (4832) 58-92-77, e-mail: molpred32@gmail.com
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Спектр оказался разнообраз-
ным. В нем нашлись, например, 
такие категории, как «Количе-
ство высокопроизводительных 
рабочих мест во внебюджетном 
секторе экономики» или «Про-
изводительность труда в базо-
вых несырьевых отраслях эко-
номики». Среди принимаемых 
в расчет показателей и уровень 
реальной среднемесячной зара-
ботной платы, и уровень бед-
ности. Учитывается количество 
семей, улучшивших жилищные 
условия. Всего оценка прово-
дится по 15 параметрам. 

Высокий результат Брянской 
области говорит о том, что при-
сутствует позитивная динами-
ка. Понятно, что рассматривать 
каждый параметр по отдельно-
сти языком сухих цифр – за-
нятие скорее для чиновников, 
нас же интересуют ключевые 
моменты, прямо влияющие на 
нашу жизнь. Остановимся на 
них подробнее.

ДОРОЖНЫЙ БУМ
Начать анализ хочется с кри-

терия, который оказался в указе 
под номером 15, хотя именно с 
ним жители сталкиваются чаще 
всего. Полное название звучит 
так: «Доля соответствующих 
нормативным требованиям ав-
томобильных дорог региональ-
ного значения и автомобильных 
дорог в городских агломераци-
ях с учетом загруженности». На 
практике это означает способ-
ность властей решать дорожный 
вопрос.

В том, что Александру Бо-
гомазу и его команде удалось 
выстроить эффективную рабо-
ту в этой сфере, чьи результаты 
видны каждому жителю регио-
на, сомнений нет. Сам глава ре-
гиона не скрывает, что эта тема 

– «сильное место региона»:
– Дорожное строительство – 

вот где действительно мы со-
вершили настоящий прорыв. 
По этому году будет построено 
и отремонтировано 630 км до-
рог, по России – 26 тысяч км, 
то есть сороковая часть дорог 
сделана в Брянской области, а у 
нас всего 85 регионов. Что такое 
Брянская область? Небольшой 
регион по сравнению с другими, 
от площади которых мы зани-
маем пятую, шестую, восьмую 
часть, но дорог у нас сделано – 
сороковая часть от всей России, 

– отметил Александр Богомаз 
на прошедшем недавно общем 
собрании ассоциации «Совет 
муниципальных образований 
Брянской области».

Всего же за последние пять 
лет в регионе построено и капи-
тально отремонтировано 2340 
километров дорог. Возведены 
такие важные инфраструк-
турные объекты, как первая и 
вторая очереди Первомайского 
моста в Брянске, транспортные 
развязки, путепровод в городе 
Брянске у вокзала, мост че-
рез Десну в Жуковке и другие 
объекты. Изменился и подход 
к приемке дорог – стал стро-
же. Гарантийный срок службы 
теперь не просто строчка в до-
говоре между администрацией 
и подрядчиком, а действую-
щее положение, согласно ко-
торому допустивший просчет 
строитель обязан за свои сред-
ства устранять образовавшиеся  
огрехи.

Следует отметить, что со-
гласно данным Росстата, опу-
бликованным в октябре, в 
Брянской области качествен-
ными признано 53,3% дорог, 

что является 4-м показателем в 
ЦФО после Воронежской, Мо-
сковской и Белгородской обла-
стей. О том, что еще несколько 
лет назад этот показатель был 
далек от половины, прекрасно 
знает каждый брянский води-
тель, лично чувствовавший все 
колдобины и ямки.

ПОДДЕРЖИВАЕМ 
БИЗНЕС

Если дороги – это кровенос-
ная система страны, то деньги 
и товары – это те самые кро-
вяные тельца, перемещающи-
еся по ней. Мало «прочистить 
сосуды» – построить дороги – 
необходимо, чтобы эта система 
пульсировала, то есть, чтобы 
развивался бизнес. В регио-
нальном правительстве давно 
поняли, что залог эффективно-
го наполнения бюджета – ра-
стущая экономика. А для этого 
нужны и меры поддержки биз-
неса. Один из критериев оценки 
эффективности органов испол-
нительной власти так и назы-
вается: «Численность занятых в 
сфере малого и среднего пред-
принимательства, включая ин-
дивидуальных предпринимате-
лей». 

Оценить качество и эффек-
тивность мер, которые предпри-
нимают брянские власти для 
поддержки малого и среднего 
бизнеса, летом смог президент 
Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации Сергей 
Катырин, который посещал ре-
гион с рабочим визитом.

– У вас доля предприятий ма-
лого и среднего предпринима-
тельства выше, чем в среднем 
по стране. Стремительно разви-
вается промышленность, сель-
ское хозяйство, действуют меры 
поддержки для бизнеса, – кон-
статировал высокий гость.

В целом на Брянщине 40% 
всего товарооборота приходит-
ся на долю предприятий малого 
и среднего бизнеса.

Дополнительный импульс 
развитию этого пласта эконо-
мики дает реализация в реги-
оне национальных проектов. 
Так, региональный проект «Ак-
селерация субъектов малого и 
среднего предпринимательства» 
реализуется в трех основных 
направлениях. Первый из них 
предполагает создание Центра 
оказания услуг «Мой бизнес» 
(перевод работы центров под-
держки предпринимательства 
в режим «одного окна»). Вто-
рой направлен на поддержку 
экспортно ориентированных 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства – при 
помощи региональных властей 
организуется участие предпри-
нимателей в международных 
выставках, бизнес-миссиях, по-
мощь в сертификации продук-
ции за рубежом и т.д. Отдельное 
направление работы предусма-
тривает поддержку субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства в моногородах 
Брянской области. Так, здесь 
предусмотрены меры поддерж-
ки социальных предпринима-
телей, микрозаймы по снижен-
ным ставкам и т.п. 

Все эти меры оказывают ре-
альный положительный эффект, 
что было отмечено на федераль-
ном уровне при оценке эффек-
тивности руководства региона.

ДОСТОЙНО 
ЗАРАБАТЫВАТЬ

Еще один критерий из указа, 
который в той или иной сте-
пени касается каждого жителя, 

– «Уровень реальной среднеме-

сячной заработной платы». Фе-
деральные власти неслучайно 
сделали на нем акцент. Уровень 
зарплаты – это не только пока-
затель того, как хорошо работа-
ет экономика или как живет тот 
или иной человек.

От уровня зарплат во мно-
гом зависит наполняемость ре-
гиональных бюджетов. С них 
платится налог на доходы фи-
зических лиц, пополняющий и 
брянскую казну.

Так, в 2019 году среднемесяч-
ная заработная плата в Брян-
ской области оценивается в 
29450,0 рубля. Согласно дан-
ным статистики, по отношению 
к уровню прошлого года за-
фиксирован рост на 8,1%. При 
этом среднедушевые денежные 
доходы составляют 28240,0 руб- 
ля в месяц, они также вырос-
ли в сравнении с данными 2018 
года на 7,5%.

Другой «трудовой» критерий 
– «Уровень безработицы» – так-
же характеризует Брянщину с 
положительной стороны. На 
конец 2019 года уровень реги-
стрируемой безработицы соста-
вит 1% к численности эконо-
мически активного населения, 
по мнению экспертов департа-
мента экономического развития. 
При этом в регионе на ряде про-
изводств наблюдается дефицит 
кадров.

– Автозавод, БМЗ, тепличный 
комбинат «Журиничи», сталь-
завод, ряд других предприятий 
сегодня говорят о том, что нет 
людей, привозят рабочих из 
Украины. Некому работать! Зар-
плата водителя автобуса – 35 
тысяч рублей, они работают в 
две смены, так мы больше года 
укомплектовывали штат пол-
ностью! – делился с журнали-
стами на пресс-конференции 
Александр Богомаз. 

ДОЛЬШЕ ЖИТЬ
Один из важных критери-

ев оценки, вошедший в указ 
Президента РФ, – «Ожидаемая 
продолжительность жизни при 
рождении». В составе формулы, 
определяющей этот показатель, 
много различных параметров. 
Но значительное влияние на 
него оказывает качество предо-
ставляемых медицинских услуг.

Примечательно, что сейчас, 
по мнению экспертов, в Брян-
ской области наблюдается стой-
кая положительная тенденция 
роста средней продолжитель-
ности жизни. За 2017 год она в 
Брянской области увеличилась 
в сравнении с предшествующим 
годом и составила 71,3 года. По-
казатель 2018-го – 73. При этом 
увеличение продолжительности 
жизни происходит за счет сни-
жения смертности среди на-
селения трудоспособного воз-
раста. По данным медиков, за 
последние 3 года смертность 
среди трудоспособного населе-
ния снизилась на 7,9%. За 2018 
год общая смертность населе-
ния снизилась на 1,3%. Эта же 
тенденция сохраняется и в те-
кущем году.

При этом Брянщине удалось 
заметно снизить показатели 
младенческой смертности. Здесь 
заслуга принадлежит современ-
ному перинатальному центру, 
открытому два года назад. Если 
в 2016 году показатель был 9,2 на 
1000 родившихся, то по итогам 
прошлого года – 4,2, а в первом 
полугодии 2019-го – 2,6.

Важно, что динамика уве-
личения ожидаемой продол-
жительности жизни четко со-
относится с тем повышенным 
вниманием, которое действую-

щая власть стала уделять меди-
цинской сфере. 

В рамках реализации наци-
онального проекта «Здравоох-
ранение» в регионе развернута 
масштабная работа по решению 
кадрового вопроса в отрасли. 
Брянщина первой в стране при-
няла региональную программу 
по приобретению жилья для 
врачей государственных мед- 
учреждений полностью за счет 
средств областного бюджета, 
на исполнение которой выде-
лена беспрецедентная сумма – 
1 млрд рублей. В прошлом году 
было приобретено 42 квартиры, 
в этом году планируется заку-
пить 500 квартир. А в ближай-
шие пять лет будет приобретено 
порядка 2,5 тысячи квартир для 
молодых врачей. Немало и дру-
гих важных подвижек произо-
шло в отрасли за последний год. 

– Обновили на 90% парк ма-
шин «скорой помощи», хотя 
когда начинали работать, пер-
вая проблема была, что не на 
чем выехать «скорой» на вызов, 
потому что техника ломается. 
Мы оборудовали еще три со-
судистых центра, начали поку-
пать квартиры для врачей, под-
писали соглашение с Первым 
медом, чтобы наши дети полу-
чали самое лучшее медицин-
ское образование в России. И 
сегодня предуниверсарий, ко-
торый начал работать в Брянске 
на базе школы № 59, – это на-
чало большого пути в медици-
не, – поделился на одном из вы-
ступлений Александр Богомаз.

На федеральном уровне вни-
мательно изучают брянский 
опыт. В частности, во время за-
седания президиума Госсовета 
при главе государства был не 
только изучен опыт Брянщины, 
но и были включены в итого-
вую резолюцию предложения 
региона. 

Еще одной новацией в сфе-
ре развития системы здравоох-
ранения стал пилотный про-
ект по капитальному ремонту 
100 ФАПов. Планируется, что 
такое количество фельдшер-
ско-акушерских пунктов бу-
дет капитально отремонтиро-
вано в Брянской области, тем 
самым они станут современ-
ными медицинскими учрежде-
ниями на селе. С соответству-
ющей инициативой выступил 
глава региона Александр Бого-
маз. До конца текущего года бу-
дет сдана детская поликлиника 
в Фокинском районе Брян-
ска и поликлиника в поселке  
Супонево. 

КОМФОРТНЫЕ 
ГОРОДА

Еще одной сильной позицией 
руководителей Брянской обла-
сти в системе оценки, безуслов-
но, стал критерий «Доля горо-
дов с благоприятной городской 
средой». Только за 2017–2018 
годы в порядок были приведе-
ны 53 общественные террито-
рии как в райцентрах области, 
так и в самом Брянске. В этом 
году кардинальные изменения 
произошли на 63 общественных 
пространствах практически по 
всей области. Преобразились 
Майский парк в Бежицком рай-
оне областного центра, сквер 
имени Н.А. Щорса в Клинцах 
и ряд других мест. 

Эти работы шли в рамках 
приоритетного проекта «Ком-
фортная городская среда». Все-
го на них было выделено из 
средств федерального бюджета 
373,19 миллиона рублей, софи-
нансирование оказал и регион, 
и местные бюджеты. При этом 

Брянщине удалось добиться вы-
сокой эффективности в реали-
зации этой программы – нет 
провальных проектов и сорван-
ных сроков, что высоко ценится 
на федеральном уровне.

Впрочем, брянцы пошли 
дальше. По инициативе Алек-
сандра Богомаза в этом году в 
региональном бюджете до 100 
млн рублей было увеличено 
финансирование проектов в 
рамках инициативного бюд-
жетирования. 98 проектов по 
благоустройству территорий, 
придуманных местными ак-
тивистами, за счет областных 
средств воплотились в жизнь. 
Где-то реконструировали пло-
щадь, где-то установили или 
отремонтировали памятник, 
где-то появилась спортивная 
или детская площадки. 

Важно, что жители Брянщи-
ны чувствуют, что жить стано-
вится комфортнее. 

УРОВЕНЬ ДОВЕРИЯ
Еще один критерий хоть и не 

относится к социально-эконо-
мическим, но тоже включен в 
указ и имеет важное значение. 
Речь идет об уровне поддержки 
в регионе власти. 

Как стало известно в ноябре, 
на основе георейтинга ФОМа 
Брянщина оказалась в пятерке 
по уровню доверия Президен-
ту РФ. Среди лидеров, к слову, 
также Крым, Чечня, Липецкая 
область. Брянская область от-
личается высоким уровнем под-
держки Президента РФ. Так, на 
выборах 2018 года Владимир 
Путин получил 81,60% голо-
сов брянцев. Высокий в реги-
оне авторитет и у областных 
властей. Население поддержи-
вает губернатора Александра 
Богомаза. Подтверждением 
тому стали высокие показате-
ли партии «Единая Россия» на 
сентябрьских выборах. Напом-
ним, что тогда партсписок в об-
ластную Думу возглавил глава  
регион. 

***
Высокая оценка работы всег-

да приятна. Кроме того, она 
стимулирует к новым успехам 
и новым свершениям. В этом 
случае она подкреплена еще 
и хорошей денежной «преми-
ей» – 1,06 млрд рублей. Много 
это или мало? Например, до-
рожный фонд Брянской обла-
сти в этом году составлял 6,2 
млрд рублей – то есть за до-
полнительные средства можно 
сделать 1/6 сверх показателя 
этого года. Или, например, в 
бюджете 2020 года на строи-
тельство объектов образования 
запланировано 1,147 млрд руб- 
лей, а за эти средства должны 
быть построены четыре детских 
сада, четыре пристройки к са-
дам для ясельных групп, завер-
шено строительство школы на 
1225 мест в районе старого аэро- 
порта в Брянске, произведена 
реконструкция Климовской 
специальной школы-интерната 
и здания для создания центра 
по работе с одаренными деть-
ми «Сириус». То есть, заработав 
этот миллиард, брянские вла-
сти получили возможность сде-
лать больше запланированного.

Брянская область за послед-
ние несколько лет доказала, что 
здесь умеют грамотно и эффек-
тивно работать. Александр Бо-
гомаз не раз говорил, что во 
всем должен быть хозяйский 
подход, тогда будет и достой-
ный результат. Высокая феде-
ральная оценка – еще одно под-
тверждение этому. 

Сергей МАТВЕИН.

КАК ЗАРАБОТАТЬ МИЛЛИАРД
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Съезд Общероссийско-
го конгресса муниципаль-
ных образований (ОКМО) 
открылся в Москве, на 
площадке Государствен-
ной Думы. В нем прини-
мают участие более 700 
делегатов из всех реги-
онов страны. Они пред-
ставляют муниципальные 
образования всех видов, 
от отдельных небольших 
сельских поселений до 
районов и округов, вклю-
чающих несколько насе-
ленных пунктов на общей 
территории.

К участию приглаше-
ны представители фе-
деральных министерств 
и региональных прави-
тельств, члены Сове-
та Федерации, депутаты 
Госдумы, эксперты в сфе-
ре местного самоуправле-
ния. Ведут мероприятие 
заместитель председа-
теля Правительства РФ 
Виталий Мутко и прези-
дент ОКМО – первый за-
мруководителя фракции 
«Единая Россия» в Госу-
дарственной Думе Вик-
тор Кидяев.

В работе съезда при-
нимает участие делегация 
Брянской области. Воз-
главляет ее заместитель 
губернатора Александр 
Коробко и председатель 
правления Совета муни-
ципальных образований 
региона, глава админи-
страции Брасовского рай-
она Сергей Лавокин.

ОКМО – это одна из 
крупнейших в стране 
ассоциаций муниципа-
лов, созданная в соот-
ветствии с Федеральным 
законом № 131 «Об об-
щих принципах местно-
го самоуправления». Уч-
редителями являются 
советы муниципальных 
образований всех субъ-
ектов РФ. Также в Кон-
грессе состоят межреги-
ональные организации: 
Ассоциация сибирских 
и дальневосточных горо-
дов, Ассоциация малых и 
средних городов России, 
Ассоциация ЗАТО Ро-
сатома, Ассоциация го-
родов Поволжья, Союз 
городов Центра и Севе-
ро-Запада России, Ассо-
циация сельских муни-

ципальных образований 
и городских поселений.

Главная тема съезда 
– презентация доклада 
Правительству РФ «О со-
стоянии местного самоу-
правления в Российской 
Федерации и перспекти-
вах его развития». ОКМО 
уполномочен Правитель-
ством РФ представлять 
такой доклад ежегодно, 
а также вносить предло-
жения муниципалов по 
правовому регулирова-
нию системы местного 
самоуправления. 

Президент ОКМО 
Виктор Кидяев отметил, 
что в этом году подго-
товка доклада была по-
настоящему большой 
командной работой, в 
которую включились 
все советы муниципаль-
ных образований. Они 
проделали очень боль-
шую работу, собрали и 
обобщили информацию 
от муниципалитетов по 
всей стране. Таким об-
разом, и сам доклад, и 
предложения Правитель-
ству РФ – это не «каби-
нетные измышления», а 
именно общая муници-
пальная позиция, кото-
рую ОКМО доводит до 
сведения федеральной 
власти.

Анализ позволил вы-
явить тенденции, наи-
более сильно влияющие 
сегодня на развитие тер-
риторий в стране. Все-
го в докладе определено 
восемь трендов, фор-
мирующих ближайшие 
перспективы местного 
самоуправления.

В первую очередь, от-
мечена мобильность си-
стемы муниципальных 
полномочий. Законо-
дательством предусмо-

трена гибкая система 
регулирования и делеги-
рования, и это правиль-
ное решение для большой 
страны. Когда регионы и 
муниципалитеты сильно 
отличаются друг от дру-
га, вопрос разграниче-
ния полномочий между 
уровнями власти являет-
ся ключевым. У местных 
администраций может 
быть больше или меньше 
полномочий, в зависимо-
сти от местных условий. 
ОКМО отмечает, что тре-
буют совершенствования 
механизмы определения 
и учета самих местных 
условий, иначе возможны 
перекосы, нарушающие 
работу муниципалитета.

Следующий важней-
ший тренд связан с по-
требностями финансиро-
вания местных бюджетов. 
Финансы должны соот-
ветствовать объему пол-
номочий. Сейчас доходы 
муниципалитетов еже-
годно растут, но уровень 
межбюджетных транс-
фертов остается очень 
высоким: 65% от всех 
доходов. Причем боль-
шую часть составляют 
субвенции на исполне-
ние делегированных го-
сударственных полно-
мочий. ОКМО считает, 
что требуется методика 
оценки стоимости муни-
ципальных полномочий, 
иначе нельзя определить, 
сколько на самом деле 
нужно денег местным 
бюджетам.

Среди прочих трендов 
отмечен дефицит квали-
фицированных кадров в 
органах местного самоу-
правления, повышенное 
внимание надзорных и 
контролирующих орга-
нов, активизация граж-

данского участия в реше-
нии вопросов местного 
значения, необходимость 
применения цифровых 
технологий на местном 
уровне.

Исходя из этих трен-
дов, ОКМО сформиро-
вал основные предложе-
ния по докладу. Прежде 
всего, предлагается раз-
работать и принять дол-
госрочную «Стратегию 
развития местного само-
управления в Российской 
Федерации», одним из 
ключевых направлений 
которой должна стать 
муниципальная эконо-
мика. Стратегия должна 
учитывать возможности, 
обязанности и потреб-
ности муниципалитетов, 
обращать внимание на 
расслоение по численно-
сти населения, размеру 
территории, преобладаю-
щим формам экономики 
и т.д. Для каждой катего-
рии предлагается разра-
ботать свои инструменты 
управления.

Предлагается опреде-
лить статус агломерации 
как особой формы муни-
ципального образования 
или как формы межму-
ниципального сотрудни-
чества. Возможно, этот 
вопрос следует урегули-
ровать в федеральном за-
конодательстве.

Предлагается уточ-
нить в нормативной базе 
методы использования 
муниципалитетами вне-
бюджетных источников, 
самообложения, обще-
ственного бюджетирова-
ния и кооперации, му-
ниципально-частного 
партнерства и концессий.

Предлагается в чис-
ло приоритетов госу-
дарственной стратегии 

включить цифровизацию 
муниципального управ-
ления и развитие опера-
тивной «обратной связи» 
с населением. 

Предлагается ввести в 
федеральное и региональ-
ное законотворчество но-
вый принцип – принцип 
сообщества, когда любое 
важное изменение в про-
фильном федеральном 
законе будет предварять-
ся широким обсуждени-
ем в среде экспертов, с 
привлечением объедине-
ний муниципалитетов и 
жителей.

Предлагается создать 
единую процедуру вы-
явления и учета мнения 
местных сообществ и от-
дельных групп граждан 
по важным для них во-
просам местного значе-
ния. Это позволит по-
высить уровень доверия 
жителей ко всей системе 
власти.

Предлагается расши-
рить образовательные 
программы, включая 
школьные, тематикой 
местного самоуправле-
ния и общественного уча-
стия в управлении терри-
торией проживания. Это 
скажется не только на 
воспитании в людях чув-
ства хозяина своей земли, 
любви к малой родине и 
ответственности за нее, 
но и перспективно – на 
формировании местно-
го актива населения, на 
качестве подготовки ка-
дров для муниципальной 
службы.

Предлагается изме-
нить систему оценки 
контрольно-надзорной 
деятельности: ее эффек-
тивность не должна рас-
считываться по коли-
честву наложенных на 

муниципалитеты санк-
ций. В основу предлага-
емого подхода должны 
быть заложены интере-
сы граждан.

Президентом страны 
поставлены  задачи по 
прорывному развитию 
территорий, а без силь-
ной местной власти не-
возможно полноценно 
эти территории развивать 
ни в экономическом, ни 
в управленческом смысле.

Поэтому ОКМО счи-
тает необходимым моби-
лизовать весь экспертный 
и интеллектуальный по-
тенциал российских му-
ниципалитетов и феде-
ральных министерств на 
описанных в докладе во-
просах.

 В рамках обсуждения 
программного доклада 
ОКМО  на пленарном 
заседании выступила ис-
полнительный директор 
Ассоциации «Совет му-
ниципальных образова-
ний Брянской области» 
Наталья Пригаро. Ее вы-
ступление было посвяще-
но теме дефицита квали-
фицированных кадров 
в органах местного са-
моуправления. Пробле-
матика, поднятая пред-
ставителем Брянщины, 
касалась мер, необхо-
димых для создания ус-
ловий по привлечению 
профессиональных ка-
дров в муниципалитеты, 
прежде всего, первично-
го звена. Как правило, в 
сельских администраци-
ях муниципальным слу-
жащим является только 
глава. При этом уровень 
его оплаты труда доволь-
но невысокий, а объем 
задач масштабен. Вели-
ка и ответственность.  

Наталья Пригаро пред-
ложила ряд конкретных 
мер по кардинальному 
изменению ситуации. 
Виктор Кидяев побла-
годарил докладчика за 
глубину знания темы и 
конкретные четко сфор-
мулированные предло-
жения. В дальнейших 
выступлениях прозвуча-
ли слова поддержки ини-
циативы, высказанной 
представителем Брянской 
области. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ТРЕНДЫ
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В компанию
срочно требуются

уборщицы.
8-926-300-45-30

Установка европейских 
натяжных потолков «под ключ»

Высокое качество. Экологичные материалы. 
Гарантия на работу и материалы – 10 лет. Выезд 

специалиста-замерщика бесплатно! Пенсионерам 
и многодетным скидки! Мы работаем на совесть!!!

8-930-730-33-66, 30-33-66
Сайт: bryansk.qiwipotolok.ru

О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

17 декабря 2019 года в 11.00 в Городском доме 
культуры Советского района (ул. Калинина, д. 66) со-
стоятся публичные слушания по вопросу обсуждения 
проекта Решения Брянского городского Совета на-
родных депутатов «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки города Брянска, ут-
вержденные Решением Брянского городского Совета 
народных депутатов от 26.07.2017 № 796». Публичные 
слушания назначены постановлением главы города 
Брянска № 60-пг от 20.11.2019 г. Подробная инфор-
мация размещена на официальном сайте Брянской 
городской администрации bga32.ru в разделе «Архи-
тектура и градостроительство». 

Прием предложений по вопросу, вынесенному на 
публичные слушания, осуществляет оргкомитет до 
2 декабря 2019 года включительно. Прием заявлений 
на участие в публичных слушаниях также проводит 
оргкомитет до 12 декабря 2019 года (включитель-
но). Оргкомитет находится по адресу: г. Брянск, пр-т 
Ленина, 28, каб. № 203. Предложения и заявления 
можно подать в понедельник–четверг с 14.00 до 17.00, 
в пятницу с 14.00 до 16.00. При себе необходимо 
иметь паспорт.

Регистрация участников публичных слушаний 
проводится за 1 час до начала их проведения по адре-
су: город Брянск, улица Калинина, д. 66. При себе 
необходимо иметь паспорт.

***
26 декабря 2019 года в 15.00 в Городском доме 

культуры Советского района (ул. Калинина, д. 66) со-
стоятся публичные слушания по вопросу обсуждения 
внесения изменений в проект планировки территории, 
ограниченной улицей Объездной и границами садо-
вых обществ «Тюльпан», «Мичурин-2», «Мичуринец», 
«Ласточка», «Рассвет-2» в Советском районе города 
Брянска (планировочный район Изумрудный), утверж-
денный постановлением Брянской городской админи-
страции от 24.09.2010 № 2445-п.

Публичные слушания назначены постановлением 
главы города Брянска № 61-пг от 20.11.2019 г. Под-
робная информации размещена на официальном сай-
те Брянской городской администрации bga32.ru в 
разделе «Архитектура и градостроительство». 

Прием предложений по вопросам, вынесенным на 
публичные слушания, осуществляет оргкомитет до 
2 декабря 2019 года включительно. Прием заявлений 
на участие в публичных слушаниях также проводит 
оргкомитет до 23 декабря 2019 года (включительно). 
Оргкомитет находится по адресу: г. Брянск, пр-т Ле-
нина, 28, каб. № 208. Предложения и заявления мож-
но подать в рабочие дни с 14.00 до 16.30. При себе 
необходимо иметь паспорт.

Регистрация участников публичных слушаний 
проводится за 1 час до начала их проведения по адре-
су: город Брянск, улица Калинина, д. 66. При себе 
необходимо иметь паспорт.

УФПС Брянской области приглашает на работу: 
почтальонов, операторов связи 

и начальников отделений почтовой связи.
Принимаем студентов очной и заочной форм 

обучения с гибким графиком работы.
Полный социальный пакет. Работа в дружном кол-

лективе. Стабильная и своевременная оплата труда. 
Контактные телефоны: 67-95-90, 67-95-41.

Брянскому региону, одному из 
первых в России, из федерального 
бюджета были выделены денежные 
средства на рекультивацию закры-
тых полигонов ТБО. До 2024 года по 
всей области должно быть ликвиди-
ровано 17 свалок. В текущем году 
проводится рекультивация полиго-
нов в городе Жуковке и поселке Ми-
чуринском в Брянском районе. 

Члены постоянного комитета 
областной Думы по проблемам по-
следствий чернобыльской катастро-
фы и экологии проконтролировали 
ход исполнения мероприятий, ко-
торые реализуются на этих поли-
гонах в рамках регионального про-

екта «Чистая страна» нацпроекта 
«Экология».

В мероприятии приняли участие 
председатели комитетов областной 
Думы Сергей Чесалин и Сергей 
Курденко, заместитель губернато-
ра Юрий Мокренко, директор об-
ластного департамента природных 
ресурсов и экологии Сергей Моты-
лев, руководитель управления Рос- 
природнадзора по Брянской обла-
сти Сергей Пирогов, представители 
профильных ведомств, руководства 
муниципальных образований и под-
рядных организаций. 

Отмечено, что рекультивация 
объектов идет полным ходом – ведь 

до конца года работы должны быть 
непременно завершены. Это позво-
лит вернуть в должное состояние 
значительные участки территории. 
Создаются котлованы с системой 
грунтовых замков, которые позво-
лят локализовать и обезопасить весь 
скопившийся на закрытых полиго-
нах мусор. Затем на поверхности 
проведут ландшафтное благоустрой-
ство. Таким образом, впоследствии 
эту территорию можно будет ис-
пользовать для практических нужд.

Участники обсудили дальнейшие 
планы по рекультивации полигонов 
ТБО, вопросы формирования среди 
населения бытовой культуры и по-
вышения экологического благопо-
лучия. В решении этих задач одну 
из главных ролей должны играть 
муниципалитеты, а реализация ре-
гионального проекта «Чистая стра-
на» нацпроекта «Экология» должна 
стать для них темой номер один.

Подводя итоги выездного совеща-
ния, председатель комитета област-
ной Думы по проблемам последствий 
чернобыльской катастрофы и эко-
логии Сергей Чесалин подчеркнул: 
«Экологическая реформа находится 
на личном контроле у Президента 
РФ Владимира Путина. Губернатор 
Александр Богомаз уделяет большое 
внимание реализации регионального 
проекта «Чистая страна» нацпроекта 
«Экология». На Брянщине планиру-
ется до минимума сократить коли-
чество полигонов для складирования 
мусора. А большинство отходов от-
правлять на переработку».

В областной Думе

Громкое дело

БУДУЩЕЕ БЕЗ МУСОРНЫХ
ПОЛИГОНОВ

Областные власти все-
рьез взялись за черно-
быльскую мафию в 2014 
году, когда региональное 
правительство возглавил 
Александр Богомаз. На 
тот момент за два десят-
ка лет сложилась пороч-
ная практика, когда после 
сдачи помещения и полу-
чения внушительной ком-
пенсации владелец жи-
лья никуда не выезжал. 
Помещение вместо того, 
чтобы быть переданным 
нуждающимся в жилье, 
стоящим в очереди, а так-
же детям-сиротам, про-
должало использоваться 
прежними хозяевами. В 
доле находились началь-
ник отдела преодоления 
последствий радиацион-
ных аварий департамента 
строительства и архитек-
туры Брянской области и 
другие деятели. 

Александр Богомаз 
заявил о решительном 
противодействии мо-
шенническим схемам. 
Суды Брянской области 
вынесли несколько об-
винительных приговоров 
чиновникам-аферистам, 
воровавшим миллионы 
рублей из бюджета путем 
подделки документов и 
других махинаций с чер-
нобыльским жильем. 

Благодаря решитель-
ным действиям област-
ных властей только в 2015 
году всякого рода посред-
ники и дельцы, которые 
наживались на черно-
быльском горе, потеря-
ли 4,4 миллиарда рублей. 
Эти деньги предусматри-
вались на выплаты ком-

пенсаций за сдаваемое 
государству жилье в чер-
нобыльских районах, но 
фактически их могла по-
лучить мафия, как полу-
чала многие годы. 

В 2014-м на чернобыль-
ские выплаты государство 
потратило 7,5 миллиарда, 
на 2015 год были запла-
нированы 8,8 миллиарда. 
Причем за утраченное 
имущество казна должна 
была отдать шесть мил-
лиардов рублей. Получа-
ется, что переплаты со-
ставляли три четверти, 
однако прежнее руковод-
ство области будто не за-
мечало ни громадных по-
терь, ни расплодившихся 
дельцов. Александр Бого-
маз выполнил обещания, 
отрезав от чернобыльской 
кормушки мафию за счет 
ужесточения процедур 
сдачи жилья и усиления 
контроля. 

В 2018 году на Брян-
щине было заведено 48 
уголовных дел о престу-
плениях, связанных с 
незаконным получением 
денежных выплат и иных 
льгот вследствие ката-
строфы на Чернобыль-
ской АЭС, за 9 месяцев 
2019 года – 27.

К уголовной ответ-
ственности в 2018 году 
привлечено 32 человека, 
за 9 месяцев 2019 года – 
24. Перед судом предста-
ли главы муниципальных 
образований и местных 
администраций, депу-
таты, работники депар-
тамента строительства и 
архитектуры областного 
правительства. 

И вот новые гром-
кие дела. На коорди-
национном совещании 
руководителей право-
охранительных органов 
Брянской области решено 

установить причастность 
к хищению бюджетных 
средств, отпущенных на 
преодоление последствий 
катастрофы на Черно-
быльской АЭС, нотариу-
сов, оценщиков, государ-
ственных регистраторов, 
специалистов по техни-
ческой инвентаризации.

Как отметили участ-
ники совещания, в по-
следние годы удалось 
значительно декримина-
лизировать реализацию 
«чернобыльской програм-
мы» в Брянской области. 
Это привело к тому, что 
существенно уменьши-
лось количество выделя-
емых из бюджета средств 
на компенсацию утрачен-
ного имущества. В 2012 
году на эти цели было 
выделено из казны 6,9 
млрд рублей, в 2017-м – 
375 млн рублей и в 2018-м 
– всего 34 млн рублей.

УДАР ПО «СПРУТУ»
В Брянске ищут нотариусов, замешанных в «чернобыльских» хищениях
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23–25 ноября в Брянске 
проходил первый всерос-
сийский форум волонте-
ров-медиков «Поколение 
Zож». Наш регион выбран 
в качестве площадки для 
такого масштабного меро-
приятия неслучайно. Про-
паганда здорового образа 
жизни, создание условий 
для занятий физкультурой 
и спортом, модернизация 
системы здравоохранения 

– вот приоритетные задачи, 
которые ставит перед со-
бой региональная власть.

Тема форума – здоро-
вый образ жизни – очень 
важная. Ведь этот элемент 
экосистемы общественно-
го здоровья позволяет су-
щественно снизить влия-
ние таких факторов риска, 
как табакокурение, алко-
голь, ожирение и гиподи-
намия. 

Движение волонте-
ров-медиков, появившее-
ся недавно, стало неотъ-
емлемой частью системы 
общественного здоровья. 
Работа, которую проводят 
ребята, приносит успеш-
ные плоды. Это милли-
оны часов волонтерства, 
тысячи людей, которым 
оказана помощь... И хотя 
в большинстве своем это 
еще не врачи, а студенты 
медицинских вузов или 
ссузов, они оказывают со-
действие профессиональ-
ным докторам. К слову, 
лучшим волонтером 2018 
года, награжденным в 
Кремле, стал именно ме-
дик! Это большой повод 
для гордости. 

Волонтеры из 70 реги-
онов России рассказали о 
своих реализованных ра-

нее проектах и новых иде-
ях. В течение трех дней 
они обсуждали актуаль-
ные вопросы по форми-
рованию у россиян при-
верженности к здоровому 
образу жизни. Кроме того, 
была разработана дорож-
ная карта по развитию 
штабов здоровья в обра-
зовательных организаци-
ях и трудовых коллективах.

На торжественном от-
крытии форума присут-
ствовали заместитель 
губернатора Александр 
Коробко и директор ре-
гионального департамен-
та здравоохранения Ан-
дрей Бардуков. Среди 
почетных гостей – пред-
седатель Всероссийского 
общественного движения 
«Волонтеры-медики» Па-
вел Сачук и заместитель 
министра здравоохране-
ния РФ Олег Салагай. 

Перед началом форума 
Салагай ответил на во-
просы журналистов о раз-
витии медицинского во-
лонтерства и пропаганде 
здорового образа жизни. 
В ходе пресс-конференции 
Салагай положительно 
оценил создание Брян-
ского предуниверсария и 
программу обеспечения 
жильем молодых специа-
листов-медиков. Ведь этот 
комплекс мер не только 
решит проблему закрепле-
ния кадров в регионе, но 
и поможет будущему вра-
чу определиться со специ-
ализацией, направлением 
в медицине. 

Отметил Салагай и 
важность формирования 
в регионе среды здоровья 

– удаление торговых то-
чек от школ, создание ин-
фраструктуры для физи-
ческой активности, в том 

числе открытие спорт-
площадок и строитель-
ство спортивных объек-
тов. Только за последние 
несколько лет на Брян-
щине сданы в эксплуата-
цию физкультурно-оздо-
ровительные комплексы 
в четырех районах, а так-
же ФОК с ледовой аре-
ной, ФОК с бассейном и 
стадионы еще в четырех 
райцентрах. Возводится 
Дворец единоборств це-
ной в два миллиарда руб- 
лей, идет реконструкция 
стадиона «Десна» и одно-
именного крытого ледо-
вого дворца в областном 
центре. В городах Дять-
ково и Жуковка появится 
спортивно-оздоровитель-
ный комплекс и спор-
тивный центр с бассей-
ном, в поселке Климово 

– бассейн. Все эти новые 
спортсооружения поддер-

жат уже установившуюся 
в обществе моду на здоро-
вый образ жизни.

Добровольцы из разных 
уголков нашей страны по-
делились опытом пропа-
ганды ценностей ЗОЖ, по-
дискутировали не только о 
важности ведения здоро-
вого образа жизни сами-
ми, но и о необходимости 
приобщения к массовому 
спорту молодежи. Ведь об-
щепризнанно, что именно 
школьники и студенты 
являются самой пассив-
ной категорией населения 
в мире. И на встрече во-
лонтеры предложили свои 
варианты, как заставить 
встать с дивана ленивцев. 

Привлечение людей 
любого возраста, вы-
ездные мероприятия – 
оказывается, способов 
донести до населения 
важность здорового об-
раза жизни существует 
множество. В Забайкалье 
вовлекают «серебряных» 
волонтеров – людей стар-
шего возраста, в Новоси-
бирской и Челябинской 
областях – школьников. 
Олег Салагай поддержал 
идею создания школьных 
отрядов волонтеров-ме-
диков, в том числе в це-
лях профориентации, но 
обратил внимание на то, 
что нужно продумать во-
прос участия школьни-
ков в жизни медучрежде-
ния. В Москве набирает 
обороты велодвижение. 
В Краснодарском крае в 

немедицинском вузе от-
крыт центр по здоровому 
образу жизни, который 
работает в активном вза-
имодействии с волонтера-
ми-медиками.

Замминистра Олег Са-
лагай поблагодарил всех 
участников за их деятель-
ность, отметил уникаль-
ность их занятий, посо-
ветовав расширять сферы 
действия проектов, и по-
обещал помочь в реали-
зации.

А следует ли сам Сала-
гай принципам здорового 
образа жизни? «Я стара-
юсь как можно больше хо-
дить и быть максимально 
физически активным: от-
казываться от лифтов, хо-
дить на совещания пеш-
ком, если время позволяет, 
стараться проходить 10 ты-
сяч шагов. Я занимался 
единоборствами – сейчас 
времени на это остается 
меньше, и я очень дорожу 
тем, что спорт в моей жиз-
ни присутствует. Стараюсь 
осваивать бег. И конечно, 
помогают дети. Будучи ро-
дителем, ты должен сам 
подавать пример», – от-
ветил он. 

Каждый поделился сво-
им опытом и знаниями 
по вопросу. Свое видение 
проблемы и пути ее ре-
шения представил и Олег 
Салагай. Он отметил: «Не-
обходимо всеобъемлюще 
популяризировать здоро-
вый образ жизни через со-
циальные сети и интернет, 
а также «провести» идею 
ведения активного образа 
жизни и здорового пита-
ния через всю школьную 
программу».

Форум

Визит

ВОЛОНТЕРЫ, ВПЕРЕД!

В течение двух дней в Брян-
ской области с визитом находи-
лась председатель наблюдатель-
ного совета Фонда содействия 
возрождению традиций мило-
сердия и благотворительности 
«Елисаветинско-Сергиевское 
просветительское общество» 
Анна Громова. «Реализация это-
го проекта даст новый импульс в 
развитии туристического потен-
циала региона и просветитель-
ских программ», – отметил глава 
региона Александр Богомаз.

В сопровождении спикера об-
ластной Думы Владимира Поп-
кова и губернатора Александра 
Богомаза она изучила истори-
ко-культурные объекты реги-
она, которые войдут в нацио-
нальный туристический проект 
«Императорский маршрут». Его 
цель – популяризация знаний 
об истории Императорского 
дома Романовых. 

Проект разрабатывался с 2011 
года. Решения о его старте было 
принято на федеральном уров-
не в 2017-м. Брянская область 
включена в него совсем недавно 

– в октябре 2019 года. Идея «Им-
ператорского маршрута» роди-
лась у людей, которые почитают 
знаменитую благотворительницу, 

святую преподобную мученицу 
Елизавету Федоровну Романову 
– сестру последней императрицы 
Александры Федоровны. 

– На нашей карте 19 регионов, 
которые подписали трехсторон-
нее соглашение с «Елисаветин-
ско-Сергиевским просветитель-
ским обществом» и Ростуризмом. 
Я очень рада, что среди тех, для 
кого мы будем работать, Брян-
ская область, которая нам очень 
близка – близка духовно и исто-
рически, поскольку личность 
Великого князя Михаила Алек-
сандровича связана и с Брян-
ской областью, и с Петербургом, 
и с Пермью, – отметила Анна 
Громова. 

– У народа, который не пом-
нит прошлое, нет будущего. И 

поэтому задача власти, задача 
интеллигенции Брянской об-
ласти – сохранить наше геро-
ическое прошлое, рассказать о 
нем молодежи, – отметил гу-
бернатор Александр Богомаз.– 
Наша задача, чтобы подрастаю-
щее поколение гордилось своей 
страной, своим народом, потому 

что такой страны, как Россия, в 
мире больше нет. 

Одним из объектов «Импера-
торского маршрута» может стать 
музей Брянского машиностро-
ительного завода. В его фондах 
немало экспонатов, рассказы-
вающих о посещении предпри-
ятия императором Николаем II 
в 1915 году. Еще один адрес – 
Покровская гора, на которой 
установлены копии пушек, вы-
пускавшихся на заводе «Арсе-
нал», основанном по указу им-
ператрицы Екатерины II. В 1500 
году жители Брянска открыли 
ворота на Покровской горе мо-
сковскому воеводе Якову Заха-
рьичу Кошкину – одному из 
предков Романовых. Анна Гро-
мова побывала и в Овстуге, ро-
довой усадьбе Ф. Тютчева.

Но главная точка маршрута, 
безусловно, поселок Локоть – 
бывшее имение младшего брата 
последнего царя Михаила Рома-
нова. Здесь сохранились истори-
ческая аллея, а также конезавод. 
К сожалению, от усадебного 
дома – двухэтажного деревян-
ного здания, украшенного белой 
кружевной резьбой, с «золотой» 
крышей ничего не осталось. 
Зато уцелели дом архитектора и 
гостиный дом – ныне казначей-
ство и дом творчества. Они до 
сих пор служат жителям райо-
на. Частью «Императорского 
маршрута» станет Площанская 
пустынь. Великий князь Миха-
ил Александрович, гостя у себя 
в поместье, неоднократно заез-
жал в монастырь поклониться 
его святыням, в том числе чу-
дотворной иконе Казанской Бо-
жией Матери. 

– Это чудесное место, поисти-
не райский сад, столько любви 

здесь, очень светло и радостно, 
– так отозвалась об атмосфере 
пустыни Анна Громова. Она по-
дарила настоятелю монастыря 
иеромонаху Леониду календарь 
«Елисаветинско-Сергиевского 
просветительского общества», 
в котором одна из страниц по-
священа крестному ходу и мо-
лебну в рамках праздника «Под 
сенью брасовских аллей» в па-
мять об императорской семье 
Романовых, в котором она при-
няла участие 15 июня сего года. 

На заседании рабочей группы 
с участием председателя регио-
нального совета Российского со-
юза туриндустрии, координатора 
программы развития детского ту-
ризма «Моя Россия» Ольги Сана-
евой и научного сотрудника Ин-
ститута всеобщей истории РАН 
Анны Володько была представле-
на «дорожная карта» по реализа-
ции турпроекта. Как рассказала 
Анна Громова, уже в ближайшей 
перспективе будет восстановлена 
часть усадьбы в Брасове. В тече-
ние ближайшего года создадут 
временную экспозицию. 

– Должны быть определены 
ответственные лица по каждо-
му мероприятию, обозначенно-
му в «дорожной карте», и кон-
кретные сроки выполнения, 
поэтому проект нужно полно-
стью переработать. Почему бла-
гоустройство парка на два года, 
а не на год? Парк будем делать 
в следующем году, фонтан дол-
жен быть там красивый, чтобы 
было современное место отды-
ха, как набережная, как парк 
«Майский» в Брянске. Участие 
Брянской области в проек-
те «Императорский маршрут» 
очень важно, чтобы наши дети, 
внуки изучали реальную исто-
рию, а не перетасованные фак-
ты, – подчеркнул Александр 
Богомаз.

ИМПЕРАТОРСКИМ МАРШРУТОМ



28 ноября 2019 года
9

РОССИЯ 1

телевидение

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

(6+)
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
12.15, 17.00 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.30, 00.00 «На самом 

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

менность» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» 

(16+)

05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

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

11.45 «Судьба человека» 
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+)

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

(16+)
21.00 Т/с «Тайны след-

ствия-18» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)
02.00 Т/с «Личное дело» 

(0+)
 

05.00 Т/с «Участковый» 
(16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (6+)

08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» (16+) 
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели… 

(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Х/ф «Пес» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
00.05 «Сегодня. Спорт» (12+)
00.10 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» 
(12+)

00.55 Т/с «Бесстыдники» 
(18+)

 

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

ся» (12+)
10.35 Д/ф «Михаил 

Ульянов. Горькая 
исповедь» (12+) 

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

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

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

бор» (12+)
18.15 Х/ф «Северное сия-

ние» (12+)
22.30 «Обложка. Протокол 

позора» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские 

драмы. Борьба за 
роль» (12+)

 00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Декабрь 1941-го. 

Спасти Москву» (12+)
 

06.00 Д/с «Вся правда 
про…» (12+)

06.30 Д/с «Где рождаются 
чемпионы?» (12+) 

07.05, 11.05, 14.10, 17.25, 
22.15 Все на «Матч» 
(12+)

09.00, 18.10 Биатлон. Ку-
бок мира (12+)

11.55 Гандбол. Россия – 
Япония

13.45 Восемь лучших (12+)
14.50 Бокс. Александр 

Беспутин против 
Раджаба Бутаева 
(12+)

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

(6+)
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
12.15, 17.00 «Время по-

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.30, 00.00 «На самом 

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

менность» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» 

(16+)

05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

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

11.45 «Судьба человека» 
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+)

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

(16+)
21.00 Т/с «Тайны след-

ствия-18» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)
02.00 Т/с «Личное дело» 

(0+)
 

05.00 Т/с «Участковый» 
(16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (6+)

08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Морские дьяво-

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

(16+)
16.25 Следствие вели… 

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

(12+)
00.10 «Однажды…» (16+)
01.05 Т/с «Бесстыдники» 

(18+)
 

06.00 «Настроение» (0+)
08.10, 03.50 «Ералаш» (6+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Кольцо из Ам-

стердама» (12+)
10.35 Д/ф «Евгений Мор-

гунов. Под маской 
Бывалого» (12+) 

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

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

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

бор» (12+)
18.15 Х/ф «Северное сия-

ние» (16+) 
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Евгений 

Белоусов» (16+) 
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Мужчины 

Людмилы Зыкиной» 
(16+)

 

06.00 Д/с «Вся правда 
про…» (12+)

06.30 Д/с «Где рождаются 
чемпионы?» (12+) 

07.05, 11.35, 14.10, 17.20, 
22.10 Все на «Матч» 
(12+)

09.00 Волейбол. «Зенит-
Казань» – «Сада 
Крузейро» (12+)

11.00 «КХЛ. Наставники» 
(12+)

12.05 Бокс. Золани Тете 
против Джона Риэ-
ля Касимеро (12+)

13.45 «Биатлон. Первый 
снег» (12+)

14.30 Волейбол. «Кузбасс» 
– «Факел» (12+)

17.55 Биатлон. Кубок мира 
(12+)

20.15 Плавание (12+)
23.15 «Дерби мозгов» (16+)
23.55 Волейбол. «Зенит-

Казань» – «Аль-
Райян» (12+)

01.55 «Команда мечты» 
(12+)

 

 
05.40, 13.25 Т/с «Горюнов» 

(12+)
09.25 Х/ф «Сильнее огня» 

(12+)
19.00,00.25 Т/с «След» 

(16+)
22.15 Т/с «Барс» (16+) 
01.10 Т/с «Детективы» 

(16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

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

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

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

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

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

ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «На расстоянии 
удара» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

00.30 Х/ф «Герой-одиноч-
ка» (6+)

 

06.35 Лето Господне (0+)
07.05, 20.05 «Правила 

жизни» (0+)
07.35, 20.45 Д/с «Цивили-

зации» (0+)
08.35 Легенды мирового 

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

Гурченко» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.15, 14.10. 17.10 XX теле-

конкурс «Щелкун-
чик» (0+)

13.15 80 лет Алексею Бар-
тошевичу (0+) 

16.25 Д/ф «Николай Симо-
нов. Герой не наше-
го времени» (0+) 

19.10 Красивая планета 
(0+)

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

малыши!» (0+)
21.45 Абсолютный слух 

(0+)
23.10 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время» 
(0+)

00.00 Д/ф «Хокусай. Одер-
жимый живописью» 
(0+)

 

06.00 «Сегодня утром» 
(12+) 

08.15 «Полезная покупка» 
(12+)

08.30 «Десант на Курилы» 
(12+)

09.20, 10.05 Т/с «Второй 
убойный» (16+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

14.05 Т/с «Второй убой-
ный-2» (16+)

16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)

18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

18.50 Д/с «Стрелковое во-
оружение русской 
армии» (12+)

19.40 «Последний день» 
(12+)

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

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Чужая родня» 

(0+)
01.40 Х/ф «Особо опас-

ные…» (0+)

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

(6+)
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
12.15, 17.00 «Время по-

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.30, 01.00 «На самом 

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

менность» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» 

(16+)
23.55 «Право на справед-

ливость» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

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

11.45 «Судьба человека» 
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+)

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

(16+)
21.00 Т/с «Тайны след-

ствия-18» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)
 

05.00 Т/с «Участковый» 
(16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (6+)

08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Морские дьяво-

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

(16+)
16.25 Следствие вели… 

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

(16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
00.05 «Сегодня. Спорт» 

(12+)
00.10 «Крутая история» 

(12+)
01.15 Т/с «Бесстыдники» 

(18+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Голубая стре-

ла» (0+)
10.45 Д/ф «Нина Дороши-

на. Пожертвовать 
любовью» (12+) 

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

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

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

бор» (12+)
18.15 Х/ф «Судья-2» (16+)
22.30 «Осторожно: мошен-

ники! Идите к бесу» 
(16+)

23.05 Д/ф «Женщины 
Дмитрия Марьяно-
ва» (16+) 

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

мир Этуш» (16+)
 

06.00 Д/с «Вся правда 
про…» (12+)

06.30 Д/с «Где рождаются 
чемпионы?» (12+) 

07.05, 14.00, 17.15, 22.10 
Все на «Матч (12+)

08.25 Гандбол. Россия – 
Конго (12+)

10.20 Футбол. Российская 
премьер-лига (0+)

12.10 Тотальный футбол (12+)
13.25 «Исчезнувшие» (12+)
14.50 Футбол. «Кальяри» – 

«Сампдория» (0+)

16.50 Восемь лучших (12+)
17.50 «КХЛ. Наставники» 

(12+)
18.25 Хоккей. «Локомотив» 

– «Металлург» (12+)
21.45 «ЦСКА – СКА. Live» 

(12+)
23.00 Футбол. «Лион» – 

«Лилль» (12+)
01.00 Водное поло. «Син-

тез» – «Шпандау 
04» (12+)

 

 
05.20 Т/с «Разведчики» 

(12+)
13.25 Т/с «Горюнов» (12+)
19.00 00.25 Т/с «След» 

(16+)
22.15 Т/с «Барс» (16+) 
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

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

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

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

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

15.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Геракл» (12+)
21.50 «Водить по-русски» 

(16+)
00.30 Х/ф «Коматозники» 

(16+)
 

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

жизни» (0+)
07.35 Д/ф «Николай По-

номарев-Степной. 
Параллельная 
фантастика» (0+)

08.25 Эраст Гарин (0+)
08.55 «Египет. Абу-Мина» 

(0+)
09.10, 22.25 Т/с «Людмила 

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

мемся за руки, 
друзья!» (0+)

12.25, 18.40, 00.45 «Тем 
временем. Смыслы» 
(0+)

13.10 Д/ф «…Жизнь была и 
сладкой и соленой» 
(0+)

13.55, 20.45 Д/с «Цивили-
зации» (0+)

15.10 Новости. Подробно. 
Книги (0+)

15.20 Пятое измерение (0+)
15.50 «Белая студия» (0+)
16.30 Х/ф «Жил-был на-

стройщик…» (16+)
17.40 Сэр Саймон Рэттл и 

Лондонский симфо-
нический оркестр 
(0+)

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

малыши!» (0+)
21.45 Искусственный от-

бор (0+)
23.10 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время» (0+)
 

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

(12+)
08.30 «Битва за Сахалин» 

(12+)
09.20, 10.05, 14.05 Т/с «Вто-

рой убойный» (16+)
10.00, 14.00 Военные ново-

сти (16+)
16.20, 21.25 «Открытый 

эфир» (12+)
18.30 «Специальный ре-

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

оружение русской 
армии» (12+)

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

(16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Ночной па-

труль» (12+)

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

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

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.30, 01.00 «На самом 

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

менность» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 «Познер» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

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

11.45 «Судьба человека» 
(12+)

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

ствия-18» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-

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

05.00 Т/с «Участковый» 
(16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (6+)

08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Морские дьяво-

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

(16+)
16.25 Следствие вели… 

(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «Гений» (0+)
21.00 Х/ф «Пес» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
00.05 «Сегодня. Спорт» 

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

и мы» (12+)
01.30 Т/с «Бесстыдники» 

(18+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Безотцовщина» 

(12+)
10.00 Д/ф «Тамара Семина. 

Всегда наоборот» 
(12+)

10.55 Городское собрание 
(12+) 

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

ра Шашкова» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
16.55 «Естественный от-

бор» (12+)
18.20 Х/ф «Судья» (16+)
22.30 «Газовый рубеж» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+) 
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Кремлевские 

жены» (16+)
01.45 Х/ф «Город» (12+)
 

06.00 Д/с «Вся правда 
про…» (12+)

06.30 Д/с «Где рождаются 
чемпионы?» (12+) 

07.05, 10.50, 15.30, 18.10, 
00.35 Все на «Матч» 
(12+)

08.55 Гандбол. Россия – 
Аргентина (12+)

11.20 Биатлон. Кубок мира 
(12+) 

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

16.00 Футбол. «Монако» – 
ПСЖ (0+)

19.00 «Зенит» – «Спартак». 
Live» (12+)

19.20 Футбол. ЦСКА – «Ар-
сенал» (Тула) (12+)

21.30 «Дорогой наш Гус 
Иванович» (12+)

22.00, 23.45 Тотальный 
футбол (12+)

22.30 Футбол. Вручение 
наград «Золотой 
мяч-2019» (12+)

01.15 Баскетбол. УНИКС – 
ЦСКА (0+)

 

 
05.20 Т/с «Шеф-2» (16+)
11.35 Т/с «Шеф. Новая 

жизнь» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» 

(16+)
22.15 Т/с «Барс» (16+) 
01.10 Т/с «Детективы» 

(16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

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

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)

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

15.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)

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

ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Пуленепро-
биваемый монах» 
(16+)

22.00 «Водить по-русски» 
(16+)

23.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)

00.30 Х/ф «Девушка в по-
езде» (18+)

 

06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Х/ф «Поздняя лю-

бовь» (16+)
09.30 «Другие Романовы» 

(0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «Роли Олега Ефремо-

ва» (0+)
12.10 Красивая планета 

(0+)
12.25, 18.45, 00.30 Власть 

факта (0+)
13.10 Линия жизни (0+)
14.15 Д/ф «Верея. Возвра-

щение к себе» (0+)
15.10 Новости. Подробно. 

Арт (0+)
15.25 «Агора» (0+)
16.30 Х/ф «Ночной звонок» 

(16+)
17.35 Сэр Саймон Рэттл, 

Кристиан Тецлафф 
и Лондонский 
симфонический 
оркестр (0+)

19.45 Главная роль (0+)
20.05 Открытие XX теле-

конкурса «Щелкун-
чик» (0+)

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

22.25 Т/с «Людмила Гур-
ченко» (12+)

23.10 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время» 
(0+)

00.00 Открытая книга (0+)
 

06.00 «Сегодня утром» 
(12+) 

08.15 «Полезная покупка» 
(12+)

08.30 «Разгром квантун-
ской армии» (12+)

09.20, 10.05, 14.05 Т/с 
«Второй убойный» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)

18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

18.50 Д/с «Стрелковое во-
оружение русской 
армии» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 «Катастрофа под 

грифом «Секретно» 
(12+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «МУР» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ
2 декабря 3 декабря 4 декабря 5 декабря
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МАТЧ!
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10 штрихи к портрету

Яркая, неповторимая, неу-
держимо талантливая... Заслу-
женная артистка РФ Марина 
Финогенова создала на сцене 
целую галерею женских обра-
зов. На ее счету более 30 запо-
минающихся ролей – от лириче-
ских героинь до драматических 
старух. Да-да, старух, хотя са-
мой Марине до пенсии ой как 
далеко. Ее творческой индиви-
дуальности подвластны любые 
перевоплощения! Облик ак-
трисы настолько притягателен, 
а обаяние велико, что каждый 
раз невольно подпадаешь под 
магнетизм ее личности. 

Благородная, великодушная, 
прелестная, как мадригал, Ма-
рина Финогенова на своем твор-
ческом вечере в рояльном зале 
художественного музея затми-
ла собой красавиц былых эпох, 
изображенных на старинных 
полотнах. По странному стече-
нию обстоятельств прекрасные 
дамы оказались землячками 
Марины. Их портреты переда-
ны в БХМ Саратовским музеем 
имени А. Радищева!

На экране, как в альбоме, 
сменяли друг друга фото. На-
дежда в «Последних», Паси-
фая в «Лабиринте»... Дебют на 
брянской сцене был поистине 
триумфальным. Ее талантом и 
красотой восхищались партне-
ры, критики и зрители. В се-
редине 1990-х – начале 2000-х 
Марина царила на брянской 
сцене, не имея соперниц. 

Между тем родилась актриса 
в обычной семье. Отец работал 
формовщиком на заводе, мама 

– (мечта всех детей!) на конди-
терской фабрике. А соедини-
ла их вместе... художественная 
самодеятельность. Отец мечтал 
стать оперным певцом, мама – 
поступить в консерваторию, 
но жизнь распорядилась по-
своему. Один за другим на свет 
появились два сына, а потом и 
долгожданная дочка. И с меч-
той пришлось расстаться, но не 
с песней! Семейные праздни-
ки и застолья превращались в 
настоящие концерты. Особен-
но вдохновенно Анатолий Ми-
хайлович исполнял арию Нади-
ра из оперы «Ловцы жемчуга». 
Были в его репертуаре, конеч-
но, и удалые «Коробейники», и 
советские жизнеутверждающие 
песни. 

Традиция существует до сих 
пор. Когда Марина приезжает 
в гости к маме, соседи зара-
нее занимают лавочки во дво-
ре. Братья Марины Андрей и 
Александр растягивают меха 
(оба окончили музыкальную 
школу по классу баяна), и пес-
ня льется рекой...

К слову, с музыкой были 
связаны и старшие представи-
тели этой семьи. 

– В церковном хоре пела моя 
бабушка и две ее сестры. Отец 
до 13 лет стоял на клиросе, 
пока его не приняли в пионе-
ры, после чего он наотрез от-
казался ходить в храм, – рас-
сказала Марина. 

Раннее детство будущей ак-
трисы прошло в тамбовской де-
ревне Ивановке, бывшем име-
нии графа Кутайсова. Крещена 
она там же – в церкви Иоанна 
Предтечи (1836 года постройки). 

И хотя обряд совершили, когда 
девочке было всего три месяца, 
в памяти Марины он оставил 
яркий след. Храм не раз пыта-
лись закрыть, но местные жи-
тели вставали за него стеной... 

В Ивановке Марина прожи-
ла до 6,5 лет, после чего семья 
переехала в город Вольск, что 
в Саратовской области. Там она 
с отличием окончила школу. В 
старших классах решила, что 
станет актрисой. Но первая по-
пытка поступить в московский 
театральный вуз закончилась 
провалом. Потом Марина, уже 
работая в Вольском драматиче-
ском театре, еще несколько раз 
безуспешно пыталась покорить 
столицу, пока не поступила в 
Саратовскую консерваторию на 
актерский факультет – к пре-
красному педагогу Римме Ива-
новне Беляковой. 

– Это был один из самых 
счастливых периодов моей жиз-
ни. Эйфория, восторг от того, 
что мечта сбылась! Радости не 
было предела! – признается 
Марина. 

После вуза Финогенову при-
гласили в Брянский театр дра-
мы. Первая роль – Надежда 
в спектакле «Последние» по 
одноименной пьесе Максима 
Горького. Режиссер Александр 
Цодиков не сомневался в моло-
дой актрисе, ведь она – воспи-
танница его давней знакомой 
Беляковой. Работа над поста-
новкой была интересной, пло-
дотворной и очень серьезной. 
Так называемый «застольный» 
период – полтора месяца, а по-
том еще полтора – репетици-
онный. Хороший разбег и хо-
роший результат. 

Впрочем, не обошлось без 
трудностей. По сценарию Фи-
ногенова должна была петь ро-
манс «Ночь светла», аккомпа-
нируя себе на фортепиано. Так 
как играть на рояле она не уме-
ла, решила брать уроки у Эду-
арда Амбарцумяна, тогда заве-

довавшего музыкальной частью 
БТД. Правда, во время спекта-
кля из-за волнения порой сби-
валась... Но зрители не заме-
чали этого.

Затем была красавица Па-
сифая в «Лабиринте». Роль, 
по словам Марины, сложная, 
огромная по объему и трудная 
по накалу страстей. Она с успе-
хом справилась со своей зада-
чей. Это было поистине триум-
фальное начало! 

Сцена любила Финогенову, и 
она любила сцену. Но актрисе 
пришлось расстаться с театром. 
Антракт растянулся на целых 
четыре года. Марина родила 
сына. Это дар Бога, говорит ак-
триса. Имя мальчика – Федор 

– именно так переводится с гре-
ческого. Впрочем, поначалу она 
мечтала о дочке. И назвать ее 
хотела красиво – Серафимой. 
Однако на свет появился маль-
чик, и родня восстала: «Что это 
за имя – Серафим? Бедного 
парня будут дразнить Симкой». 
Пришлось срочно искать заме-
ну. Самым близким по святцам 
оказался Федор. 

Возвращение в БТД после че-
тырехлетнего отсутствия было 
трудным. Многие спектакли 
сняли из репертуара, роли от-
дали другим. Новый директор 
Ю. Пояркин и приглашенные 
режиссеры ее не знали, на сце-
не не видели. Пришлось факти-
чески все начинать заново, до-
казывая свою состоятельность. 

Каждая роль – как ребенок, 
какой бы она ни была – глав-
ной или эпизодической. Удив-
ляет и восхищает актерский 
диапазон Финогеновой. Сре-
ди персонажей, сыгранных ею, 
бригадирша в спектакле «Аму-
ры в снегу» и коварная оболь-
стительница баронесса Штраль 
в «Маскараде», гибкая грациоз-
ная Багира в мюзикле «Мауг-
ли» и старая толстая Саввишна 
в «Эшелоне». В случае с Баги-
рой, шутит актриса, ей даже 

не пришлось перевоплощаться. 
«Я чувствую себя пантерой», – 
улыбается она. 

Образ Саввишны, которая 
значительно старше ее годами, 
Марина лепила со своей ныне 
покойной тетки, пережившей 
две войны, разруху, голод. 

– Конечно, моя героиня 
кому-то покажется прижими-
стой и скуповатой, но она – 
прагматик: понимает, что всех 
не накормишь, надо позабо-
титься о тех, кто рядом, – го-
ворит актриса. 

Разные роли, разные эпохи, 
судьбы... Театру-дому Марина 
служит самоотверженно и бес-
корыстно. И на сцене, и в жиз-
ни не терпит пошлости, нагло-
сти и хамства. 

К сожалению, сейчас Ма-
рина в БТД загружена работой 
не так, как раньше. Поэтому 
реализует себя в разных про-
ектах. Попробовала себя в ре-
жиссуре, поставив по просьбе 
ГИБДД спектакль «Счастливо-
го пути!» (о правилах дорожно-
го движения для школьников). 
Зрительские симпатии заво-
евала ее постановка «Однаж-
ды мы все будем счастливы» с 
Марией Максимовой и Аленой 
Дигиной в главных ролях – о 
непростых взаимоотношени-
ях матери-уборщицы и доче-
ри-старшеклассницы. Это был 
очень сложный, но важный для 
Финогеновой шаг. 

Следующий – режиссура 
массовых мероприятий. По 
сценариям Финогеновой уже 
несколько лет в Овстуге про-
ходит тютчевский праздник по-
эзии. Сама Марина неизменно 
выступает в роли гостеприим-
ной хозяйки усадьбы – Эрне-
стины Федоровны Тютчевой. 

В проекте фотоклуба «Брян-
ская улица» к 200-летию А.К. 
Толстого Марина выступила в 
роли организатора и отчасти 
постановщика. Актерам пред-
ложили воплотить на фото пер-

сонажей, созданных писателем. 
Марина выстраивала мизансце-
ны. Это была как бы примерка 
ролей. Иосиф Камышев пози-
ровал в образе Малюты Скура-
това, а потом сыграл героя той 
эпохи – в спектакле «Кирил-
лин день» по пьесе А.К. Тол-
стого «Смерть Иоанна Гроз-
ного». Только не Малюту, а 
боярина Захарьина-Юрьева. 

А еще Марина щедро делит-
ся своими знаниями и опытом 
с будущими актерами в Брян-
ском колледже искусств и куль-
туры. Сейчас бок о бок с ней 
работают ученики – Андрей 
Савченков, Ксения Ланская, 
Мария Максимова, Ульяна 
Ковалерова. Они – восходя-
щие звезды брянской сцены. 
Спектакль «Любовь в стиле 
баROCKко» – их безусловный 
триумф! 

О какой роли мечтает сама 
заслуженная артистка? «Я жад-
но хочу играть, – признается 
Марина. – Много всего и раз-
ного. Когда только пришла в 
театр, мечтала о роли Настасьи 
Филипповны. В вузе читала от-
рывок из «Идиота», в котором 
князь Мышкин и Парфен Ро-
гозин выясняют отношения из-
за роковой красавицы. Сейчас 
в БТД взята в работу пьеса А.Н. 
Островского «Последняя жерт-
ва». Хочу играть Глафиру Фир-
совну, тетку главной героини, 
но не сыграю. Не всегда наши 
желания совпадают с мнением 
режиссера». 

Впрочем, все может случить-
ся. Так, поначалу роль корми-
лицы в «Ромео и Джульетте» 
отдали другой актрисе. Одна-
ко обстоятельства изменились, 
и Финогенова вышла на сцену 
в этой постановке, буквально 
за одну ночь выучив текст и 
мизансцены. 

Жизнь научила Марину ра-
доваться тому, что у нее есть, 
наслаждаться тем, что дано 
сейчас, – работой, зрительской 
любовью, дружеским общени-
ем. Стараться быть чуточку 
добрее... 

– Внешние данные важны 
для актрисы, но порой они 
мне мешали. Хотелось играть 
характерные роли, а мне гово-
рили: ты же лирическая геро-
иня! А молодость? Зависит от 
состояния души. От того, как 
ты относишься к людям, встре-
ченным на жизненном пути. Я 
благодарна и за то, что меня 
били, и за то, что хвалили, – 
говорит Марина. 

Сын – тоже натура творче-
ская. Сейчас пишет книгу – о 
героях «Звездных войн». Он 
даже сыграл в спектакле, по-
ставленном Мариной в школе 
по сказке Антония Погорель-
ского «Черная курица». 

Под занавес встречи Мари-
на спела романс «Опустился 
занавес», где есть символиче-
ские строчки: «Сцены яд безу-
держен,/ Он не знает жалости./ 
Кто хоть раз испил его,/ Тот 
погиб навек./ Служит он лишь 
ей одной с юности до старости,/ 
Бредит только ей одной, не смы-
кая век...» 

Среди «отравленных» этим 
ядом Марина Финогенова. Ка-
кое это счастье, что на брян-
ской сцене работают такие про-
фессионалы!

Марину осыпали цветами и 
стихами. Один из поклонников 
посвятил ей такие строки:

Желаю жизни сладкой,
как малина.

И настроенья вдохновенного. 
Твори, Марина Финогенова!

Ирина ЕГОРОВА. 

ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВО 
АКТРИСА 
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В Брянском театре ку-
кол работают над премье-
рой – спектаклем «Пастуш-
ка и трубочист» по сказке 
Ганса-Христиана Андерсе-
на. Новая постановка, оку-
танная флером романтики 
и тайн, станет настоящим 
подарком для ребятни под 
Новый год. Мы побывали в 
святая святых театра – бу-
тафорском цехе, уникаль-
ном месте, скрытом от 
посторонних глаз. Здесь 
рождаются персонажи ска-
зок, которые потом выхо-
дят на сцену восхищать, 
удивлять и радовать нас. 
А создают их настоящие 
волшебники – художники-
бутафоры, скульпторы, мо-
дельеры, конструкторы... 

В кукольном деле много 
нюансов. Ведь куклы бы-
вают разными как по тех-
нологии изготовления, так 
и по предназначению. Пер-
чаточные (наподобие ярма-
рочного Петрушки) шьют-
ся из ткани и надеваются 
на руку. Тростевыми ку-
клами управляют с помо-
щью тонких палочек. Есть 
марионетки. Их кукловод 
приводит в движение, дер-
гая за нити или металли-
ческий прут. Они, как пра-
вило, состоят из ткани, но 
некоторые части лепят из 
глины. Планшетные (или 
паркетные) куклы уме-
ют «ходить» по полу (на-
стилу) сцены. Ростовые 

– большие, на специаль-
ном каркасе – одеваются 
на человека, и получается 
образ веселого персонажа. 
А еще куклы нужно осна-
стить различными меха-
низмами, которые помога-
ют зрителю поверить, что 
персонаж «ожил» – вертит 
головой, хлопает глазами, 
«говорит».

Когда артисты на га-
стролях, кажется, что те-
атр кукол опустел. Но в 
бутафорском цехе жизнь 
не замирает ни на мину-
ту. Работа над реквизитом 
и декорациями спектакля 
«Пастушка и трубочист» 
началась почти три меся-

ца назад с технического 
совета, на котором масте-
ра все до мелочей обсуди-
ли с художником Марией 
Кузнецовой и режиссером-
постановщиком Павлом 
Овсянниковым. Они при-
ехали в Брянск из Санкт-
Петербурга. 

На стенах в мастерской 
– чертежи и эскизы, по ко-
торым обретают «плоть и 
кровь» герои сказки. По 
ним бутафоры делают 
«столярку» – декорации, 
которые украсят сцену: 
башни замка, фонари, тру-
бы менестрелей, копья для 
рыцарского турнира и «бо-
евых коней» (на колесиках), 
игральные карты в виде 
тантамарески (стенда для 
фото с отверстием для го-
ловы) и прочий реквизит. 

В спектакле много сред-
невекового антуража. А 
еще он костюмированный. 
Наряды для актеров и ку-
кол шьет художник-моде-
льер Екатерина Сизонова. 
Прекрасный мастер за 20 
лет изучила все тонкости 
своего дела. Для спекта-
кля «Пастушка и трубо-
чист» Екатерине Борисов-
не предстоит сшить для 
актеров 7 костюмов. Кол-
лекция представляет со-
бой смесь разных стилей 

и эпох. По эскизам ма-
стерица делает выкройки 
и затем старается каждый 
костюм «подогнать» на ак-
тера, чтобы ему свободно 
работалось с куклами.

Художник-скульптор 
Елена Майорова сейчас 
трудится над «червяком», 
который будет жить в шка-
тулке Козлонога, и распи-
сывает кусочки фанеры, 
из которых, как из пазлов, 
сложится в театре теней 
фигура злодея. Эти дета-
ли принес из столярной 
мастерской Виталий Ду-
наев. Он в театре около 20 
лет. У Виталия Ивановича 
важная и сложная работа 

– именно он занимается 
механикой кукол, «ожив-
ляет» их. 

– Вот свинья-копилка, 
– Елена Майорова ставит 
на стол упитанную хрюш-
ку. Благодаря сложной ме-
ханике у хавроньи загора-
ются глаза, а если потянуть 
за хвост, открывается рот, 
куда нужно положить мо-
нетку. Все эти чудеса – за-
слуга Виталия Ивановича. 

Сама Елена Алексеев-
на пришла в театр кукол 
в 1980 году на временную 
работу. Да так и осталась. 
Нравится, признается, ра-
дует творческий процесс, 

разнообразие работы. Ведь 
каждый спектакль откры-
вает для мастера что-то 
новое. Вот и премьерная 
постановка «Пастушка и 
трубочист» интригует бро-
ской сценографией, пере-
дающей атмосферу игры. 
По задумке режиссера-по-
становщика Павла Овсян-
никова, сцена представля-
ет собой карточный домик 
с задником в черно-белую 
клетку. 

На столе у Любови Мо-
таловой – поролоновые 
лебеди. Они будут плавать 
в зеркале-озере. Любовь 
Владимировна пришла в 
театр 15-летней девочкой. 
За 40 лет работы выросла 
в мощного профессиона-
ла. Коллеги утверждают: в 
бутафорском деле она мо-
жет все (что можно и даже 
то, что невозможно). Вы-
крутится, но сделает так, 
как хочет художник-по-
становщик. Так, в спекта-
кле Якова Мера «Маугли» 
Любовь Владимировна как 
заправский скульптор вы-
резала из поролона фигуру 
Маугли обычными нож-
ницами. 

– Надо любить свое дело, 
иначе нельзя, – в один го-
лос говорят художницы. 

Молодой бутафор Га-
лина Сулимова в театре 6 
лет. Многим уже овладе-
ла, многому еще предсто-
ит научиться. Необычная 
работа ее увлекает и радует, 
хотя зачастую на ходу при-
ходится «изобретать вело-
сипед» (принимать нестан-
дартные решения). 

В новом спектакле со-
браны куклы всех систем. 
«Червяк» и китаец, к при-
меру, тростевые, пастушка 
и трубочист – комбини-
рованные (отчасти – шар-
нирные, отчасти – план-
шетные). На одном из 
столов – костюм Огня (это 
будет ростовая кукла). Бу-
тафорам осталось прикре-
пить лоб и сделать прорези 
в ткани для губ и глаз. 

На какие только хитро-
сти не приходится идти, 
чтобы создать впечатляю-
щие декорации и погру-
зить зрителя в сказочную 
атмосферу! Фантазии ху-
дожников нет границ. В 
их арсенале самые раз-
ные по фактуре материа-
лы – поролон, оргстекло, 
пенопласт, фанера, доска, 
ткань, манильский канат, 
пух, перо, мех, кожа. Из 
последней клеят куклам 
глаза. Вырезают кружо-
чек и нагревают на плите. 

Кожа скукоживается в ша-
рик. Его покрывают лаком, 
и (оп-ля!) глаз у куклы бле-
стит. «У нас много своих 
секретиков!» – улыбается 
Елена Майорова. 

Мы вспомнили с ней 
громкие постановки ре-
жиссеров Якова Мера, 
Ольги Сидоренко и Павла 
Акинина, премьеры ны-
нешнего театрального се-
зона («Мойдодыр», «Пинг-
виненок, который хотел 
летать»). Загадали, что 
«Пастушку и трубочиста» 
ждут зрительская любовь 
и успех. Премьера состо-
ится во второй половине 
декабря.

Времена меняются, но 
популярность театра ку-
кол, пожалуй, не угаснет 
никогда. Здесь все живое: 
куклы, которые создаются 
с таким мастерством и сер-
дечным трепетом, обще-
ние артистов со зрителя-
ми. Все это погружает нас 
в волшебный мир сказки! 
И, кстати, в чуде взрослые 
порой нуждаются больше, 
чем дети. Вот и «Пастушка 
и трубочист» – спектакль 
с «двойным дном», рас-
считан он и на детей, и на 
взрослых. Так что с нетер-
пением ждем премьеры!

Ирина ЕГОРОВА.

Именно так называется одна из воен-
но-патриотических программ, по которой 
работает с молодежью областной комитет 
солдатских матерей. 22 ноября, в Между-
народный день сыновей и накануне Дня 
матери, КСМ отметил славную дату – 25 
лет со дня его создания. 

По традиции праздник в Доме полит-
просвещения открыл «Гимн солдатских 
матерей» в исполнении хора комитета 
солдатских матерей. Эту песню написа-
ли наши земляки: поэт Евгений Королев 
и композитор Сергей Шачнев. На торже-
ство прибыло много делегаций из райо-
нов. Присутствовала молодежь. 

...Когда 25 лет назад началась Чеченская 
война, сразу открылась «горячая линия». 
Со сцены рассказали, как матери России 
и Брянщины дежурили сутками, до изне-
можения. Им выделили помещение. Тре-
вожные вопросы, умоляющие просьбы: 
«Найдите моего сына», «Где наши дети?»... 
Во весь экран – затертая временем те-
традь, достойная теперь стать музейным 
экспонатом. В ней записан каждый зво-
нок, каждый факт поисков. Было очень 
трудно и физически, и морально. Страх, 
неразбериха, слезы, отчаяние. И надежды. 

Сердце замирало, когда смотрели мы 
документальные кинокадры о Брянском 

КСМ, слушали выступления. Сколько 
пережито! А потом – проникновенный 
фоторяд: вот женщины привезли (под об-
стрелами!) на передовую гуманитарную 
помощь, вот опознают останки погибших 
в Ростове в судебно-медицинской лабо-
ратории. А здесь на снимках – навещают 
раненых офицеров и солдат в госпиталях 
(по всей стране ездили!). Добивались из-
готовления протезов. Разбирали в воин-
ских частях ЧП и противоправные дей-
ствия отдельных нерадивых командиров. 
Но и звучали имена отличных офицеров, 
истинных помощников-единомышлен-
ников – майоров, полковников, генера-

лов. Об этом шла речь 22 ноября. О важ-
ности защиты прав военнослужащих и 
о поддержке их матерей говорил заме-
ститель губернатора Александр Коробко, 
вручал благодарственные письма. Море 
цветов, подарков, сюрпризов... То груст-
ные песни, то зажигательные танцы. Па-
литра разных эмоций: но все-таки жиз-
неутверждающих!

Вдруг на экране редкое фото: руково-
дитель областного комитета солдатских 
матерей А. Власова рядом с... С. Раду-
евым. Среди тех, кто хоть немного «в 
теме», пронеслись по залу удивленные 
возгласы. Многие знали, что при ча-
стых поездках в Чечню женщины КСМ, 
встречаясь с боевиками, пытались осво-
бодить из рабства и плена российских 
воинов. Но чтоб лицом к лицу с одним 
из главных террористов страны... Так 
бесстрашно! Полевой командир Салман 
Радуев – организатор жутких терактов в 
России и беспощадных захватов залож-
ников. Именно к нему в логово приш-
ли брянские женщины. И стали вести 
переговоры. По какой шкале измерить 
их мужество? 

Свидетельство глубокого к ним ува-
жения – не только поздравления от об-
ластных и городских властей, депутатов 
всех уровней, но и приезд в Брянск луч-
ших солистов военных ансамблей разных 
родов войск страны (народных артистов 
РФ), представителей воинских частей и 
КСМ из других регионов России. Закон-
чилась добрая и душевная встреча пес-
ней «Я люблю тебя, жизнь». Зал встал и 
дружно подпевал.

Татьяна БОГДАНОВА. 
Фото автора.

В ОДНОМ СТРОЮ С СЫНОВЬЯМИ
– Созданная в непростое для страны время, 

организация объединила сильных женщин, ко-
торые воспитали истинных героев, патриотов, 
верных сыновей своего Отечества. Вместе вы 
прошли большой путь в четверть века: поддер-
живали друг друга, защищали права призыв-
ников и ветеранов боевых действий, помогали 
сохранить память о подвиге ребят, отдавших 
жизни за мир и спокойствие на родной земле. 
Вы продолжаете эту важную работу и сегодня. 

Спасибо вам за этот благородный труд, за 
сыновей-героев, за стойкость и мужество! За 
последние пять лет в Брянской области в 25 раз 
было увеличено ежемесячное пособие родным 
военнослужащих и правоохранителей, которые 
погибли при исполнении служебных обязанно-
стей. Сейчас эта выплата составляет 25 тысяч 
рублей. Однако уже в региональном бюджете 
на 2020 год мы предусмотрим ее увеличение 
до среднемесячной зарплаты по области. Мы 
не можем вернуть вам сыновей, но делаем то, 
что можем сделать. 

Зам. губернатора А. КОРОБКО.
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12 телевидение

05.10 Х/ф «Старомодная 
комедия» (12+) 

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

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

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

део?» (6+)
13.35 Лыжные гонки. Кубок 

мира (12+)
15.00 «Романовы» (12+)
17.00 «Горячий лед» (0+)
19.25 Шоу Максима Гал-

кина «Лучше всех!» 
(0+)

21.00 «Время» (16+)
22.00 «Большая игра» 

(16+)
23.45 К 75-летию Михаила 

Пиотровского «Хра-
нитель» (12+)

00.50 Х/ф «На обочине» 
(16+)

 

04.45 «Сам себе режис-
сер» (0+)

05.25 Х/ф «Опасный воз-
раст» (12+)

07.20 «Семейные канику-
лы» (12+)

07.30 «Смехопанорама» 
(12+)

08.00 «Утренняя почта» 
(12+)

08.40 Местное время. 
Воскресенье (16+)

09.20 «Когда все дома» 
(12+)

10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 «Аншлаг и компания» 

(16+)
14.25 Х/ф «Добежать до 

себя» (12+)
18.20 Конкурс «Синяя 

птица» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. 

Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» 

(12+)
00.30 «Действующие лица 

с Наилей Аскер-за-
де» (12+)

01.30 Х/ф «Сердце без 
замка» (12+)

 

05.05 «Таинственная Рос-
сия» (16+)

06.00 «Центральное теле-
видение» (16+) 

08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)

10.20 «Первая передача» 
(16+)

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

(16+)
14.00 Х/ф «Афоня» (0+)
16.20 Следствие вели… 

(16+)
18.00 «Новые русские 

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

(16+)
21.45 Ты не поверишь! 

(16+)
22.55 «Основано на реаль-

ных событиях» (16+)
02.05 «Битва за Крым» 

(12+)
 

06.25 Х/ф «Случай в тай-
ге» (0+)

08.15 Х/ф «Трое в лаби-
ринте» (12+)

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

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

(0+)
13.35 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
14.30 Московская неделя 

(16+)
15.00 «1990-е. Криминаль-

ные жены» (16+)
15.55 «Прощание. Савелий 

Крамаров» (16+)
16.45 «Хроники московско-

го быта» (12+)
17.35 Х/ф «Слишком много 

любовников» (12+)
21.10 Х/ф «Забытая жен-

щина» (12+) 
01.05 Х/ф «Северное сия-

ние» (12+)

 

06.00 Бокс. Матвей Коро-
бов против Криса 
Юбенка-мл. (16+)

08.00 «Команда мечты» 
(12+)

08.30 «Боевая профессия» 
(16+)

08.50 Футбол. «Боруссия» 
– «Бавария» (0+) 

11.00 «Исчезнувшие» (12+)
11.30, 13.45, 16.15, 19.05, 

00.20 Все на «Матч» 
(12+)

11.55 Гандбол (12+)
14.10 Футбол. «Витесс» – 

«Фейеноорд» (12+)
17.10 Биатлон. Кубок мира 

(12+)
19.55 Плавание (12+)
22.40 После футбола (12+)
23.40 «Дерби мозгов» 

(16+)
01.00 Шорт-трек. Кубок 

мира (12+)
 

05.00 Т/с «Барс» (16+)
06.15 Д/ф «Моя правда. 

Валерий Сюткин. Я 
то, что надо» (16+)

07.05 Д/ф «Моя правда. 
Наталия Гулькина. 
Сама по себе» (16+)

08.00 «Светская хроника» 
(16+)

09.00 Д/ф «Моя правда. 
Елена Проклова. 
Трудное счастье» 
(16+)

10.00 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» (16+)

01.05 Х/ф «На крючке!» 
(16+)

02.35 «Большая разница» 
(16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.10 Т/с «Балабол» (16+)
23.00 «Добров в эфире» 

(16+)
00.00 «Военная тайна» 

(16+)
03.40 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» 
(16+)

06.30 М/ф (0+)
07.15 Х/ф «Служили два 

товарища» (6+)
08.50 «Обыкновенный 

концерт» (0+)
09.20 «Мы – грамотеи!» 

(0+)
10.00 Х/ф «О мышах и 

людях» (16+)
11.45 XX телеконкурс 

«Щелкунчик» (0+)
13.45 Диалоги о животных 

(0+)
14.30 «Другие Романовы» 

(0+)
15.00, 01.00 Х/ф «Вождь 

краснокожих» (16+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.15 «Пешком…» (0+)
17.45 «Романтика роман-

са» (0+)
18.40 Д/ф «Люди и стра-

сти Алисы Фрейнд-
лих» (0+)

19.30 Новости культуры 
(0+)

20.10 Х/ф «Анна и коман-
дор» (16+)

21.30 «Белая студия» (0+)
22.15 Спектакль «Пасса-

жирка» (16+)

05.00 Т/с «Алька» (12+)
09.00 Новости недели 

(16+)
09.25 «Служу России» 

(12+)
09.55 «Военная приемка» 

(6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Специальный ре-

портаж» (12+)
12.10 Х/ф «Я объявляю вам 

войну» (16+)
14.00 Т/с «МУР» (16+)
18.00 Главное с Ольгой 

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

ского сыска»
20.10 Д/с «Незримый бой» 

(16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Стрелы Робин 

Гуда» (0+)
01.20 Х/ф «Живые и мерт-

вые» (12+)

06.00 «Доброе утро. Суб-
бота» (12+)

09.00 «Умницы и умники» 
(12+)

09.45 «Слово пастыря» 
(0+) 

10.15 «Открытие Китая» 
(12+)

11.15 «Наедине со всеми». 
Алиса Фрейндлих 
(16+)

12.15 Х/ф «Жестокий ро-
манс» (12+)

15.00 «Алла Пугачева. И 
это все о ней…» 
(16+)

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

19.00 «Сегодня вечером» 
(16+)

21.00 «Время» (16+)
21.20 «Что? Где? Когда?» 

(16+)
22.30 «Горячий лед» (12+)
23.50 Бокс. Бой за титул 

чемпиона мира. 
Энтони Джошуа – 
Энди Руис (12+)

01.00 Х/ф «Большие на-
дежды» (12+)

 

05.00 «Утро России. Суб-
бота» (16+)

08.15 «По секрету всему 
свету» (12+)

08.40 Местное время. 
Суббота (12+)

09.20 «Пятеро на одного» 
(12+)

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

Юмор!» (16+)
13.50 Х/ф «Привет от аи-

ста» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Дорогая под-

руга» (12+)
01.10 Х/ф «Моя мама про-

тив» (12+)

04.55 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)

05.25 Х/ф «…По прозвищу 
«Зверь» (16+)

07.10 Д/ф «Время первых» 
(0+) 

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

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

вая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос 

(0+)
13.00 «Поедем поедим!» (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное теле-

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

(16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.35 «Международная 

пилорама» (18+)
00.30 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+)
 

06.00 Марш-бросок (12+)
06.40 АБВГДейка (0+)
07.05 Х/ф «Сказка о потерян-

ном времени» (0+)
08.25 Православная энци-

клопедия (6+)
08.55 Х/ф «Неисправимый 

лгун» (6+)
10.25 «Тамара Макарова и 

Сергей Герасимов» 
(12+)

11.00 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай» (12+) 

13.10 Х/ф «Где живет На-
дежда?» (12+) 

17.15 Х/ф «Анатомия убий-
ства» (12+)

21.00 «Постскриптум» (0+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «1990-е. Профессия 

– киллер» (16+)
 

06.00 Д/с «Вся правда 
про…» (12+)

06.30 Баскетбол. «Зенит» 
– «Виллербан» (0+)

08.30 Х/ф «Тоня против 
всех» (16+)

 10.55 Все на футбол! 
Афиша (12+)

12.00 Футбол. «Вильярре-
ал» – «Атлетико» 
(0+)

14.05 «Биатлон. Первый 
снег» (12+)

14.25, 18.50, 21.40 Все на 
«Матч» (12+)

14.55, 02.40 Конькобежный 
спорт (12+)

16.00 Футбол. «Краснодар» 
– ЦСКА (12+)

19.10 Биатлон. Кубок мира 
(12+)

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

22.40 Футбол. «Лацио» – 
«Ювентус» (12+)

00.40 Волейбол (12+)
 

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

(16+)
00.55 Т/с «Барс» (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

05.30 Х/ф «Действуй, се-
стра!» (12+)

07.20 Х/ф «Вечно моло-
дой» (0+)

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

программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» 

(16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные 

списки» (16+)
17.20 Х/ф «Коммандо» (16+)
19.10 Х/ф «План побега» 

(16+)
21.20 Х/ф «План побега-2» 

(18+)
23.15 Х/ф «Над законом» 

(16+)
01.00 Х/ф «Смерти вопре-

ки» (16+)
 

06.30 Библейский сюжет 
(0+)

07.05 М/ф (0+)
08.00 Х/ф «Невероятное 

пари, или Истин-
ное происшествие, 
благополучно за-
вершившееся сто 
лет назад» (0+)

09.15 Телескоп (0+)
09.45 «Передвижники. 

Александр Бори-
сов» (0+)

10.15 Х/ф «Ваня» (16+)
11.45 XX телеконкурс 

«Щелкунчик» (0+)
13.50 Д/с «Настоящее-про-

шедшее. Поиски и 
находки» (0+)

14.20 Х/ф «Служили два 
товарища» (6+)

16.00, 01.00 Д/с «Голубая 
планета» (0+)

16.55 Д/ф «Джентльмены 
удачи». Я злой и 
страшный Серый 
волк» (0+)

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

18.05 Х/ф «Родня» (12+)
19.40 Большая опера-2019 

(0+)
21.00 «Агора» (0+)
22.00 Х/ф «О мышах и 

людях» (16+)
23.50 Клуб 37 (0+)
01.50 «Забытый гений 

фарфора» (0+)

05.40 Х/ф «Жизнь и удиви-
тельные приклю-
чения Робинзона 
Крузо» (0+)

07.25 «Рыбий жыр» (6+)
08.00 «Морской бой» (6+) 
09.15 «Легенды цирка» 

(6+)
09.45 «Последний день» 

(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Первый фестиваль 

юнармейской лиги 
КВН (0+)

13.15 «СССР. Знак каче-
ства» (12+)

14.05, 18.25 Т/с «Ночные 
ласточки» (12+)

18.10 «Задело!» (16+)
23.05 Х/ф «Прорыв» (12+)
00.55 Х/ф «Рысь» (16+)

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

(6+)
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
12.15, 17.00 «Время по-

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.30 «Человек и закон» 

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

(16+)
00.15 «Горячий лед» (0+)
02.00 Х/ф «Соглядатай» 

(12+)
 

05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

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

11.45 «Судьба человека» 
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+)

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

(16+)
21.00 Т/с «Тайны след-

ствия-18» (12+)
01.30 Х/ф «Напрасная 

жертва» (12+)
03.10 Х/ф «Спитак» (16+)

05.00 Т/с «Участковый» 
(16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (6+)

08.05 «Доктор свет» (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 
(16+) 

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

(16+)
16.25 Следствие вели… 

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

(16+)
23.35 Х/ф «Эксперт» (18+)
01.40 Квартирный вопрос 

(0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 Д/ф «Александр 

Лазарев и Светлана 
Немоляева. Испы-
тание верностью» 
(12+)

09.20 Х/ф «Бархатный 
сезон» (6+) 

13.25, 15.05 Х/ф «Анатомия 
убийства» (12+)

14.50 Город новостей (16+) 
18.15 Х/ф «Северное сия-

ние» (12+)
22.00 «В центре событий» 

(16+)
23.10 «Приют комедиан-

тов» (12+)
01.00 Д/ф «Александр 

Иванов. Горькая 
жизнь пересмешни-
ка» (12+)

02.00 Д/ф «Актерские 
драмы. Борьба за 
роль» (12+)

 

06.00 Д/с «Вся правда 
про…» (12+)

06.30 Д/с «Где рождаются 
чемпионы?» (12+) 

07.05, 13.10, 16.20, 18.35, 
00.40 Все на «Матч» 
(12+)

09.00 Биатлон. Кубок мира 
(12+)

11.05 Волейбол. «Зенит-
Казань» – «Кучине-
Лубе Чивитанова» 
(12+)

14.25 Гандбол. Россия – 
Швеция (12+)

17.00 «Боевая профессия» 
(16+)

17.20 Бокс. Александр По-
веткин против Хьюи 
Фьюри (12+)

19.20 Футбол «Зенит» – 
«Динамо» (Москва) 
(12+)

21.30 Все на футбол! Афи-
ша (12+)

22.40 Футбол. «Интер» – 
«Рома» (12+)

01.10 Баскетбол. «Химки» – 
«Барселона» (0+)

 

 
05.20 Т/с «Следователь 

Протасов» (16+) 
19.05, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» 

(16+) 
01.30 Т/с «Детективы» 

(16+)

05.00 «Военная тайна» 
(16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)

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

15.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)

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

ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Д/ф «Смотрящие 
за шоу-бизнесом» 
(16+)

21.00 Д/ф «Развод» по 
объявлению» (16+)

23.00 Х/ф «Пираньи 3D» 
(16+)

00.50 Х/ф «Пираньи 3DD» 
(18+)

 

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

(0+)
07.35, 14.00 Д/с «Цивили-

зации» (0+)
08.35 Легенды мирового 

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

ченко» (12+)
10.20 Х/ф «Весенний по-

ток» (16+)
11.45 XX телеконкурс 

«Щелкунчик» (0+)
13.50 Цвет времени (0+)
15.10 Новости. Подробно. 

Кино (0+)
15.25 Письма из провин-

ции (0+)
15.55 «Энигма» (0+)
16.40 Х/ф «Мой нежно 

любимый детектив» 
(0+)

18.05 Сэр Саймон Рэттл, 
Джулия Баллок и 
Лондонский симфо-
нический оркестр 
(0+)

19.00 «Смехоностальгия» 
(0+)

19.45 Конкурс «Синяя 
птица» (0+)

21.20 Д/ф «Женщина, 
которая умеет лю-
бить» (0+)

22.05 Линия жизни (0+)
23.20 «2 Верник 2» (0+)
00.05 Х/ф «Любовники 

Марии» (16+)
 

06.10 Х/ф «Мерседес» 
уходит от погони» 
(12+) 

08.20 «Рыбий жыр» (6+)
09.00, 10.05, 14.05 Т/с 

«Второй убойный-2» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

18.45, 21.30 Х/ф «Живые и 
мертвые» (12+)

23.10 «Десять фотогра-
фий» (6+)

00.00 Т/с «Алька» (12+)

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
6 декабря 7 декабря 8 декабря

16.50 «Гран-при с А. Попо-
вым» (12+) 

20.00 Баскетбол. ЦСКА – 
«Жальгирис» (12+)

22.50 Плавание (12+)
23.55 Волейбол. «Зенит-

Казань» – «Кучине-
Лубе Чивитанова» 
(12+)

01.55 «Команда мечты» (12+)
 

 
05.20, 13.25 Т/с «Горюнов» 

(12+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25 Х/ф «Убить дважды» 

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

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

тальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

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

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

15.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Леон» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» 

(16+)
00.30 Х/ф «Двадцать 

одно» (16+)
 

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

жизни» (0+)
07.35, 13.55, 20.45 Д/с 

«Цивилизации» (0+)
08.35 Легенды мирового 

кино (0+)
09.00 «Палех» (0+)
09.10, 22.25 Т/с «Людмила 

Гурченко» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.20 «Балет Игоря 

Моисеева» (16+)
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в 

бисер» (0+)
13.10 Абсолютный слух 

(0+)
15.10 Новости. Подробно. 

Театр (0+)
15.20 Пряничный домик 

(0+)
15.50 «2 Верник 2» (0+)
16.40 Х/ф «Невероятное 

пари, или Истин-
ное происшествие, 
благополучно за-
вершившееся сто 
лет назад» (0+)

17.55 Сэр Саймон Рэттл, 
Леонидас Кава-
кос и Лондонский 
симфонический 
оркестр (0+)

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

малыши!» (0+)
21.45 «Энигма» (0+)
23.10 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время» 
(0+)

00.00 Черные дыры. Бе-
лые пятна (0+)

 

06.00 «Сегодня утром» 
(12+) 

08.15 «Полезная покупка» 
(12+)

08.30 «Освобождение 
Кореи» (12+)

09.20, 10.05, 14.05 Т/с 
«Второй убойный-2» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные 
новости (16+)

16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)

18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

18.50 Д/с «Стрелковое во-
оружение русской 
армии» (12+)

19.40 «Легенды космоса» 
(6+)

20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «В полосе при-

боя» (0+)
01.25 Д/ф «Связь через 

века» (6+)

НТВ

НТВ

НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

ТВ Центр

ТВ Центр
ТВ Центр

МАТЧ!

5-й канал

5-й канал

5-й канал

5-й канал

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

РЕН-ТВКУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

МАТЧ!

МАТЧ!
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Пишет читатель Знай наших!

В Брянске, накануне Дня ра-
ботников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышлен-
ности, чествовали тружеников 
полей и ферм. В зале – гордость 
отрасли АПК, люди, на которых 
держится экономика региона.

Стало доброй традицией под-
водить в конце октября ито-
ги сельскохозяйственного года. 
Можно оценить полученный 
урожай, сравнив с предыдущим 
результатом. И смело отметить 
уверенный рост производствен-
ных показателей. Ведь Брянская 
область вошла в пятерку луч-
ших по урожайности в России. 

Вице-губернатор Александр 
Резунов отметил успехи отрасли:

– Доля продукции сельско-
го хозяйства в валовом регио-
нальном продукте возросла за 
последние годы с 7 до 19,7%. 
В денежном выражении сто-
имость продукции сельского 
хозяйства в фактических це-
нах увеличилась с 43,4 до 86,6 
млрд рублей. Это отличный ре-
зультат, и достигли мы его все 
вместе. Сегодня, благодаря тому 
вниманию, которое оказывает-
ся отрасли АПК Президентом 
и Правительством РФ и ваше-
му труду, Россия вновь обрела 
свой исторический статус аграр-
ной державы. И как сказал наш 
национальный лидер Владимир 
Владимирович Путин: «Сель-
ское хозяйство превратилось в 
высокотехнологичную отрасль, 
стало одним из локомотивов 
движения всей российской эко-
номики». И наша Брянская об-
ласть – наглядное тому под-
тверждение. 

Картофельная 
столица России

Уже несколько лет наш реги-
он – лидер в картофелеводстве, 
как в ЦФО, так и в стране. В 
текущем году выращено свыше 
817 тыс. тонн. Это составляет 
11% от всего промышленного 
производства «второго хлеба» в 
России и дает региону первое 
место в стране по этому пока-
зателю. Средняя урожайность 
картофеля в сельхозпредприя-
тиях области составила 306 ц/га. 
Неудивительно, что по промыш-
ленному производству картофе-
ля Брянщина обходит соседнюю 
Беларусь. 

Больших успехов в производ-
стве «второго хлеба» добились 

в Жирятинском районе, там до-
стигли 408,1 ц/га, в Трубчев-
ском – 386,8 ц/га, Почепском – 
354,5 ц/га, Мглинском – 342,2 
ц/га, Стародубском – 341,2 ц/га. 
Лидер по объему производства 
картофеля – Стародубский рай-
он. Здесь площади посадок со-
ставили более 6 тысяч гектаров, 
а произведено более 217 тыс. 
тонн картофеля. На втором ме-
сте Унечский район – более 110 
тысяч тонн, на третьем – Погар-
ский район (107,7 тысячи тонн). 

Среди передовиков – «Ме-
ленский картофель», «Фермер-
ское хозяйство «Пуцко», «Друж-
ба-2», «Агропромышленный 
холдинг «Добронравов Агро», 
«Красный Октябрь». Высокую 
оценку производству и хране-
нию картофеля на территории 
нашего региона дали междуна-
родные эксперты. Лидирующие 
позиции и развитие самых но-
вейших технологий выращива-
ния «второго хлеба» признаны 
Министерством сельского хо-
зяйства РФ. Именно поэтому в 
июле 2020 года в Брянской об-
ласти пройдут Международный 
и Всероссийский дни поля. Это 
настоящий прорыв! 

Урожайный год
За сравнительно небольшой 

период удалось в разы увеличить 
объемы урожайности, внедрить 
высокоэффективные, современ-
ные технологии, начать реали-
зацию крупных инвестицион-
ных проектов. К примеру, для 
развития растениеводства была 
увеличена посевная площадь – 
до 894 тыс. га. Был сделан ак-
цент на выращивании кукурузы 
на зерно, ее доля во всей зерно-
вой группе в 2019 году составила 
22%, занимаемая площадь – бо-
лее 88 тыс. га. Однако ключе-
вая роль в увеличении объемов 
производства продовольствен-
ного зерна по-прежнему при-
надлежит пшенице. Под этой 
культурой было занято более 
145 тыс. га. Это свыше 37% от 
всех зерновых. В этом году в хо-
зяйствах всех категорий собран 
урожай зерна в 1854 тыс. тонн, 
что на уровне 2018 года. А вме-
сте с техническими культурами 

в текущем году собрано 1984 
тыс. тонн. И это несмотря на 
то, что климатические условия 
были на грани «чрезвычайного 
положения».

В тройке лучших – Стародуб-
ский район, где произведено 219 
тыс. тонн зерна. На втором ме-
сте по намолоту Комаричский 

– 134,6 тыс. тонн. Третье место 
у Брасовского – 109,2 тыс. тонн 
зерна. Средняя урожайность 
зерновых и зернобобовых куль-
тур в 2019 году составила 50 ц/га.

Брянская область сегодня 
входит в пятерку лучших по 
урожайности в России. А в ре-
гионе есть свои лидеры по это-
му показателю. Первое место у 
хозяйства ИП Довгалев в Старо-
дубском районе – урожайность 
составила свыше 104 ц/га. Высо-
кие показатели у «Фермерского 
хозяйства «Пуцко» в Почепском 
районе – 89,6 ц/га, у КФХ «Пла-
тон» Севского района – 82,1 ц/га, 
у «Брянской мясной компании» 
– 79,2 ц/га. Пятерку лидеров за-
мыкает ООО «Дружба» в Жу-
ковском районе с урожайностью 
72,9 ц/га. Примеры такой высо-
кой урожайности говорят толь-
ко об одном: срабатывает фор-
мула успеха, о которой говорил 
губернатор Александр Богомаз. 
Обучающие семинары, высоко-
продуктивные сорта, передо-
вые технологии возделывания 
зерновых культур и хозяйский 
подход к земле – эти составля-
ющие и отличают тружеников 
Брянской земли. 

Хорошие показатели и по 
овощеводству – урожай соста-
вил свыше 40 тыс. тонн ово-
щей. Значительная заслуга в 
этом овощеводов Брянского, 
Жирятинского, Стародубского, 
Погарского районов. Весомый 
вклад в развитие отрасли в 2019 
году внесен возделыванием тех-
нических культур. Валовой сбор 
рапса, сои и подсолнечника в 
совокупности составил около 
130 тыс. тонн, что больше 2018 
года на 26%. Развивается льно-
водство – одно из приоритетных 
направлений АПК. Площадь 
под льном-долгунцом расши-
рена на 16%, и валовой сбор 
льноволокна составил 3,3 тыс. 

тонн. Развивается садоводство. 
В условиях импортозамещения 
это одна из важнейших отрас-
лей сельского хозяйства. В этом 
направлении развиваются ООО 
«Брянский сад» Клетнянского 
района, ТнВ «Десна» Выгонич-
ского района, ООО «Рассвет» 
Погарского района. Примеча-
тельно, что в Брянской области 
производится продукция, не 
только не уступающая по вкусо-
вым качествам зарубежной, но и 
абсолютно чистая и безопасная.

Брянская отрасль АПК обе-
спечивает продовольственную 
безопасность не только обла-
сти, но и всей страны. В жи-
вотноводческом направлении 
мы также занимаем лидиру-
ющие позиции: продолжается 
рост производства скота и пти-
цы. За пять последних лет оно 
увеличилось в два раза, а при-
рост молочной продуктивно-
сти составил 50%! И, как в лю-
бом направлении деятельности, 
всегда есть лидер, тот, на кого 
равняются. Успешным приме-
ром в животноводстве, да и в 
целом в сельском хозяйстве, яв-
ляется агрохолдинг «Мираторг». 
Благодаря такому локомотиву в 
отрасли по поголовью скота в 
сельхозпредприятиях Брянщина 
занимает первое место в ЦФО и 
второе место в России.

Инновациям – 
зеленый свет

Благодаря поддержке пра-
вительства Брянской области 
и Минсельхоза сельхозтоваро-
производители создают и мо-
дернизируют объекты живот-
новодства, получая льготный 
инвестиционный кредит или 
возмещение понесенных затрат.

Безусловным лидером по ин-
новационным и технологичным 
проектам является агрохолдинг 
«Мираторг». В этом году состо-
ялось торжественное открытие 
кожевенного завода, который 
позволил замкнуть цикл жи-
вотного и мясного производства, 
пополнить ассортимент еще од-
ним видом продукции мирово-
го качества. Инвестиционные 
проекты успешно реализуют: 
«Охотно», «Мираторг-Курск», 

«РусАгро». Растут свиноводче-
ские комплексы. В агрохолдинге 
«Добронравов Агро» завершает-
ся строительство селекционного 
центра по производству семян. В 
ЗАО «Умалат» открылся цех по 
производству моцарельных сы-
ров с оборудованием, не имею-
щем аналогов в России.

В ходе рабочей поездки на 
Брянщину министр сельского 
хозяйства РФ Дмитрий Патру-
шев открыл новый тепличный 
комбинат «Журиничи». Мощ-
ность комплекса серьезная – на 
76% увеличится производство 
овощей закрытого грунта. Еже-
годно будет производиться око-
ло 5 тысяч тонн томатов, огур-
цов и другой зелени не только 
для нашей области, но и близ-
лежащих регионов. 

Формула успеха
Успехи Брянской области в 

развитии сельского хозяйства 
отмечены и на выставке «Золо-
тая осень». В этом году наш ре-
гион завоевал рекордное коли-
чество медалей – 83, из них 47 
золотых. 

У агропромышленного ком-
плекса России есть своя фор-
мула успеха, основа которой 

– государственная поддержка. 
Брянские труженики в рамках 
государственной программы 
развития сельского хозяйства 
в 2019 году получили 11 млрд 
рублей. Помимо этого предпри-
ятиям предоставляются скидка 
в размере 15% на приобретение 
отечественной техники и льгот-
ные инвестиционные кредиты 
со ставкой до 5%. 

Наравне с решением произ-
водственных задач в регионе ак-
тивно реализуются мероприятия 
по устойчивому развитию сель-
ских территорий. В мае текуще-
го года принята государствен-
ная программа комплексного 
развития сельских территорий 
Российской Федерации, которая 
начнет реализацию с 2020 года. 
Ее главная цель – сохранение 
численности населения и соз-
дание комфортных условий для 
жизни в сельской местности. 

Власти Брянщины делают все, 
чтобы жизнь на селе стала бога-
че и интереснее, чтобы человек 
мог реализовать и свои планы, 
и свои намерения, и свои луч-
шие качества и таланты на род-
ной земле.

РЕКОРДНЫЙ ГОД

СМИ часто сообщают о 
мошенниках, впаривающих 
ротозеям электросчетчики 
по заоблачной цене. Пару 
раз приходили лжеэлектри-
ки и ко мне. Я их вежливо 
посылал подальше. 

Но 12 сентября нынеш-
него года в дверь позвони-
ли две женщины, работ-
ницы ООО «Госэнерго», с 
предложением поменять 
старый дисковый счетчик 
СО-505 на новый, элек-
тронный. Мол, в 2020 году 
всех заставят это сделать, 
но обойдется услуга дороже. 
А у них-де сегодня акция: 
тут же электрик меняет 
приборы, тут же оформ-
ляются документы, про-
изводится опломбировка и 
оплата. Ходили они по все-
му дому (пр-т Московский, 
д. 81, корп. 3), по всем де-
вяти этажам. Я на всякий 
пожарный позвонил в свою 
УК. Там подтвердили, что 
это не мошенники, а офи-
циальная организация.

Про замену электроучи-
тывающих приборов что-то 

такое слышал, поэтому ре-
шил воспользоваться слу-
чаем. Осталось только вы-
брать тип счетчика: либо 
однотарифный, либо двух-
тарифный, т.е. считываю-
щий отдельно дневные и 
ночные киловатт-часы. В 
предвкушении экономии 
выбрал двухтарифный. 
Примерно минут за пять 
документы были оформ-
лены. Электрик поменял 
счетчики. Я же заплатил 
за все 3500 рублей.

Однако в октябре пла-
тежка за электроэнергию 
не пришла. Настал ноябрь, 
и пришлось идти справ-
ляться по этому поводу в 
УК. Там рядовые спецы, 
мягко выражаясь, слегка 
удивились: зачем вам та-
кой дорогой двухтарифный 
счетчик – он примерно в 
три раза дороже однота-
рифного. И на разнице в 
тарифах вряд ли получит-
ся сэкономить. Если (вни-
мание!) по общему тарифу 
стоимость одного кВт/час 
3,66 руб., то по раздельно-

му ночной стоит 2,16 руб., а 
дневной – 4,14 руб.! Время 
ночного тарифа – с 23.00 до 
07.00. (Информация взята 
из интернета: «Тарифы на 
электроэнергию для Брян-
ска и Брянской области с 1 
июля 2019 года».) А мы ду-
мали... Пришлось подклю-
читься к единому, общему 
тарифу.

Судя по документу, где 
есть номер товарного чека, 
но нет ни оригинала, ни 
копии, счетчик обошел-
ся мне в 1500 рублей и с 
пятилетней гарантией от 
«ООО «Госэнерго» в лице 
генерального лица Ко-
ролевой Т.И.» (так в ори-
гинале). Точно такую же 
гарантию дает и завод-из-
готовитель. В другом доку-
менте в строке, где должна 
быть указана причина сме-
ны приборов, стоит ссыл-
ка не на соответствующий 
федеральный закон, а на 
нарушенные контрольные 
пломбы и желание соб-
ственника, что есть оче-
видное вранье.

Остальные 2000 рублей 
я уплатил за (как указано 
в квитанции) электромон-
тажные работы, которые 
свелись к тому, чтобы под-
соединить два провода и за-
крепить счетчик. Дело пяти 
минут для специалиста. Ну, 
максимум, пятнадцати.

Посмотрел объявления 
в интернете: средняя цена 
установки счетчика – 500 
рублей. С какого потолка 
г-жа Королева берет такие 
драконовские расценки, и 
почему представители ООО 
«Госэнерго» меня не пред-
упредили о разнице в ценах 
на тарифы? Я бы купил од-
нотарифный прибор.

Залез в интернет, поис-
кал инфу по поводу всеоб-
щей замены электросчетчи-
ков. К сожалению, ничего 
конкретного обнаружить 
не удалось, кроме ссылок 
на ФЗ-1399 89-7. Хотя во 
многих публикациях го-
ворится о том, что счетчи-
ки должны менять вообще 
бесплатно...

Мой совет тем, кого еще 
не обманули: упаси Господь 
вам иметь дело с вышеозна-
ченной организацией!

Виктор ВОЛОДИН, 
пенсионер.

ПО ДВОЙНОМУ ТАРИФУ РИСУНОК НА ОТКРЫТКУ
Брянский школьник стал лауреатом всероссийско-

го конкурса «Нарисуй елку Победы».
Творческое состязание проводилось с 10 октя-

бря по 10 ноября. В нем приняли участие почти 
1300 юных художников от 7 до 17 лет из 60 регио-
нов России. Рисунки выполнены в разной технике 

– акварелью, гуашью, тушью и т.д. Жюри конкур-
са, в которое входили профессиональные художни-
ки, оценивало мастерство исполнения, оригиналь-
ность сюжета, соответствие исторической эпохе и 
теме конкурса. 

В числе лауреатов – Максим Балабин, школьник 
из Клинцов. Его работа в номинации «Связь эпох» 
отмечена специальным призом благотворитель-
ного фонда Оксаны Федоровой «Спешите делать  
добро!»

Рисунки победителей будут использованы для 
создания коллекционной серии новогодних откры-
ток, которую Почта России выпустит в декабре огра-
ниченным тиражом. Полные комплекты открыток 
получат все лауреаты конкурса. 

К р о м е 
того, детям 
буду т вру-
чены специ-
альные по-
дарки. 

Н а г р а ж -
дение побе-
дителей со-
стоится 14 
декабря в 
Музее Побе-
ды.
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Выступая на торжественном 
собрании в честь Дня работников 
сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности, ди-
ректор департамента сельского 
хозяйства Брянской области Бо-
рис Иванович Грибанов сказал, 
что планка достижений в АПК 
поднята очень высоко, причем 
во всех отраслях. Теперь важно 
удержать ее и поднять еще выше. 
Хотя достижение высоких пока-
зателей – непростое дело. 

«Не хотелось бы, чтобы эта 
планка свалилась нам на голову, 

– образно выразился Борис Ива-
нович. – Нынешних результатов 
по производству зерна – около 
двух миллионов тонн – мы до-
стигли благодаря техническим 
культурам – рапсу, сое, под-
солнечнику, а также кукурузе, 
посевные площади которой со-
ставили более 22 процентов от 
общих площадей. Этот год по 
погодным условиям был небла-
гоприятный, очень неблагопри-
ятный. Но благодаря примене-
нию современных технологий 
мы справились с поставленны-
ми задачами». 

В новом, 2020 году на брян-
ской земле пройдут два от-
ветственных, поистине мас-
штабных мероприятия: это 
Всероссийский день поля, о 
чем принято решение Прави-
тельства Российской Федера-
ции и Министерства сельского 
хозяйства, и Международный 
день картофельного поля на 
базе агропредприятия «Друж-
ба-2». К ним нужно хорошо 
подготовиться. В связи с этим 
Борис Иванович Грибанов обра-
тился к главам муниципальных 
районов, начальникам управле-
ний сельского хозяйства и руко-
водителям сельхозпредприятий 
с просьбой составить планы по 
производству сельхозпродукции 
и принять активное участие в 
этих мероприятиях. 

Далее продолжилось вруче-
ние наград. 

Присутствующие в зале че-
ствовали особых героев празд-
ника – трудовые династии. На 
сцену пригласили семью Жи-
телевых из Почепского райо-
на. Глава династии Николай 

Иванович и его брат Василий 
Иванович работают в обще-
стве трактористами более 20 
лет. Это профессионалы своего 
дела, они постоянно добивают-
ся высоких производственных 
результатов, являются опыт-
ными наставниками для моло-
дых, начинающих трактористов 
и практикантов, проходящих 
производственную практику 
на предприятии. 

Супруга Николая Ивановича 
Любовь Владимировна Жителе-
ва трудится в обществе более 20 
лет, в настоящее время – заве-
дующая складом. Ее сестра, На-
дежда Владимировна, работает 
главным агрономом свыше 15 
лет. Их трудовой путь поддер-
живают дочери Анастасия и Ве-
роника – рабочие полеводства 

– и племянник Михаил, рабо-
тающий трактористом. 

В зале присутствовал особый 
гость – юбиляр агропромыш-
ленного комплекса Иван Ивано-
вич Фокин, председатель СПК 
«Союз» Севского района. Иван 
Иванович более 47 лет трудится 
в отрасли сельского хозяйства, 
из них 42 года руководителем 
СПК «Союз». Благодаря его 
опыту, преданности своему делу 
и любви к родной земле пред-
приятие является крупнейшим 
семеноводческим хозяйством 
Брянщины. 

Для награждения победителя 
в номинации «Молодой специ-
алист АПК-2019» ведущие по-
просили подняться на сцену 
Надежду Сергеевну Башмакову, 
агронома ООО «Климовская 
Картофельная Компания». На 
Надежду Сергеевну возложена 
одна из важнейших задач – ор-
ганизация производства кар-
тофеля. За небольшой период 
работы она успела заслужить 
доверие у руководства и коллек-
тива компании. Это высококва-
лифицированный, грамотный и 
знающий свое дело специалист. 

Затем от всей души поздра-
вили с праздником глав личных 
подсобных хозяйств, ведь они 
вносят свой неоценимый вклад 
в развитие отрасли сельского хо-
зяйства Брянской области.

В номинации «Лучшее лич-
ное подсобное хозяйство» на-
граждено личное подсобное хо-
зяйство Валентина Васильевича 
Гроссу из поселка Лужи Кли-
мовского района. Для получе-
ния награды на сцену пригла-
сили члена семьи – Вячеслава 
Викторовича Илащука. Семья 
Гроссу на участке земли в 8 гек-
таров разбила питомник, где вы-
ращивает плодово-ягодные де-
ревья и кустарники. Все они 
районированы и практически не 
вымерзают в нашей местности. 
Плодоносят в питомнике даже 
абрикосы и персики, имеются 
высокоурожайные сорта еже-
вики, крыжовника, смородины, 
разные сорта черешни. 

В номинации «Лучшее район-
ное управление сельского хозяй-
ства» победило государственное 
казенное учреждение Брянской 

области «Стародубское район-
ное управление сельского хо-
зяйства». Для получения на-
грады на сцену пригласили его 
начальника Галину Владими-
ровну Пуздрову. Такие специ-
алисты, как в райсельхозуправ-
лении Стародубского района, 
всячески оказывают поддержку 
сельхозтоваропроизводителям 
своего района и заслуженно по-
лучают высшие награды и бла-
годарности не только от высше-
го руководства, но и от простых 
работников АПК региона.

По итогам 2019 года призом 
губернатора Брянской области 
«Золотой колос» и денежной 
премией награждены:

Александр Жутенков, дирек-
тор ООО «Дружба-2» Жирятин-
ского района;

Николай Тамилин, инди-
видуальный предприниматель, 
глава крестьянского (фермер-
ского) хозяйства Стародубского 
района;

Алексей Мартыненко, гене-
ральный директор ЗАО «Ума-
лат». О каждом из них можно 
сказать много хорошего. Напри-
мер, в «Умалате» ввели в экс-
плуатацию новый моцарельный 
цех, соответствующий мировым 
стандартам. 

Все обратили внимание на то, 
что эти руководители – доволь-
но молодые люди. Если в свои 
годы они добились выдающихся 
успехов, то и впредь не отступят 
от занятых позиций, и это за-
мечательно! Значит, можно на-
деяться, что агропредприятия и 
К(Ф)Х, которые они возглавля-
ют, в надежных руках. 

В номинации «Лучший рай-
он Брянской области» победил 
Комаричский район. Он добил-
ся этого звания во второй раз!

По итогам уборки урожая 
2019 года ключи и сертификат 
на получение автомобиля вру-
чили победителю в номинации 
«Лучший комбайнер» – комбай-
неру ООО «Дружба» Брянского 
района Александру Буравлеву. 
Его намолот составил более 14 
тыс. тонн. 

В номинации «Лучший опе-
ратор машинного доения» побе-

дила оператор машинного до-
ения ООО «Красный Октябрь» 
Стародубского района Татьяна 
Кожадей, добившаяся продук-
тивности от каждой коровы за 
9 месяцев свыше 9800 килограм-
мов молока.

Отметили и на федеральном 
уровне брянских аграриев. Се-
ребряной медалью «За вклад в 
развитие агропромышленного 
комплекса России» наградили:

Александра Соломатина, ма-
стера-наладчика МУП «Труб-
чевская машинно-технологиче-
ская станция АГРО»;

Александра Сивограка, трак-
ториста колхоза «Прогресс» 
Клинцовского района.

За заслуги в агропромыш-
ленном производстве звание 
«Почетный работник агропро-
мышленного комплекса России» 
присвоено:

Елене Товпеко, доярке цен-
трального отделения ООО 
«Красный Октябрь» Стародуб-
ского района;

Николаю Афанасенко, трак-
тористу ООО «Сельскохозяй-
ственное предприятие «Друж-
ба» Погарского района;

Виталию Романову, директо-
ру ООО «Бучнево» Навлинского 
района.

За заслуги в области сельско-
го хозяйства Почетной грамоты 
Министерства сельского хозяй-
ства Российской Федерации удо-
стоены:

Вера Пономарева, машинист 
тесторазделочных машин ОАО 
«Бежицкий хлебокомбинат»;

Виктор Шаков, индивиду-
альный предприниматель, гла-
ва крестьянского (фермерского) 
хозяйства Дубровского района;

Галина Курилова, оператор 
машинного доения колхоза 
«Прогресс» Клинцовского рай-
она;

Наталия Юняева, главный 
ветеринарный врач АО «Кури-
ное царство – Брянск».

Благодарность Министерства 
сельского хозяйства Российской 
Федерации объявлена Михаилу 
Антипенко из Стародубского 
района.

УДЕРЖАТЬ ПОЗИЦИИ, 
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ДОБИТЬСЯ БОЛЬШЕГО

Почетной грамотой Брянской 
областной Думы награждены:

Владимир Гучанов, тракто-
рист-машинист ООО СП «Кли-
мовский картофель»;

Ирина Секачева, мастер ма-
шинно-шприцовочного отде-
ления колбасного цеха ОАО 
«Брянский мясокомбинат»;

Александр Кулешов, механи-
затор СПК «Родина» Красногор-
ского района;

Ольга Лепешко, телятница 
ООО «Молочное» Трубчевского 
района;

Елена Херина, мастер ООО 
«Консервный завод «Агриппи-
на».

Почетные грамоты главного 
федерального инспектора вру-
чили:

Александре Мокроусовой, 
уполномоченному ТнВ «Сыр 
Стародубский»;

Виталию Потапову, индиви-
дуальному предпринимателю, 
главе К(Ф)Х;

Алимхану Мамуеву, инди-
видуальному предпринимате-
лю, главе К(Ф)Х Жирятинского 
района.

В номинации «Лучшее хозяй-
ство по производству зерна»:

1-е место заняло ООО «Друж-
ба» Брянского района, директор 
Эдуард Минин;

2-е место – ООО «Меленский 
картофель» Стародубского райо-
на, генеральный директор Алек-
сандр Шаталов;

3-е место – ООО «Фермер-
ское хозяйство Пуцко» Старо-
дубского района, генеральный 
директор Евгений Пуцко.

В номинации «Лучшее хозяй-
ство по производству картофеля»:

1-е место – ООО «Меленский 
картофель» Стародубского райо-

на, генеральный директор Алек-
сандр Шаталов; 

2-е место заняло ООО 
«Фермерское хозяйство Пуц-
ко» Стародубского района, ге-
неральный директор Евгений  
Пуцко;

3-е место – ООО «Дружба-2» 
Жирятинского района, директор 
Александр Жутенков.

В номинации «Лучшее хозяй-
ство по производству молока»:

1-е место – ООО «Нива» 
Брянского района, директор 
Иван Сергиенко;

2-е место – ООО «Красный 
Октябрь» Стародубского района, 
генеральный директор Георгий 
Лобус;

3-е место – ООО «Новый 
путь» Брянского района, дирек-
тор Евгений Томак. 

В номинации «Лучшее моло-
коперерабатывающее предпри-

ятие» – ОАО «Брянский молоч-
ный комбинат». 

В номинации «Лучшее мя-
соперерабатывающее предпри-
ятие» – ООО «Брянская мясная 
компания». 

В номинации «Лучшее хлебо-
пекарное предприятие» – ОАО 
«Клинцовский хлебокомбинат». 

В номинации «Лучшее пред-
приятие консервной отрасли» – 
ОАО «Консервсушпрод».

В номинации «Лучший руко-
водитель АПК» награды полу-
чили:

Георгий Лобус, генеральный 
директор ООО «Красный Ок-
тябрь». Так как это агропред-
приятие получило награды по 
многим номинациям, следует о 
нем сказать особо. Это одно из 
немногих хозяйств в России и на 
Брянщине, которому удалось не 
только сохранить свой матери-
ально-технический потенциал, 
но и постоянно наращивать тем-
пы производства. Хозяйство спе-
циализируется по направлениям 
молочного скотоводства, свино-
водства, развития производства 
зерновых культур и картофеля. 
Является племенным заводом по 
разведению крупного рогатого 
скота черно-пестрой породы. В 
настоящее время реализует ин-
вестиционный проект по стро-
ительству животноводческого 
комплекса на 2450 голов КРС. 

В этой же номинации полу-
чил награду Александр Павлов, 
директор ООО «Брянская мяс-
ная компания» АПХ «Мираторг». 
Предприятие образовано в 2009 
году, оно реализует крупнейшее 
не только в России, но и в Ев-
ропе вертикально-интегриро-
ванное производство высокока-
чественной говядины «от поля до 
прилавка». Животноводческие 
активы агрохолдинга в Брян-
ской области включают 47 ферм 
с совокупным поголовьем КРС 
абердин-ангусской породы около 
350 голов, откормочную площад-
ку на 45 тысяч голов, мясопере-
рабатывающий комплекс про-
ектной мощностью 400 тысяч 
голов в год, кожевенный завод 
мощностью 1500 тонн сырья в 
месяц, селекционный центр Ас-
социация по абердин-ангусской 

породе КРС, станцию по искус-
ственному осеменению сельско-
хозяйственных животных. 

Построенная инфраструкту-
ра позволяет запускать дополни-
тельные мощности по глубокой 
переработке и увеличивать вы-
пуск продукции с высокой до-
бавленной стоимостью и боль-
шим экспортным потенциалом.

В Выгоничском районе завер-
шается строительство линии по 
переработке прочей мясной про-
дукции комплекса по убою КРС 
производственной мощностью 
более 1 тысячи тонн готовых 
кулинарных блюд, в Севском 
районе – специализированной 
откормочной площадки (фидло-
та) для единовременного содер-
жания 80 тысяч голов КРС. На 
предприятии имеется племен-
ной репродуктор по разведению 
КРС абердин-ангусской породы 
мясного направления. 

В этой же номинации побе-
дителями признаны: Александр 
Щербинин, председатель колхо-
за «Прогресс»; Евгений Томак, 
директор ООО «Новый путь»; 
Александр Шаталов, генераль-
ный директор ООО «Меленский 
картофель»; Михаил Свистунов, 
индивидуальный предпринима-
тель, глава К(Ф)Х; Александр 
Беленчиков, директор ООО 
«Брасовские сыры».

В номинации «Лучший агро-
ном» заслужил награду Алек-
сандр Шведчиков, агроном ООО 
«Дружба» Брянского района.

В номинации «Лучший инже-
нер» – Николай Бузыкин, ин-
женер К(Ф)Х индивидуального 
предпринимателя Сергея Шохи-
на, Комаричский район. 

В номинации «Лучший зоо- 
инженер» – Елена Новикова, зоо- 
инженер ООО «Новый путь», 
Брянский район. 

В номинации «Лучший вете-
ринарный врач» награжден Ма-
гомед Тамадаев, ветеринарный 
врач СПК «Зимницкий», Ду-
бровский район.

Заслуженные награды были 
вручены специалистам район-
ных сельхозуправлений, предста-
вителям К(Ф)Х, молодым специ-
алистам и тем, кто отдал много 
лет своей жизни труду на земле.
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С ГОДАМИ ТАК НАЗЫ-
ВАЕМЫЕ «ШКОЛЬНЫЕ» 
ЗАБОЛЕВАНИЯ МОГУТ 
ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗ-
НЫМ НЕДУГАМ. ЧТОБЫ 
ВЫРАСТИТЬ ЗДОРОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ, МЕДИКАМ 
НУЖНО ОБРАЩАТЬ ПРИ-
СТАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ 
НА САМЫХ МАЛЕНЬКИХ 
ПАЦИЕНТОВ. ПРИЧЕМ 
НЕ СТОЛЬКО НА ЛЕЧЕ-
НИЕ, СКОЛЬКО НА ПРО-
ФИЛАКТИКУ ВОЗМОЖ-
НЫХ ПРОБЛЕМ. 

Помочь им в этом призва-
на региональная программа 
«Развитие детского здраво-
охранения», которая пред-
усматривает создание совре-
менной инфраструктуры для 
оказания медицинской по-
мощи маленьким жителям 
Брянской области. 

ПОЧВА 
ПОДГОТОВЛЕНА

Программа была утвержде-
на постановлением областно-
го правительства в июне 2019 
года. Но еще до ее появления 
региональные власти вместе 
с департаментом здравоох-
ранения начали работать в 
данном направлении. Так, в 
2018 году детская консульта-
тивная поликлиника област-
ной детской больницы и дет-
ская поликлиника Брянской 
городской детской больницы 
№ 1 были оснащены совре-
менным диагностическим 
оборудованием, там созда-
ли комфортные условия для 
пребывания детей и их ро-
дителей. К примеру, входы 
в эти лечебные учреждения 

оборудовали автоматически-
ми дверями, сделали крытую 
колясочную, игровую зону 
для малышей, комнаты для 
кормления грудничков. А 
чтобы родителям было проще 

найти нужного специалиста, 
организована система совре-
менной навигации, работает 
открытая регистратура с ин-
фоматом, колл-центр и элек-
тронное табло с расписанием 
приема врачей. 

До конца текущего года 
по программе подобным об-
разом дооснастят еще пять 
учреждений. Это Брянская 
городская больница № 2, 
Брянская городская детская 
поликлиника № 2, Клинцов-
ская городская центральная 
больница, Новозыбковская 
центральная районная боль-

ница и Жуковская межрай-
онная больница.

Планы на следующий год 
еще более внушительные. В 
2020 году должны отремон-
тировать и оснастить со-

временным медицинским 
оборудованием десять рай-
онных больниц: Брянскую, 
Выгоничскую, Дятьковскую, 
Карачевскую, Климовскую, 
Погарскую, Почепскую, Ста-
родубскую, Трубчевскую и 
Унечскую, что также позво-
лит повысить качество и до-
ступность первичной меди-
ко-санитарной помощи.

– Для всех указанных ле-
чебных учреждений в насто-
ящее время закупается обо-
рудование, идет поставка 
уже оплаченной техники и 
планировка внутренних по-

мещений, начинается подго-
товка к обновлению больниц, 

– рассказала заместитель ди-
ректора регионального де-
партамента здравоохранения 
Ольга Чиркова. – Более того, 
нам уже удалось эффектив-
но использовать выделенные 
средства и выгодно закупить 
оборудование, что позволило 
приобрести и дополнитель-
ное. Но судить о конкретной 

экономии и полученной до-
полнительной выгоде будем 
уже по итогам года.

СБЕРЕЧЬ СМОЛОДУ 
Еще «отец медицины» 

древнегреческий целитель 
Гиппократ говорил, что «бо-
лезни легче предупредить, 
чем лечить». Высказанная 
более двух тысяч лет назад 
мысль актуальна до сих пор. 
А лучшей профилактикой 
во все времена являлся пра-
вильный образ жизни. При-
вивать детям заботу о своем 
здоровье собираются и на 
Брянщине. Кроме того, наме-
рены развивать и школьную 
медицину. Таким образом 
рассчитывают охватить про-
филактическими осмотрами, 
в том числе направленными 
на предотвращение наруше-
ний репродуктивной сферы, 
как можно больше мальчи-
ков и девочек. 

СРАБОТАТЬ
Что такое «школьные» болезни 

Мероприятия региональной 
программы «Развитие детско-
го здравоохранения», как и 
федерального национально-
го проекта по развитию дет-
ского здравоохранения, на-
правлены главным образом 
и на снижение младенческой 
смертности. Так, в целом по 
стране к 2024 году она долж-
на уменьшиться до 4,5 случая 
на 1000 родившихся живыми 
детей.

СПРАВКА

Региональная программа «Развитие детского здравоохранения» ставит главной задачей – 
существенное снижение младенческой смертности.

Максимальное количество детей собираются осмотреть врачи в ближайшие годы.

Брянские больницы становятся еще комфортнее и доступнее для маленьких пациентов и 
их родителей.

90% детей в регионе должны пройти диспансеризацию 
до 2024 года. 
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Качество лечебно-профи-
лактических мероприятий 
отражает такой показатель, 
как доля детей, у которых за-
болевания выявлены впервые 
и взяты под диспансерное 
наблюдение. Для учета в ос-
новном выбирают наиболее 
распространенные недуги, а 
это так называемые «школь-
но-обусловленные» заболе-
вания. В такой «школьный 
пакет» обычно входят болез-
ни органов зрения, сердеч-
но-сосудистой, эндокринной, 
костно-мышечной и пищева-
рительной систем. 

– В Брянской городской 
детской поликлинике № 2 
существует Центр здоровья, 
который обслуживает под-
ростков со всего областного 
центра и Брянского района, 
– рассказывает главврач по-
ликлиники Наталья Усова. – 
Здесь юные пациенты могут 
пройти первичное обследова-
ние, чтобы как можно рань-

ше выявить различные воз-
можные заболевания – это 
как раз отвечает основному 
направлению программы 
детского здравоохранения – 
профилактике.

Сработать на опережение 
важно, потому что со вре-
менем «школьные» болез-
ни могут привести к серьез-
ным последствиям. Это и 
заболевания системы крово- 
обращения, и диабет – наи-
более распространенные се-
годня причины сокраще-
ния человеческого века. А 
чтобы его продлить, выяв-
лять такие проблемы и ле-
чить их нужно еще в под-
ростковом и юношеском  
возрасте. 

Таким образом, благодаря 
выполнению регионального 
проекта, к 2024 году на Брян-
щине собираются охватить 
диспансеризацией 90 про-
центов всех детей в возрасте 
до 17 лет.

Как отмечают специали-
сты, раннее выявление болез-
ней репродуктивной системы 
у девочек и мальчиков с по-
следующим направлением на 
уточняющую диагностику 
позволит вовремя пролечить 
и реабилитировать подрост-
ков, чтобы в будущем они 
могли стать полноценными 
мамами и папами. А повы-
шения рождаемости, как из-
вестно, требует современная 
демографическая обстанов-
ка не только в нашем реги-
оне, но и в целом по стране. 
Именно поэтому профилак-
тические осмотры с участием 
акушеров-гинекологов и уро-
логов-андрологов необходи-
мо начинать уже с 15–17 лет.

О ВОЗМОЖНОСТЯХ 
РАССКАЖУТ

Медицина сегодня – это 
высокотехнологичная и на-
укоемкая отрасль. За срав-

нительно небольшой проме-
жуток времени она шагнула 
далеко вперед. И чтобы полу-
чить нужные услуги, уже не 

обязательно ехать в Москву 
или за границу. Квалифици-
рованную помощь зачастую 
можно получить и на Брян-
щине. Правда, не все еще об 
этом знают. А потому реги-
ональный департамент здра-
воохранения собирается мас-
штабно проинформировать 
потенциальных маленьких 
пациентов и их родителей о 
тех возможностях, которые 
открываются для них неда-
леко от дома. 

В ближайшее время пла-
нируют провести широко-
масштабную информаци-
онно-коммуникационную 

кампанию с привлечением 
не только средств массовой 
информации, но и сети Ин-
тернет. Запланировано изда-

ние брошюр, в том числе и 
по вопросам профилактики 
различных заболеваний, се-
мейных ценностей, по со-
хранению репродуктивного 
здоровья, приверженности 
здоровому образу жизни, 
который включает и пра-
вильное питание, и отказ от 
вредных привычек, и вакци-
нопрофилактики.

Узнать о проведении пла-
новых медицинских осмо-
тров дети смогут в том числе 
от учителей в школе. 

(«АиФ.Брянск»). 
Фото pixabay.com, 
brkmed.ru, автора.

НА ОПЕРЕЖЕНИЕ
и какой должна быть детская медицина?

Открытая регистратура и система навигации в детских больницах помогут быстрее 
найти нужного специалиста.

О предстоящих профилактических осмотрах ребятам будут напоминать в школах.

В лечебных учреждениях для детей создают игровые зоны, а для мам с грудничками – 
комнаты кормления.

В 10 лечебных учреждениях создадут комфортные ус-
ловия для маленьких пациентов в следующем году и в 
пяти – в этом.
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Разные периоды были 
в ее биографии. Сколько 
ярких, интересных, само-
бытных личностей запе-
чатлены в ней. Она фор-
мировала одних, развивая 
творческий вкус и талант, 
другие вписывали в ее 
биографию свои страни-
цы, поднимая престиж это-
го храма искусств. Имена 
некоторых неразрывно 
связаны с филармонией, 
став своего рода ее брен-
дами, визитной карточкой. 
Эдуард Амбарцумян, соз-
датель и бессменный руко-
водитель Губернаторского 
симфонического оркестра. 
Александр Потапчук, ком-
позитор и организатор во-
кально-инструментального 
ансамбля «Стожары». На-
дежда Ноздрачева, душа 
народной песни и ансамб- 
ля «Надея». Анатолий Руд-
ницкий, режиссер, актер, 
мастер поэтического сло-
ва… Можно назвать много 
имен из прошлого и сегод-
няшнего. Одно из них вы-
деляется, пожалуй, особо. 
Римма Сенчукова, главный 
режиссер, человек-идея и 
творческий генератор. С 
Риммой Емельяновной и 
Анатолием Борисовичем 
мы беседовали о том, что 
для них самих значит фи-
лармония и многие годы 
работы в ней.

Под крылом
Римма Сенчукова: – Вся 

моя жизнь в Брянске, на-
чиная с 1968 года, связана 
с филармонией, хотя офи-
циально на должности ре-
жиссера значусь с 2004-го. 
Но где бы я ни работала 
– в профсоюзном Доме 
творчества, в отделе куль-
туры Советского района 
или областном управле-
нии культуры – всегда все 
масштабные мероприятия 
проводились совместно с 
филармонией. Базой всех 
концертов, их стержнем 
были ее артисты. Один 
Владимир Зотов чего сто-
ил! А Наталья Сухова!

К началу 1990-х филар-
мония была, мягко говоря, 
не в лучшей форме. Труд-
ности того периода в жиз-
ни нашего государства не 
могли не сказаться нега-
тивно. Часть коллективов 
распалась, материальная 
база была нищенской, не 
было музыкальных ин-
струментов, не за что 
было пошить сценические 
костюмы. На тот момент в 
филармонии была малень-
кая эстрадная группка из 
четырех самодеятельных 
певцов-солистов. Артисты, 
достигшие пенсионного 
возраста, чтобы выжить, 
создали детскую группу и 
с музыкальными сказка-
ми ездили по детским са-
дам. Еще работала полу-
профессиональная группа 
«Кватро». И только-толь-
ко воссоздал камерный 
оркестр Эдуард Амбарцу-
мян взамен распавшегося 
под управлением Игоря 
Дубинина. Меня бросили 
сюда, так сказать, на укре-
пление. Я пришла не с пу-
стыми руками, а с «Вата-
гой», ансамблем народной 
музыки, о котором давно 
мечтала. Мою идею соз-
дания мужского вокально-
го коллектива поддержал 

фанат народной песни Ва-
дим Кусачев, специалист 
отдела культуры Совет-
ского района. Заявила о 
себе «Ватага» первой же 
достойной программой, 
посвященной юбилею 
Федора Тютчева. При-
чем не было ни своих ин-
струментов, ни костюмов 

– ничего. Все взяли взай-
мы. Вот тогда областное 
управление культуры вы-
делило филармонии став-
ки для «Ватаги». Мы за-
нимались и сценической 
речью, и хореографией, и 
формированием репертуа-
ра. Многие из ее солистов 
учились в Орловском ин-
ституте культуры, так что 
их творческий рост был 
закономерным. Вокал в 
институте преподавал 
Александр Колесников, 
который и стал впослед-
ствии руководителем «Ва-
таги». 

Чем-то нужно было за-
полнять творческие пу-
стоты, а областных меро-
приятий становилось все 
больше. Приводила сюда 
коллективы, с которы-
ми работала на праздни-
ках. Так, под крышей фи-
лармонии обосновалась 
«Красная горка». Работала 
она здесь за помещение. С 
небольшой группой «Арт-
класс» сделали несколь-
ко интересных программ 

– военную, эстрадную. И 
ребята загорелись, а вско-
ре заметно выросли про-
фессионально. Сейчас 
работает костяк этой груп-
пы, поскольку постоянно 
идет обновление. А как 
появился ансамбль «На-
дея»? Надю Ноздрачеву, 
самодеятельную певицу 
из Любохны, открыли на 
областном конкурсе «Ка-
тюша», победителем кото-
рого она стала. И взяли в 
филармонию.

Рос, креп камерный ор-
кестр. Эдуард Амбарцумян 
ни на минуту не оставлял 
идею создания большого 
Губернаторского симфо-
нического оркестра, что в 
итоге и реализовал. Сегод-
ня подобных коллективов 
в России немного.

Перестройка очень 
сильно ударила по ВИА 
«Стожары». Ансамбль рас-
пался и заново возродился 
уже в филармонии. Сегод-
ня он переживает новый 
взлет. Моими крыльями 
все время был мой кол-
лега – талантливейший 
человек Борис Вишнев-
ский. Светлая ему память. 

В филармонию он при-
шел раньше меня, вместе 
мы делали практически 
все масштабные массовые 
мероприятия – фестива-
ли, праздничные концер-
ты. Были главными сце-
наристами и режиссерами 
всех областных знаковых 
торжеств, работали в дуэ-
те. Совместно нам удалось 
многое сделать.

Встречное 
движение

Римма Сен ч у кова : 
– Хочу отметить очень 
важное обстоятельство, 
которое помогало (и помо-
гает) филармонии окреп-
нуть, стать по-настоящему 
творческим коллективом. 
Ни одна даже самая дерз-
кая идея не остается без 
ответа наших кураторов 
из департамента культу-
ры и подкрепляется соот-
ветствующим финансиро-
ванием. Что такое выбить 
штатную единицу, когда 
шло тотальное сокраще-
ние кадров? А филармо-
нии давали эти штатные 
единицы. Для «Ватаги», 
для «Надеи», для дру-
гих. Мы искали таланты, 
как говорится, в наро-
де, и департамент куль-
туры нас поддерживал. 
Очень важно, что назы-
вается, встречное движе-
ние, когда есть творческая 
инициатива и готовность 
руководства помогать ре-
ализовывать задуманное. 
Помню, когда организо-
вывали «Ватагу», не было 
ни инструментов, ни ко-
стюмов. На первые же 
деньги, которые специ-
ально выделила для это-
го коллектива областная 
администрация, экипи-
ровали его как следует. И 
сейчас от действующего 
губернатора Александра 
Богомаза «Ватага» полу-
чила сертификат на пол-
тора миллиона рублей. 
Под крылом областного 
правительства и департа-
мента культуры находятся 
и другие коллективы. Де-
партамент, например, вы-
делил деньги (и немалые) 
для годичной стажировки 
в Московском музыкаль-
но-педагогическом ин-
ституте имени Ипполи-
това-Иванова солистки 
ансамбля «Надея» Надеж-
ды Ноздрачевой. И стажи-
ровка принесла видимый 
результат. Прекрасный го-
лос певицы словно полу-
чил новую огранку, она 
стала петь еще лучше. 

Нынешнее руководство 
филармонии большое зна-
чение придает тому, как 
выглядят артисты. Сей-
час они все красиво одеты, 
преобразилась и сама фи-
лармония. Современная 
аппаратура позволяет соз-
дать праздничную атмос-
феру. Сегодняшняя мате-
риальная база постоянно 
пополняется, обновляется. 
Уникальная современная 
звуковая, световая и све-
тодиодная аппаратура по-
зволяет проводить все ме-
роприятия на высочайшем 
уровне. Вспоминаю свое 
первое знакомство с фи-
лармонией, когда она юти-
лась в подвале здания об-
ластной библиотеки. Что 
тут скажешь! Небо и зем-
ля! Сегодня настоящий 
Дворец музыки. Все зави-
сит от личности руково-
дителя, это подтверждает 
прошлое и настоящее на-
шего коллектива.

Развлекать и 
просвещать

Римма Сенчукова: – В 
жизни филармонии были 
разные периоды, каждый 
выделялся чем-то своим. 
При директоре Алексан-
дре Шаповаленко конь-
ком было активное при-
влечение звезд союзного 
масштаба, лучших про-
фессиональных коллекти-
вов самых разных жанров 

– классических, эстрад-
ных. Приезжал, к при-
меру, всемирно извест-
ный пианист Святослав 
Рихтер, скрипач Эмиль 
Гилельс. Клавдия Шуль-
женко, Людмила Зыкина, 
Муслим Магомаев, Эди-
та Пьеха... Кого только 
не было. Можно без пре-
увеличения сказать, что 
в Брянске с гастролями 
побывали все известные 
певцы, артисты, музыкан-
ты, ансамбли Советско-
го Союза. В этот период 
блистал и квартет элек-
тронных баянов, который 
многие годы являлся гор-
достью филармонии. Тогда 
же началось строительство 
современного кинокон-
цертного зала «Дружба». 
Наконец перебрались из 
ветхого помещения в но-
вое, просторное. 

В шестидесятые годы, 
когда у филармонии не 
было собственного зала, 
чаще выезжали в глубин-
ку, выступали в сельских 
домах культуры. Прини-
мали на ура. Зрители вос-
торгались даже тем, как 

одеты артисты, рассма-
тривали, трогали костю-
мы: что за ткань. Трудно 
представить более благо-
дарную публику. Такое 
радушие, жажда услы-
шать настоящих артистов, 
естественно, вызывала у 
филармонистов ответный 
энтузиазм. Их не смущали 
холодные, неуютные залы, 
расстроенные пианино, 
они выступали в любых 
условиях. Однажды вы-
ступление Георгия Ли-
бермана (об этом челове-
ке следует сказать особо) 
проходило при свете керо-
синовой лампы. В один из 
эмоциональных моментов 
программы вдруг вспых-
нул свет. Будто сверши-
лось чудо. Зал аплоди-
ровал неистово, такой 
получился символ арти-
ста, несущего в массы ис-
кусство словно горящий 
факел. Георгий Герма-
нович действительно за-
жигал души прекрасным. 
Литературно-музыкаль-
ный лекторий, который он 
представлял, пользовался 
неимоверной популярно-
стью. Трудно переоценить 
его просветительский на-
кал, особенно для молоде-
жи, школьников. Он делал 
программы по произведе-
ниям Пушкина, Лермон-
това, Некрасова, Тютчева 
и многих других великих 
писателей и поэтов. Сам 
писал композиции и ма-
стерски исполнял. По сей 
день помню удивитель-
ную композицию, посвя-
щенную реке Десне. Очень 
поэтичную и одновремен-
но информационно насы-
щенную. А «Сердце на 
ладони» по одноименной 
книге доктора Амосова! 
Это же нужно было вме-
стить в короткий времен-
ной отрезок специфичное 
содержание объемного 
труда. И сделал это так, 
что публика слушала на 
одном дыхании.

Я давно вынашиваю 
идею возрождения ли-
тературно-музыкального 
лектория или литератур-
ного театра, убеждена – 
он просто необходим, ибо 
выполняет прежде всего 
просветительскую мис-
сию. А мы обязаны не 
только развлекать, но и 
просвещать. Достойным 
последователем Либерма-
на мог бы стать Анато-
лий Рудницкий, велико-
лепный чтец и актер. Об 
этом человеке я могу гово-
рить только в превосход-

ной степени. Бессменный 
ведущий, с прекрасной 
дикцией и красивым тем-
бром хорошо поставлен-
ного голоса, с безупреч-
ными манерами и вкусом, 
он был украшением всех 
массовых мероприятий и 
концертов. Он сделал не-
мало ярких, интересных 
программ, в их ряду по-
священные Федору Тют-
чеву, Алексею Толстому, 
Роберту Рождественскому 
и другие. 

Взлет
Анатолий Рудницкий: 

– Мой первый филармо-
нический опыт состоялся 
в начале 70-х годов. Од-
нажды дирижер камерного 
оркестра Игорь Дубинин 
предложил мне выступить 
вместе с ними с чтецким 
номером. Оркестр испол-
нял произведения Про-
кофьева, а мне предсто-
яло сделать композицию 
по шекспировской траге-
дии «Ромео и Джульетта», 
использовались и другие 
тексты. Дебют получился 
удачным, за ним последо-
вали другие выступления. 
Позже уже с его сыном 
Владимиром Дубининым, 
композитором и пиани-
стом оркестра, я выступал 
с чтецкими программами, 
как бы иллюстрирующи-
ми его музыку. Так нача-
лось мое долгое сотрудни-
чество с филармонией. Я 
всегда любил дело, кото-
рым занимаюсь, без него 
не мыслю своей жизни, 
но мое время, увы, ушло... 
Жду молодежь, с кем мож-
но было бы поработать, 
передать свой опыт.

Римма Сенчукова: – Я 
в филармонии нашла все, 
о чем только может меч-
тать творческий человек: 
вдохновение, свободу по-
иска, полное понимание 
замечательных людей, ко-
торые здесь работают. Нет, 
не работают, служат Ис-
кусству, круглосуточно, 
не изменяя ему ни в чем. 
Скромные, интеллигент-
ные – это мои коллеги. 
Они сделали меня лучше, 
профессиональнее. Фи-
лармония стала для меня 
и опорой, и крышей, и до-
мом, и семьей. С праздни-
ком, дорогие мои друзья! 
С юбилеем нашего обще-
го дома, имя которому – 
Брянская областная фи-
лармония!

Беседовала 
Тамара НЕМЕШАЕВА.

ДОРОГОЙ МУЗЫКИ, ДОБРА И СВЕТА…
Брянской областной филармонии — 75 лет!

Директор филармонии Галина Основина.
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НАШ ОТДЕЛ 
РЕКЛАМЫ 

8-910-235-71-85

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.

Утепляем дома, пристройки
заливочным утеплителем

ПЕНОИЗОЛОМ
Тел. 8-920-855-88-22

ГАРАЖИ
С ПОДЪЕМНЫМИ ВОРОТАМИ

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

ТЕЛ. 8-960-54-99-777

УТЕПЛЕНИЕ СТЕН
Утепление квартир, домов, дач и 

прочих построек. Оштукатуривание 
оконных откосов. Замена подоконных 
отливов. Выезд специалиста на замер

и консультацию – БЕСПЛАТНО. Договор и гарантия на 
работы. ОПЫТ РАБОТЫ БОЛЕЕ 15 ЛЕТ!!!

8(920)847-37-22, +7(4832)42-32-02

КамАЗ самосвал. 
Щебень, песок, 

чернозем, навоз.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

89003552237

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

ПВХ
ОКНА
ДВЕРИ
ЛОДЖИИ

+ Хорошая цена!
СКИДКИ!

630-430, 333-229

ЗАБОРЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ, НАВЕСЫ
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НАДЕЖНО!

Выезд замерщика БЕСПЛАТНО!
Работаем по городу и области.

Наличный и безналичный расчеты.
Договор. Гарантия.

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

БАЛКОНЫ. ОКНА.
Все виды услуг по ремонту и установке 

балконов и окон. Внутренняя и 
наружная отделка, утепление, сварка. 

Деревянные полы, ламинат, линолеум. 
Вынос балкона во все стороны ВМЕСТЕ 

С ПАРАПЕТОМ до 30 см. А также 
пристройка не имеющегося

балкона на первом этаже.

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

физическим и юридическим лицам по граждан-
ским, административным и уголовным делам. Ад-
вокат Коллегии адвокатов г. Москвы «АВАНГАРД» 

Демкин Сергей Сергеевич (регистрационный 
номер в реестре адвокатов г. Москвы 77/14218).

8-960-562-16-67

ОКАЗАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ

Брянск, Бежицкий район, ул. 3 Интернационала, д. 1, кв. 14
8-910-235-72-56

ЧАСОВАЯ МАСТЕРСКАЯ
Ремонт всех видов часов. Замена батареек, стекла, 
ремешков, полировка и регулировка часов и т.д.

ЮВЕЛИРНАЯ МАСТЕРСКАЯ
Срочный ремонт и изготовление украшений по 

нашим образцам и эскизам заказчика. Гравировка на 
сувенирах, жетонах и подарках. Ремонт бижутерии и 

очков, восстановление покрытия.

Строительной организации 
для работы в г. Брянске и
в г. Стародубе требуются:

Заработная плата 
ВЫСОКАЯ. СОЦПАКЕТ

Телефоны в Брянске:
58-38-72, 8(920)840-31-33

КАМЕНЩИКИ

ПЕСОК, ЗЕМЛЯ,
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 

ДРОВА.
ПОДНЯТИЕ 
УЧАСТКОВ,

ОТСЫПКА ДОРОГ, 
ЗАЕЗДЫ.

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от 250 руб. за кв. метр!

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

Мы создаем уют и комфорт в вашем доме!

sirius32.ru
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
29 ноября (16.00–22.00). 
Возможны мигрень, скач-
ки давления.
3 декабря (6.00–14.00). Ве-
роятны болезни верхних 
дыхательных путей.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Ожидается пасмурная погода, ветер юго-вос-

точный, 2–3 м/с. Температура воздуха от 2 гра-
дусов мороза до 0, в выходные дни – от -1 до 
+2°С. Атмосферное давление вчера было 747 мм 
рт. ст. Сегодня оно понизится на 3–4 мм, а в вы-
ходные дни – до 735 мм.

Восход солнца 29 ноября в 8 часов 30 ми-
нут, заход – в 16 часов 30 минут. Долгота дня – 
8 часов.

 ТЕАТР ДРАМЫ
29 ноября: «Боинг-Боинг». Начало в 18.00. (16+)
30 ноября: «Люди добрые!». Начало в 18.00. (16+)
1 и 5 декабря: «Маскарад». Начало 1-го в 18.00, 5-го 

– в 19.00. (16+)
3 декабря: «Дорогая Елена Сергеевна». Начало в 16.00. 

(12+)
6 декабря: бенефис Иосифа Камышева. Начало в 

18.00. (16+) 
 ТЕАТР КУКОЛ 

30 ноября: «Три поросенка». Начало в 11.00. (3+)
1 декабря: «Морозко». Начало в 11.00. (6+)
7 декабря: «Пингвиненок, который умел летать». На-

чало в 11.00. (6+)
 К/з «ДРУЖБА» 

28 ноября: «Musical Europe» – концерт Губернатор-
ского симфонического оркестра п/у Э. Амбарцумяна. 
Гости – выдающийся современный дирижер Пьеро Ро-
мано и солист Иван Дончев (Италия). В программе: 
«Концерт для фортепиано с оркестром № 2» Ф. Шопена 
и «Симфония № 8» А. Дворжака. Начало в 19.00. (12+) 

30 ноября: «Белоснежка и семь гномов» – спектакль 
на льду. Начало в 12.00. (6+) 

7 декабря: совместный концерт заслуженного арти-
ста России Юлиана и певицы Анастасии. В программе 
примут участие композитор и певец Александр Акатов-
Тверской и дипломант конкурса «Золотой голос Рос-
сии» автор-исполнитель Эвелина Максимова. Начало 
в 18.00. (12+) 

8 декабря: «Я все еще тебя люблю» – концерт Алек-
сея Брянцева. Начало в 19.00. (12+)

 К/т «САЛЮТ»
3 декабря: встреча Брянского молодежного киноклу-

ба. Первый раз на новой площадке вашему вниманию 
будут представлены два документальных фильма ре-
жиссера Светланы Астрецовой «Класс» и «Вертинский. 
Одинокий странник». Начало в 19.00. Вход свободный. 
(12+) 

 ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА 
1 декабря: «Тютчевский диктант» – историко-лите-

ратурная акция, приуроченная ко Дню рождения поэта, 
дипломата, публициста, нашего прославленного земля-
ка Федора Ивановича Тютчева. Начало в 12.00. (12+)

3 декабря: «#ЩедрыйВторник» – всемирный день 
благотворительности. Вы можете подарить любимой 
книге новую жизнь. Начало в 10.00. (12+)

 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
До 30 ноября: «Ушедшие мастера» – ретроспектив-

ная выставка работ заслуженного работника культуры 
РФ, художника Дмитрия Владимировича Ашеко. (12+) 

 ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
С 28 ноября: «Геометрия города» – выставка фото-

клуба «Брянская улица». (12+)
До 1 декабря: «…Есть в России такие места» – персо-

нальная выставка заслуженного работника культуры 
Олега Херувимова (к 80-летию со дня рождения). «Ру-
ками трогать нужно!» – выставка дизайнеров Ольги 
Андреевой и Алены Курбаковой. (12+) 

29 ноября: «Парадокс сознания, или Исключенное 
третье» – просветительская беседа. Координатор – Сер-
гей Пронин. Начало в 17.30. Вход свободный. (16+)

 ЦИРК
30 ноября и 1 декабря: «Цирк зажигает огни». Нача-

ло в 12.00. (6+) 
 КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

До 1 декабря: «Горькие плоды сладкой жизни» – ана-
томическая выставка. Посетив экспозицию, можно убе-
диться, к каким страшным последствиям приводит ку-
рение, алкоголизм, употребление наркотиков, чипсов, 
сухариков, сладких газированных напитков и продук-
тов с высоким содержанием пищевой химии. (12+) 

 МУЗЕЙ «ОВСТУГ»
До 5 декабря: «Осенней позднею порою...» – выстав-

ка. Представлена подборка пейзажей с видами Овстуга 
и окрестных мест известных художников А.П. и С.П. 
Ткачевых, Ю.А. Махотина, В.В. Лаворько и Е.В. Фети-
сова. «Тютчев на брянской сцене» – выставка, посвя-
щенная истории постановки спектакля «Ангел мой» в 
БТД. (12+)

По горизонтали: Отпрыск. Мя-
чик. Просьба. Каток. Органик. 
Чадо. Ондатра. Урок. Обь. Мазут. 
Второе. Иго. Смысл. Смоква. Ухо. 
Воин. Кокос. Сборка. Блондинка. 
Перу. Индус. Харч. Сплав. Ералаш. 
Негр. Рота. Инжир. Виктор. Есть. 
Торф. 

По вертикали: Моська. Тореро. 
Шейпинг. Гнездышко. Распад. Бу-
хание. Наутилус. Аверс. Субтитр. 
Дояр. Кровосос. Червь. Акт. Боди. 
Тягач. Олово. Инфаркт. Табор. Ко-
рунд. Лото. Синод. Боевик. Кура-
тор. Копье. Ананас. Шарф. 

Ответы на сканворд, 
опубликованный 

в прошлом номере


