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Давно отгремела Великая 
Отечественная война, время 
и ветры зарубцевали раны зем-
ли, высушили слезы матерей. 
Но есть даты, которые навсегда 
запомнят брянцы, – это дни ос-
вобождения городов и сел Брян-
ского края от немецко-фашист-
ских захватчиков. С середины 
августа началась череда тор-
жеств, посвященных героиче-
ским событиям. Эстафету памя-
ти передают из района в район. 
17 сентября святой и светлый 
праздник придет в Брянск.

Урожай-2016

ШТУЧНАЯ 
ПРОФЕССИЯ

Герои материала – 
обладатели редкой 
специальности и уникальной 
работоспособности. 

Читайте стр. 11

И ПУСТЬ
ПОКОЛЕНИЯ

ПОМНЯТ!

НАШ САЙТ
БРЯНСКИЙ-РАБОЧИЙ.РФ

Подписка-2017

ОСТАВАЙТЕСЬ 
С НАМИ!

Дорогие друзья, идет подписка на «Брян-
ский рабочий» на 1-е полугодие 2017 года.

Нашу газету можно выписать во всех по-
чтовых отделениях связи области:

– на 6 месяцев – за 350 руб. 34 коп.;
– на 3 месяца – 175 руб. 17 коп.;
– на 1 месяц – 58 руб. 39 коп.

Индекс газеты – П1942

ШИРОКИЙ ДИАЛОГНакануне Дня города мэр 
Брянска Александр Хлиман-
ков и глава горадминистрации 
Александр Макаров по сложив-
шейся традиции провели пресс-
конференцию.

Большое представительство 
брянских СМИ, объемный про-
должительный разговор показа-
ли открытость и готовность ру-
ководителей города к широкому 
диалогу. Они не уходили от от-
ветов на острые вопросы, а их 
было немало, не стремились ла-
кировать ситуацию. Темы под-
нимались самые разные. О вза-
имодействии с управляющими 
компаниями и обоснованности 
роста тарифов на ЖКХ, состо-
янии брянских парков и стро-
ительстве в них общественных 
туалетов, об очистке реки Дес-
ны и обустройстве набережной, 
бродячих собаках и судьбе об-

манутых дольщиков, сохране-
нии исторических архитектур-
ных памятников. Интересовали 
их также обоснованность огра-
ничения движения по центру 
Брянска во время массовых ме-
роприятий и шествий и числен-
ность аппаратов мэрии и пер-
сональная ответственность 
чиновников...… Но самыми об-
суждаемыми были начавшийся 
учебный год и, конечно же, со-
стояние дорог и облика города 
в целом.

Брянск вошел в федеральную 
программу по переводу общеоб-
разовательных школ на занятия 
в одну смену. Новый учебный год 
для 31 школы начался с одно-
сменки. На создание новых мест 

выделено более 74,5 миллиона 
рублей. Планируется строитель-
ство новых школ, в настоящее 
время возводится пристройка 
к лицею № 27. А. Хлиманков 
заверил, что не допустят, что-
бы учебные заведения остались 
без электроэнергии. Обесточи-
вание ряда школ из-за долгов 
за электроэнергию – досадный 
казус, повторение которого они 
не допустят. В городе сложи-
лась большая кредиторская за-
долженность – 1,5 млрд. рублей, 
в том числе долги муниципаль-
ных учебных учреждений по-
ставщикам услуг ЖКХ, обще-
ственного питания. Разработан 
и согласован график погаше-
ния долга ресурсоснабжающим 

организациям. Он строго со-
блюдается, и ничто не помеша-
ет нормальному ходу учебного 
процесса, подчеркнул А. Хли-
манков.

В Брянске наконец-таки все-
рьез взялись за дороги. По ин-
формации руководителей города, 
в нынешнем году будет постро-
ено шесть новых, три уже сда-
ны. Отремонтируют, в том числе 
капитально, около пятидесяти. 
На эти цели, а также обустрой-
ство дворовых территорий и ре-
конструкцию искусственных 
сооружений из бюджетов всех 
уровней запланировано свыше 
1 млрд. 151 млн. рублей, а это бо-
лее сотни объектов. Первомай-
ский мост, в который федераль-

ный бюджет вложил большие 
деньги, по словам А. Макарова, 
будет сдан в ноябре. Качество 
дорог, отсутствие ливневой ка-
нализации градоначальников 
тоже не устраивает. Они сооб-
щили, что намерены составить 
реестр добросовестных подряд-
чиков и в дальнейшем сотрудни-
чать только с ними. А недобро-
совестных обязывать устранять 
брак. Гарантия на дороги со-
ставляет пять лет, ремонтиро-
вать, латать дыры в этот период 
обязана организация, построив-
шая их, за свой счет. Практика 
такая есть, но применяют ее еще 
недостаточно активно.

Обещали ужесточить кон-
троль над качеством и при-
зывали СМИ и обществен-
ность не оставаться в стороне. 
Каждый горожанин может со-
общать о фактах нарушений. 

ПАРАДНЫЙ 
МУНДИР ДЛЯ 
КАРТОШКИ

В нынешнем году «второй хлеб» радует 
брянских аграриев своей урожайностью – 
309,8 центнера с гектара.

К 7 сентября картофель выкопан на трети 
площадей – 7755 га (рост к соответствующей 
дате 2015 года 493 га). В лидерах – Старо-
дубский район (убрано 2407 га), Унечский 
(1139 га) и Погарский (675 га).

Сейчас на Брянщине, вернувшей себе зва-
ние главного картофельного поля России, со-
брано 240,2 тысячи тонны клубней при уро-
жайности 309,8 ц/га. Продукция брянских 
сельхозтоваропроизводителей востребована 
не только в нашей стране. Брянский кар-
тофель и картофельные хлопья экспортиру-
ются в Беларусь, Венгрию, Польшу, Сенегал, 
Чили, Германию, Бразилию, Грузию и Ру-
мынию. Это вполне закономерно, посколь-
ку в Брянской области в последние два года 
применяются прогрессивные технологии, на-
правленные не только на получение высоких 
урожаев, но и позволяющие выращивать кар-
тофель высокого качества.

В 2015 году предприятия всех форм соб-
ственности собрали более 1,3 млн. тонн 
картофеля, прибавив к результату 2014-го 
191,7 тыс. тонн. Это рекорд. Средняя урожай-
ность составила 229 центнеров с гектара. На 
отдельных участках, где применялись совре-
менные технологии и научные разработки, 
урожайность превысила среднюю в 2–3 раза.
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Выборы-2016

Пресс-конференция Губернские вести

Оплачено из средств избирательного фонда Брянского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» по выборам депутатов ГД ФС Российской Федерации

Дмитрий МЕДВЕДЕВ:

«РЕШЕНИЕ О ЕДИНОВРЕМЕННЫХ ВЫПЛАТАХ 
ПЕНСИОНЕРАМ БЫЛО НЕПРОСТЫМ, НО НЕОБХОДИМЫМ»

Председатель партии 
«Единая Россия», глава 
Правительства РФ Дми-
трий Медведев принял ре-
шение о проведении вто-
рой индексации пенсий 
в 2016 году в виде еди-
новременной денежной 
выплаты в размере 5 ты-
сяч рублей. Эти средства 
в январе 2017-го полу-
чит каждый работающий 
и неработающий россий-
ский пенсионер.

«Мы хорошо понима-
ем, как выросли цены 
в 2015 году, в текущем 
году, как в целом подо-
рожала жизнь. Это отра- 
зилось на всех гражданах, 
особенно на людях с невы-
сокими доходами. Людям 
старшего поколения, ко-
торые живут на пенсию, 
сейчас особенно трудно. 
Сейчас мы не располагаем 
достаточными ресурсами, 
чтобы провести индекса-
цию в обычном форма-
те, но доиндексировать 
пенсии нужно, – сказал 
Дмитрий Медведев. – Ко-
нечно, мы могли бы по-
дождать, когда улягутся 
и политические страсти, 
которые в настоящий мо-
мент бушуют, есть и су-
щественные экономиче-
ские проблемы, которые 

затрудняют исполнение 
обязательств и на которые 
можно ссылаться. Я стою 
на принципиальной по-
зиции: с людьми надо го-
ворить честно и не обе-
щать того, что мы сегодня 
исполнить не можем, 
но исполнять то, что ра-
нее обещали, пусть даже 
в несколько иной форме».

Председатель прави-
тельства отметил, что это 
решение «весьма непро-
стое для бюджета». По его 
словам, «при подготовке 
бюджета и соответствую-
щего законопроекта нуж-
но предусмотреть в нем 
все необходимые средства 
и, естественно, на единов-
ременную индексацион-
ную выплату».

Размер выплаты – 5 ты-
сяч рублей – соответствует 
среднему размеру выпла-
ты, которую получил бы 
пенсионер при индекса-
ции за второе полугодие 
2016 года. При разовом 
характере выплат соответ-
ствующую сумму гражда-
нин получает сразу.

Ранее пенсии индекси-
ровались с учетом роста 
потребительских цен или 
роста стоимости потре-
бительской корзины пен-
сионера. В 2016 году уже 

была проведена индекса-
ция пенсий с 1 февраля на 
4 процента. При этом она 
касалась лишь неработаю-
щих пенсионеров. Сниже-
ние уровня жизни в связи 
с ростом потребительских 
цен затронуло практиче-

ски всех пенсионеров, по-
этому Медведевым и было 
принято настоящее реше-
ние по единовременной 
выплате для всех пенсио-
неров.

Ее полу чат около 
43 миллионов пенсионе-

ров, для этих целей по-
требуется более 200 млрд. 
рублей. Министерству 
финансов даны соот-
ветствующие пору че-
ния по изысканию этих  
средств.

Таким образом, обя-
зательства перед пенсио-
нерами в 2016 году будут 
полностью выполнены. 
Комментируя заявление 
Дмитрия Медведева, за-
меститель секретаря ге-
нерального совета пар-
тии «Единая Россия», 
глава комитета Госдумы 
по труду и социальной 
политике Ольга Баталина 
отметила: «Единовремен-
ной выплатой полностью 
выполняются обязатель-
ства по индексации пен-
сий, которые были взяты 
в начале текущего года. 
Для того, чтобы полно-
стью компенсировать ин-
фляцию за прошлый год, 
необходимо было бы по-
высить пенсию в этом 
году еще на 8,5 процента. 
Исходя из сложившегося 
среднего размера пенсий, 

размер ежемесячной вы-
платы в таком случае со-
ставил бы порядка тыся-
чи рублей. Таким образом, 
единовременная выплата 
в размере 5 тысяч рублей 
закрывает собой повыше-
ние пенсий с 1 августа те-
кущего года».

Солидарен с коллегой 
по партии заместитель 
председателя Госдумы 
Андрей Исаев: «Для нас 
является приоритетным 
исполнение социальных 
обязательств. Когда при-
нималось решение об ин-
дексации пенсий только 
на 4 процента, мы записа-
ли в закон необходимость 
рассмотрения вопроса 
о доиндексации пенсий 
по итогам работы в пер-
вом полугодии. Финан-
совое положение слож-
ное, но если пересчитать, 
то эти 5 тысяч были бы 
как раз равнозначны ин-
дексации, если бы она 
была осуществлена».

Добавим, что в 2017 году 
индексация пенсий, вклю-
чая социальные, восста-
навливается в полном 
объеме – она будет прово-
диться с 1 апреля с учетом 
индекса роста прожиточ-
ного минимума пенсионе-
ра за 2016-й.

Единовременной выплатой полностью вы-
полняются обязательства по индексации 
пенсий, которые были взяты в начале те-
кущего года.

Власти скажут только спа-
сибо.Комфортные доро-
ги – всего лишь часть ре-
шения такой проблемы, как 
пробки. Ситуацию не изме-
нить, пока не «разошьют» 
так называемые узкие ме-
ста. А. Макаров рассказал, 
что после Первомайского 
планируется построить еще 
один мост, делается кольце-
вая развязка дорог, но пока 
не расширят «горлышко» 
на Городищенской горке, 
общественный транспорт 
так и будет зависать в ча-
совых заторах. Перспекти-
вы есть, но их реализация 
упирается в частные инте-

ресы, преодолеть которые 
власть намерена законным  
путем.

Точечная застройка воз-
мущает и самих руководи-
телей Брянска. Они пы-
тались выяснять, каким 
образом стало возможным 
появление того или иного 
объекта в совсем неподхо-
дящих местах. Оказалось, 
все застройки имеют со-
ответствующие решения 
судов. Есть надежда, что 
подобному волюнтариз-
му конец положит приня-
тый в июле генеральный 
план города Брянска, ко-
торый вынашивался пять 
лет. Сейчас идет подготов-
ка документов, «которые 

позволят обеспечить ста-
бильность, определенность 
и предсказуемость развития 

территорий, защиту обще-
ственных и частных инте-
ресов, системное развитие 
областного центра». «Ника-
ких отступлений от гра-
достроительного плана 
не допустим», – заверили  
главы.

Рассказали они и о пред-
стоящем праздновании 
17 сентября. Ожидает-
ся приезд гостей из горо-
дов-побратимов, а также 
из соседней Белоруссии, 
Приба лтики, Польши, 
Сербии. Большая куль-
турная и спортивная про-
граммы, велопробег и дру-
гие массовые мероприятия. 
День города, как всег-
да, станет ярким событи-
ем. А его главными геро-
ями – ветераны Великой 
Отечественной войны, 
участники освобождения  
Брянска.

Тамара НЕМЕШАЕВА.

ПШЕНИЧНЫЙ ПУТЬ 
ЗА РУБЕЖ

Брянские сельхозпроизводители смогут два 
года беспошлинно вывозить за рубеж пшеницу.

Решение принято правительством России, 
о чем заявил Дмитрий Медведев. Кроме того, 
по его словам, фермеры смогут получать кре-
диты под 5 процентов. Как заявил на Славян-
ском форуме губернатор Александр Богомаз, 
Брянская область выращивает пшеницу, кото-
рая по своим качествам ничем не уступает той, 
что растет на Кубани. Экспорт зерна должен 
стать еще одной статьей доходов.

НА ПЕРЕДОВЫХ ПОЗИЦИЯХ
Современный перинатальный центр откроют 

к концу года.
Медицинское оборудование начали монти-

ровать в перинатальном центре в Бежицком 
районе. Открытие учреждения запланировано 
на конец года, сообщает ГТРК «Брянск».

Сейчас персонал учится работать на но-
вом оборудовании, которого нет ни в одном 
из брянских родильных домов. Это совре-
менные инкубаторы для выхаживания но-
ворожденных, установки для фототерапии, 
наркозно-дыхательные аппараты и другая мед-
техника. В медицинском учреждении смогут 
принимать ежегодно около 5 тысяч родов.

ШКОЛЬНЫЙ КВАРТЕТ
В нашем регионе построят еще четыре  

школы.
В нынешнем году по поручению прези-

дента России Владимира Путина была на-
чата программа «Строительство новых школ, 
а также реконструкции и ремонта уже имею-
щихся учебных заведений». Она предусматри-
вает перевод из ветхих зданий всех учащихся, 
а также односменку. Брянская область стала 
одной из 54, которым предоставлены субси-
дии из федерального бюджета. Это позволит 
построить четыре новые школы. Рассматри-
ваются площадки под строительство в Брян-
ском, Клинцовском и Стародубском районах. 
Зам. губернатора Николай Щеглов дал пору-
чение главам районов проработать «дорожную 
карту».

ШИРОКИЙ ДИАЛОГ
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Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по Брянской области – 
Унечскому одномандатному избирательному округу № 78 Мироновой Валентины Михайловны

Валентина МИРОНОВА:

«НЕ БЫВАЕТ 
МАЛОВАЖНЫХ 
ВОПРОСОВ»

выборы-2016

Каждый кандидат сам 
определяет, как вести свою 
предвыборную кампанию. 
Валентина Миронова сдела-
ла упор на общение с людь-
ми. Она поставила себе не-
простую задачу встретиться 
с  возможно  большим чис-
лом избирателей. И в день 
проводит от двух до семи 
встреч в самых разных кол-
лективах: в школах, боль-
ницах, на промышленных и 
сельскохозяйственных пред-
приятиях в каждом районе 
своего округа. Общее коли-
чество проведенных встреч 
уже близится к ста, а число 
жителей, с которыми уда-
лось пообщаться, превыси-
ло пять тысяч человек! Этот 
нелегкий труд помогает Ва-
лентине Михайловне из пер-
вых уст услышать о заботах 
жителей области.

Каждая встреча начина-
ется с вопросов, которые 
волнуют всех собравшихся. 
Одна из таких общих тем 
– нехватка рабочих мест на 
селе и в райцентрах и необ-
ходимость ездить на работу 
в областной центр. Напри-
мер, в Клетнянском районе 
люди говорят, что не хотят 
переезжать в город – здесь 
семья, друзья, дом, но зара-
батывать нужно. Каждая по-
ездка – это дополнительные 
расходы на проезд, и време-
ни на близких остается мало. 

В поселке Глинищево 
Брянского района жители 
подняли тему трудоустрой-
ства молодежи после окон-
чания вузов и профессио-
нальных училищ. Те, кто 
постарше, вспомнили со-
ветское время, когда после 
института выпускник шел 
работать по распределению. 
Валентина Миронова со-
глашается, что для молоде-
жи важна определенность в 
этом вопросе. Уделять вни-
мание профориентации не-
обходимо еще со школы. 
Для этого нужно организо-
вывать экскурсии учеников 
на предприятия, чтобы они 
могли увидеть производство, 
пообщаться с работниками. 
Одним словом, профессию 
нужно «пощупать руками», 
считает Миронова. У ву-
зов и профучилищ должны 
быть совместные програм-
мы с предприятиями, чтобы 
студенты на старших курсах 
могли попробовать себя в 
профессии, а работодатель 
определился с выбором сво-
их будущих сотрудников. 

На встречах жители ча-
сто высказывают  кандидату 
Мироновой просьбу помочь 
в развитии малого бизнеса в 
городах. Это обеспечит лю-
дей работой и средствами к 
существованию, дополни-
тельно наполнит местные 
бюджеты. А куда потратить 
эти средства, муниципали-
тет всегда знает. Например, 
на благоустройство. Это 
очень «популярная» тема 
для обсуждения на встречах. 
Так, в селе Отрадном Брян-

ского района жители гото-
вы вместе с администраци-
ей бороться с незаконными 
свалками самым решитель-
ным образом. Люди предла-
гают серьезно штрафовать 
тех, кто выбрасывает му-
сор в неположенном месте и 
превращает улицы и дворы 
в стихийные свалки. Вален-
тина Миронова отвечает, что 
и сейчас за такое наруше-
ние предполагается штраф, 
но проблема здесь чаще 
всего в том, что поймать 
за руку нарушителя очень 
сложно. 

В Клинцах жителей вол-
нуют старые деревья вдоль 
линии электропередачи, ко-
торые при сильном ветре 
могут повалиться и повре-
дить провода или, что еще 
опаснее, упасть на прохожих. 
Люди просят их спилить. 
Казалось бы, все просто. 
Однако Миронова поясняет, 
что это достаточно длитель-
ный процесс, вырубать дере-
вья можно только после экс-
пертизы специалистов и по 
решению комиссии админи-
страции. В Жуковском рай-

оне интересуются ремонтом 
дороги на Касилово, в Дять-
ковском – когда можно бу-
дет без ухабов добраться до 
Сельцо. Эти проблемы Ва-
лентине Мироновой хоро-
шо знакомы, по области она 
ездит много и не только до 
райцентров, но и в глубин-
ку. Она солидарна с жите-
лями: дороги нужно ремон-
тировать, ведь это жизненно 
важная связь села с центром, 
от этого зависит, как быстро 
«скорая» доберется до боль-
ного, успеют ли вовремя 
приехать спасатели в случае 
пожара или какого-то про-
исшествия, да и в  мирное  
время нужно ехать, не раз-
бивая машину.

О проезде, но уже на об-
щественном транспорте, го-
ворили в Клинцах. Мно-
годетные мамы спросили 
кандидата Миронову о вве-
дении льготного проезда 
на пригородных автобусах. 
Если в городе ездят по льго-
те, то добираться из села до 
центра в магазин или боль-
ницу нужно уже за полную 
стоимость билета.

Как авторитетному специ-

алисту в области образова-
ния, жители задают ей не-
мало «школьных» вопросов. 
Мамы в Рогнединском, Гор-
деевском и Жуковском рай-
онах интересовались, нуж-
но ли покупать форму того 
производителя, которого 
настоятельно рекомендуют 
в школе, или можно приоб-
рести то, что по карману се-
мье? Миронова рассказала, 
что лично посещала брян-
ские предприятия, которые 
шьют школьную форму. На 
этих фабриках применяют-
ся современные технологии, 
соблюдаются все требования, 
качество продукции высокое. 
Но у Валентины Михайлов-
ны позиция однозначная: 
могут быть общие требова-
ния к школьной форме отно-
сительно цвета, например, а 
в остальном – одежду како-
го производителя и по какой 
цене покупать – это выбор 
родителей. 

В Суражском районе жи-
тели спросили об оптимиза-
ции малокомплектных школ. 
Валентина Миронова счита-
ет, что к каждому учебному 

заведению в этом вопросе 
должен быть свой подход. Во-
первых, закрыть школу мож-
но только при согласии схо-
да жителей села. Во-вторых, 
необходимо учитывать мате-
риально-техническую базу 
школы, состояние здания, 
количество учеников, пе-
дагогический состав. Здесь 
очень важно понимать, что 
заботиться нужно не толь-
ко о доступности образова-
ния, но, в первую очередь, и 
о его качестве. Дети должны 
учиться в хороших условиях, 
пользоваться современными 
пособиями и оборудованием, 
а преподавать должны учи-
теля с соответствующей про-
фессиональной подготовкой.

Как представителю бюд-
жетной сферы Валентине 
Михайловне задают немало 
вопросов медицинские ра-
ботники. В Клетне врачей 
интересует «квартирный во-
прос». На территории район-
ной больницы есть здание, 
находящееся в федераль-
ной собственности, которое 
можно использовать под жи-
лье для семей медиков. Люди 
просят помочь разобраться 
с этим вопросом, сдвинуть 
его рассмотрение с  мертвой 
точки. Один из молодых вра-
чей обратился к Валентине 
Мироновой с личной прось-
бой. По программе «Земский 
доктор» он получил только 
региональную часть средств, 
а выплата из федерального 
бюджета пока задерживается. 
В Гордеевском районе меди-
цинские работники обеспо-
коены состоянием машин 
«скорой помощи»: парк авто-
мобилей необходимо обнов-
лять, чтобы быть уверенным, 
что автомобиль не подве-
дет в самый ответственный 
момент. 

С учительской педантич-
ностью Валентина Михай-
ловна подробно записывает 
все вопросы в свой любимый 
синий блокнот. Без внима-
ния не остается ни одно об-
ращение. «Мы должны вы-
слушать каждого жителя. 
Иногда проблема, которая 
нам кажется мелкой и не-
значительной, может быть 
жизненно важной для чело-
века, поэтому мы не имеем 
права игнорировать эти во-
просы», – уверена Валенти-
на Миронова.
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(Начало на 1-й стр.) В Брянске побывал депутат Госдумы, член ЦК 
КПРФ Юрий Афонин. Не то чтобы город лихора-
дило от предвыборной активности коммунистов, 
но какое-то движение все же есть. А уж приезд 
гостя и вовсе мог стать событием.

ЗАСТРЯЛИ?
Член ЦК попытался вывести 
брянских коммунистов 
из плюшевого состояния

3 сентября в обкоме КПРФ для общения с прес-
сой собрались самые важные в областном отде-
лении партийцы. Сам Юрий Афонин, человек 
достаточно молодой и в то же время опытный, 
производил неплохое впечатление. Хорошо го-
ворил, достойно держал медиаудар, а главное – 
пытался вытащить основной состав брянской 
партийной сборной из состояния апатии и поте-
рянности. Без деятельного участия не обходил-
ся ни один аспект на пресс-конференции. Чего 
не скажешь об остальных. Общие фразы, жалобы, 
разведение руками, информирует интернет-изда-
ние «Bragazeta.ru», чей корреспондент поделился 
с читателями впечатлениями от общения с чле-
ном ЦК КПРФ.

Модно одетый депутат брянского горсовета 
и по совместительству второй секретарь обко-
ма Андрей Архицкий пожаловался публике, что 
на партию «давят». Как пример привел неожи-
данное появление участкового в Дятькове, куда 
он приезжал пообщаться с избирателями. А еще 
на встречи КПРФ ходят-де работники местных 
администраций. Секретарь упомянул и о срыве 
встречи в Доме культуры в Мглинском районе. 
Были и другие намеки. В чем заключался прессинг 
и был ли он, неведомо. Но Архицкому вторил пер-
вый секретарь брянского обкома Степан Понасов.

А вот блогер Николай Виткевич подвергает со-
мнению такую позицию и считает, что предвыбор-
ная кампания КПРФ «плюшево идет». Ни гром-
ких акций, ни серьезной агитационной работы. 
Разве что случай с «наездом» на «молодого чело-
века, на которого никто так и не наезжал». Вит-
кевич назвал этот эпизод клоунадой. Кстати, сам 
«молодой человек, на которого наехали», он же 
комсомолец Константин Павлов, довольно неу-
веренно отвечал на вопрос о притоке в партию 
молодых кадров. Вроде как и готовить активи-
стов надо, но...… По всей области записано только 
86 комсомольцев. Степан Понасов тут же объяс-
нил, что на людей давят, однако, по его словам, 
30 процентов из 200 партийцев, которыми еже-
годно пополняются брянские ряды КПРФ, – это 
молодые люди до 35 лет.

Черту подвел Юрий Афонин, объяснивший, что 
в последние годы партийной молодежи в КПРФ 
стало на 40 тысяч больше. Но это в Москве, Пе-
тербурге, Перми…... А что с Брянском? У директора 
«Комсомольской правды – Брянск» Виктора Ки-
селева на этот счет есть своя версия. Брянщина – 
неприоритетный для КПРФ регион, и последние 
конкурентные выборы здесь были тогда, когда По-
томский сумел расшевелить всех через свой пред-
выборный штаб.

Партийные начальники еще раз дружно вздох-
нули о недостатке денег и пожаловались на до-
роговизну общественной работы. На централь-
ном телевидении за 30-секундный ролик просят 
1,5 миллиона! А что касается отсутствия бесплат-
ной интернет-активности в пользу КПРФ – до-
статочно вспомнить проблему с притоком моло-
дых кадров.

Собственно, само участие брянского КПРФ 
в выборах также остается под вопросом. Юрий 
Афонин считает, что участвовать надо «всегда 
и везде». Но брянские товарищи в прошлогодних 
выборах губернатора решили не участвовать. При-
шлось с их мнением согласиться. Вопрос об орга-
низационной работе партии на местах и необхо-
димости выдвижения ярких лидеров снова свелся 
к тому, что над этим надо работать.

Еще Юрий Афонин опроверг информацию 
о своей роли преемника Геннадия Зюганова. Зато 
рассказал о своем долгом пути, на котором при-
обретал опыт общественно-политической и пар-
тийной работы. И сделал, по сути, комплимент 
властям Брянской области за хорошие показате-
ли экономического развития. Но отметил, что 
социальное расслоение везде высокое и доходы 
от природных ресурсов в стране распределяются 
несправедливо.

Пресс-конференция прошла довольно пред-
сказуемо. Без ярких партийных заявлений, но-
вых лиц и генерации смыслов. Можно предпо-
ложить, что и дальнейшая предвыборная работа 
брянского КПРФ пойдет по этому пути. Не успела 
закончиться пресс-конференция, как зал стали за-
полнять, видимо, местные партийные активисты. 
Упомянутых Степаном Понасовым 30 процентов 
молодых до 35 лет среди них почти не было, со-
общает интернет-издание «Bragazeta.ru».

БРЯНСКАЯ СТАНИЦА
4 сентября в поселке Радица-Крыловка состоялся первый меж-

дународный фестиваль традиционной казачьей культуры «Брян-
ская станица».

С праздником – Днем казака, который отмечается 1 сентября, 
поздравил всех атаман Брянского отдельского войска Василий 
Игрунев. Атаман подчеркнул, что теперь праздничные меропри-
ятия будут проводиться ежегодно – в первые выходные сентября.

Гости мероприятия переместились во времена шолоховского 
«Тихого Дона»: смогли узнать много интересного о самобытной 
казачьей культуре, услышали казачьи песни в исполнении твор-
ческих коллективов из Минска, Витебска, Донецка, Волгограда, 
Ростова-на-Дону, Смоленска, Орла, Калуги, Москвы и Брянска. 
Увидели празднично-обрядовые действия, а также соревнования 
по рубке шашкой и конкуру, посетили интерактивные площад-
ки. Отведали и блюда традиционной казачьей кухни, а также 
приобрели на память различную сувенирную продукцию.

На совместном заседа-
нии региональных советов 
директоров предприятий 
ОПК и машиностроения, ко-
торое состоялось 6 сентя-
бря, были подведены итоги 
работы в первом полугодии.

По информации предсе-
дателя совета директоров 
предприятий машиностро-
ения Анатолия Задорож-
ного, объем продукции, 
выпущенной промышлен-
ными предприятиями, вы-
рос в 1,4 раза – до 25 млрд. 
руб. Брянская область во-
шла в пятерку лидеров 
по индексу промышленно-
го роста в России и стала 

пионером среди регионов 
ЦФО. Во многом благода-
ря Брянскому машиностро-
ительному заводу на долю 
которого приходится боль-
шая часть (51 процент) вы-
пущенной и реализованной 
28 предприятиями региона 
товарной продукции (за ис-
ключением ВПК).

Отметил высокие пока-
затели БМЗ и заместитель 
директора департамента 
региональной промыш-
ленной политики Мин-
промторга России Олег Ра-
дионов, побывавший на V 
Славянском международ-
ном форуме.

С 1 сентября на Брянской таможне после летних каникул 
возобновился курс профучебы.

ТАМОЖЕННИКИ 
СЕЛИ ЗА ПАРТЫ

Особенности службы требуют от таможенников посто-
янного повышения профессионального уровня и компе-
тенции. Стоит задача не только подготовить квалифи-
цированных специалистов, но и повысить уровень их 
ответственности, морально-психологической устойчиво-
сти.

Занятия проходят во всех структурных подразделениях 
таможни. Формы организации учебы самые разнообраз-
ные: лекции и семинары, беседы и практические занятия, 
индивидуальная самоподготовка. Помимо этого долж-
ностные лица повышают свою квалификацию в Россий-
ской таможенной академии (РТА) и ее филиалах, участву-
ют в семинарах, изучают передовой опыт коллег из других 
таможен.

За последние годы трудоустроилось более десяти вы-
пускников РТА, пять из них несут службу на таможенном 
посту МАПП Троебортное. А если быть точнее, то сейчас 
с академическим образованием 54 специалиста, в разные 
годы окончившие РТА. Среди них и начальник Брянской 
таможни генерал-майор Раймондас Петровас.

ЛОКОМОТИВ 
ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА

БМЗ вывел промышленность 
региона в лидеры

Два года Брянская зем-
ля страдала под гнетом 
фашистской оккупации. 
За это время нацистами 
и их прислужниками было 
расстреляно, сожжено и за-
мучено более 75 тысяч мир-
ных жителей, в том числе 
около 5 тысяч детей, свы-
ше 150 тысяч человек гитле-
ровцы угнали в Германию. 
И вот наконец в 1943 году 
пришло долгожданное из-
бавление от гитлеровского 
ига.

Первыми освобожден-
ными от врага территори-
ями стали некоторые села 
и деревни Севского и Ко-
маричского районов, отку-
да противник был выбит 
в марте, но удержать осво-
божденные в начале марта 
город Севск и некоторые 
другие территории не уда-
лось из-за недостатка сил. 
Окончательное же осво-
бождение Брянской земли 
стало возможно лишь по-
сле разгрома противника 
на Курской дуге. 15 августа 
войсками Брянского фрон-
та был взят Карачев. 26 ав-
густа войска Центрального 
фронта нанесли мощный 
удар по севской группиров-
ке противника и 27 августа 
освободили Севск. В озна-
менование одержанной по-
беды приказом Верховного 
Главнокомандующего были 
присвоены наименования 
Севских 60-й и 69-й стрел-
ковым дивизиям (ими ко-
мандовали генерал-майор 
И. В. Кляро и полковник 
И. А. Кузовков), а также 
еще пяти механизирован-
ным, танковым и артил-
лерийским соединениям. 
Войскам, участвовавшим 

в боях под Севском (в них 
отличились 65-я армия ге-
нерала П. И. Батова и 2-я 
танковая армия генерала 
С. И. Богданова), объявля-
лась благодарность, в Мо-
скве был проведен салют 
12 залпами из 124 орудий.

1 сентября части 48-й ар-
мии Центрального фронта 
(командующий – генерал-
лейтенант П. Л. Романенко) 
овладели поселком и стан-
цией Комаричи. Здесь 
в боях особенно отличи-

лись воины 307-й стрелко-
вой дивизии генерал-майо-
ра М. А. Еншина.

Для всех, кто родил-
ся и вырос в Комаричах, 
этот день особенный. Око-
ло 12 тысяч воинов отдали 
жизни, освобождая район 
от немецких захватчиков, 
хозяйничавших здесь с ок-
тября 1941 года. Пали в боях 
с врагом и 422 партизана. 
Их подвиг и жертвы не мо-
гут и не должны быть преда-
ны забвению. В минувшую 
пятницу на центральной 

площади Комаричей прош-
ли торжества, посвящен-
ные 73-й годовщине осво-
бождения района. Память 
всех, кто отдал свою жизнь, 
сражаясь за мир и благопо-
лучие Брянской земли, по-
чтили минутой молчания. 
А 5 сентября в Суземке 
состоялся торжественный 
митинг в честь 73-й годов-
щины освобождения райо-
на от немецко-фашистских 
захватчиков.

По традиции на цен-
тральной площади собра-
лись ветераны войны, быв-
шие несовершеннолетние 
узники, участники «Бес-
смертного полка», делега-
ции трудовых коллективов, 
чтобы отдать дань памяти 
и уважения всем, кто бо-
ролся с врагом.

– Низко кланяемся тем, 
кто выстоял и победил, 
строил народное хозяйство, 
растил и воспитывал де-
тей, прививая им лучшие 
качества: любовь к Отече-
ству, мужество и духовную 
силу. И сегодняшний день 
освобождения пусть станет 
последней военной датой 
в нашей истории и всег-
да будет над нами мирное 
небо, – сказал, обращаясь 
к жителям района, зам. гу-
бернатора А. Жигунов.

И ПУСТЬ 
ПОКОЛЕНИЯ 
ПОМНЯТ!
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Владимир ЖУТЕНКОВ:

«РАЗГОВОР С ЧЕЛОВЕКОМ — 
ЭТО НАЧАЛО РАБОТЫ НАД ПРОБЛЕМОЙ»

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по Брянской области –
Брянскому одномандатному избирательному округу № 77 Æутенкова Владимира Александровича

ЖÓТЕНКОВ Владимир Александрович
Êàíäèäàò â äåïóòàòû Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî
Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Áðÿíñêîìó îäíîìàíäàòíîìó 
èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 77

Совмещать участие в из-
бирательной кампании с ру-
ководством таким круп-
ным предприятием, как 
агрохолдинг «Охотно», – за-
дача не из легких. Несмотря 
на это, основной упор Вла-
димир Жутенков решил сде-
лать на встречи и личное об-
щение с жителями Брянской 
области. Ó каждого из райо-
нов, городов и предприятий 
нашего края есть своя спе-
цифика, поэтому Владимир 
Александрович старается по-
бывать везде. Общее количе-
ство проведенных встреч уже 
перевалило за сто, а число 
жителей, с которыми уда-
лось пообщаться, превысило 
шесть тысяч человек!

Практически на каждой 
встрече в каждом районе 
поднимается жилищно-
коммунальная тема. Люди 
не спрашивают Владимира 
Жутенкова о вопросах ком-
муналки в масштабах страны, 
таких как ОДН или капи-
тальный ремонт, а интересу-
ются тем, от чего здесь и сей-
час зависит их нормальный 
быт. В Севском районе жи-
тели обеспокоены качеством 
питьевой воды, которая име-
ет неприятный запах, а ана-
лиз проб показывает откло-
нения от допустимых норм. 
Владимир Жутенков говорит, 
что эта проблема характерна 
для многих небольших го-
родов и сел и ее необходи-
мо решать системно, так как 
от качества воды напрямую 
зависит здоровье и жизнь лю-
дей. Между тем износ водо-
проводных сетей нередко до-
ходит до 80 процентов, а для 
ремонта требуются немалые 
средства. Одни только про-
ектные работы выходят в кру-
глую сумму, чего уж говорить 
о строительстве. Об этом же 
шла речь на встрече с жи-
телями Суземского райо-
на. Вода в некоторых много-
этажках не поднимается 
выше первого этажа, и в ре-
зультате жители не могут 
ни помыться, ни постирать, 
а платить за эту услугу все 
равно приходится. По мне-
нию Владимира Жутенкова, 
причиной слабого напора 
воды в домах является ошиб-
ка в проектировании систе-
мы водоснабжения.

В Выгоничах тоже вопросы 
с водой, но здесь жители жа-
луются на проблему с очист-
кой сточных вод. Очистные 
сооружения требуют капи-
тального ремонта, а сети ка-
нализации сильно изношены. 
Жутенков поясняет людям, 

что реконструкция зданий 
и перекладка сетей обой-
дутся недешево, но проект 
и смета уже подготовлены 
и находятся на согласовании.

В нескольких районах 
на встречах поднимались 
вопросы ремонта и строи-
тельства объектов здраво-
охранения. В Новозыбков-
ском районе в селе Старые 
Бобовичи медики рассказа-
ли Владимиру Александро-
вичу, что местная больни-
ца располагается в бывшем 
частном жилом доме и на-
ходится практически в ава-
рийном состоянии. Непода-
леку есть пустующее здание 
дома престарелых, в которое 
можно перевести больницу. 
Для этого необходимо пере-
дать объект в собственность 
управления здравоохранения 
и сделать ремонт. В Брасове 
на встрече с Жутенковым 
врачи показали, что рядом 
с больницей стоит недостро-
енный новый хирургиче-
ский корпус, для введения 
в эксплуатацию нужно за-
вершить строительство и за-
купить оборудование. В Ко-
маричах тоже капитальный 
ремонт хирургического от-
деления затянулся на долгие 
годы.

В Трубчевске возник во-
прос о хлебе насущном. 
Жители рассказали Влади-
миру Александровичу, что 
хлеб в район иной раз везут 
из других областей, а нуж-
но бы поддержать своих, 
брянских хлебопеков, в ре-
гионе немало производите-
лей качественного и вкусного 
хлеба. В Стародубе хлебная 
тема обсуждалась с точки 
зрения цены. Люди интере-
суются, почему при хорошем 
урожае зерна стоимость хле-
бобулочных изделий не сни-
жается.

На многих встречах кан-
дидату Жутенкову задают 
вопросы, касающиеся про-
изводства и качества продук-
тов питания. Его уже хорошо 
знают как депутата област-
ной Думы и производствен-
ника, успешного руководи-
теля агроходинга «Охотно». 
В Трубчевске и Почепе спро-
сили, не используются ли 
на его предприятии при вы-
ращивании животных корма 
с добавлением ГМО и анти-
биотиков. Владимир Алек-
сандрович ответил, что для 
приготовления кормов заку-
паются сертифицированные 
компоненты высокого каче-
ства, а уже приготовленный 

из них на предприятии корм 
проходит строгий контроль 
Россельхознадзора, и воз-
можность попадания в него 
некачественных, контра-
фактных компонентов прак-
тически исключается. Что же 
касается самой продукции, 
то Жутенков пояснил, что 
на многих производствах 
проводятся экскурсии, где 
можно убедиться в качестве 
продукции и отсутствии «хи-
мии».

В Брянске люди также по-
интересовались, как Вла-
димир Жутенков относится 
к импортозамещению и вве-
дению санкций и есть ли 
в этом плюсы или минусы 
для производства. По мне-
нию кандидата Жутенкова, 
этот процесс должен поло-
жительно отразиться на оте-
чественном производителе. 
Если взять в пример аграр-
ный сектор или пищевую 
промышленность, то уже 
сейчас очевидно, что наши 
предприятия способны по-
ставлять на российский ры-
нок продукцию в достаточ-
ном количестве и, что самое 
важное, хорошего качества, 
которое зачастую превышает 
качество зарубежных товаров.

О качестве, но уже дорог, 

говорили на встречах в Сев-
ском, Трубчевском, Старо-
дубском районах. Жители 
рассказывают, что, несмо-
тря на положительные изме-
нения в дорожной отрасли, 
в селах и деревнях проблемы 
остаются, зачастую асфаль-
тированных дорог нет, поэто-
му бывает, что целый месяц 
приходится ходить в резино-
вых сапогах.

В Брянске автолюбители 
обсудили с Владимиром Жу-
тенковым перспективы новой 
скоростной трассы «Мериди-
ан», которая соединит Казах-
стан, Белоруссию и Россию 
и будет проходить по терри-
ториям нескольких регионов 
Центрального округа, в том 
числе Брянской и Смолен-
ской областей. Жители обе-
спокоены, не сделают ли эту 
дорогу платной, ведь такая 
практика есть, например, 
в Псковской области.

Пожалуй, самый острый 
вопрос для жителей юго-за-
падных районов Брянщины – 
смена статуса зоны отселения 
на зону проживания с пра-
вом отселения. Почти год на-
зад нескольким территориям 
Брянской области изменили 
статус. На встречах жители 
просят провести повторную 
экспертизу уровня радиаци-
онного загрязнения. В селе 
Замишеве Новозыбковского 
района люди утверждают, что 
до сих пор во многих местах 
они фиксируют повышенный 
уровень радиации, например, 
около школы и Дома куль-
туры. В Климовском районе 
население обеспокоено уси-
ливающимися слухами о том, 
что их территорию также мо-
гут перевести в зону прожи-
вания с правом на отселение. 
Владимир Жутенков считает, 
что эта тема очень серьезная, 
поэтому она требует взвешен-
ного подхода, а не скоропа-
лительных решений. Нужно 
сделать повторные замеры, 
и если степень загрязнения 
действительно уменьши-
лась, то это положительный 
результат, так как снижена 
угроза здоровью населения. 
В том случае, если радиа-
ция находится на прежнем 
уровне, необходимо подни-
мать вопрос о пересмотре 
статуса территории.

«Зачастую люди просто 
не знают, куда и к кому об-
ратиться, и им нужно под-
сказать, объяснить, что де-
лать, – говорит Владимир 
Жутенков. – Каждая встре-
ча с людьми – это не просто 
разговор, это начало рабо-
ты над проблемами, которые 
нужно решать».
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– Юрий Евгеньевич, кое-
кому  может  показать-
ся, что вы сводите счеты 
со своим поверженным про-
тивником. Насколько вам 
удалось  сохранить  объек-
тивность?

– Действительно, мо-
жет показаться. Только 
показаться. А если вник-
нуть в наши взаимоотно-
шения, то выяснится, что 
за все время работы Нико-
лая Васильевича на по-
сту губернатора от меня 
в его сторону не вылетела 
ни одна «пуля». А вот Де-
нин по отношению ко мне 
и моей семье оказался мер-
завцем. Мне не пришлось 
писать доносов на Денина, 
я не участвовал в судебном 
процессе и не выступал 
против его команды в вы-
борных процессах. И уже 
после осуждения Нико-
лая Васильевича я сегод-
ня впервые подаю голос 
против него. Вы спраши-
ваете об объективности 
моих суждений о Денине. 
Мое многолетнее молча-
ние предоставило Денину 
свободу действий. К сожа-
лению, как оказалось, эти 
действия носили противо-
правный характер. У меня 
и сегодня нет желания об-
мазывать его грязью, он 
сделал это сам своими бес-
совестными действиями.
– Юрий Евгеньевич, сме-

нивший вас у руля област-
ной власти Николай Денин 
не  раз  подвергал  критике 
вашу деятельность. Обви-
нял в экономическом прова-
ле региона и даже грозился 
вас посадить. Однако (вот 
в чем ирония судьбы) сам 
оказался в узилище. Такой 
печальный финал карьеры – 
случайность или закономер-
ность, по-вашему?

– Вы, говоря о прихо-
де Денина к руководству 
областью, применили вы-
ражение «сменивший вас 
у руля областной власти». 
Но каким путем произо-
шла эта смена? Для этой 
смены был использован це-
лый букет подлости, под-
купа, сговора и прочих 
неблаговидных проступ-
ков. Если проследить шаги 
карьерного роста Денина, 
то можно без всякой на-
тяжки сказать, что Нико-
лая Васильевича на кана-
те тянула вверх «лохматая 
рука» – вначале из Брян-
ского райкома КПСС, 
а позже и из облисполкома.

Важно учесть, что у лю-
бого человека есть предель-
ный потолок прогрессив-
ного роста, при котором 
он полностью раскрыва-
ет свои способности и та-
ланты. Для Денина таким 
пределом роста оказалось 
руководство птицефабри-
кой «Снежка». При этом 
нельзя не учитывать, что 
и птицефабрика, и родо-
вое гнездо Денина (село 
Домашово) ползли вверх 

за счет ограбления других 
хозяйств и населенных 
пунктов Брянского райо-
на. Вникая в биографию 
Денина, поражаешься, как 
в нем росла жажда соб-
ственного обогащения. Эта 
жажда в православии име-
нуется сребролюбием. Так 
что финал карьеры Денина 
далек от случайности. Это 
закономерность.

Удивительно, но стрем-
ление к наживе сочеталось 
в Денине с такими каче-
ствами, как злопамятность 
и мстительность. Причем 
мстительность часто была 
абсолютно беспочвенной. 
Я мог бы привести множе-
ство примеров расправы 
Денина со своими недав-
ними собратьями по раз-
граблению Брянского рай-
она. А как он обошелся 
с главой Брянского рай-
она Станиславом Кошар-
ным, одним из лучших 
руководителей муници-
пального уровня?! Оста-
новлюсь и на очень близ-
ких мне фактах расправы 
этого губернатора с моими 
ближайшими родственни-
ками. Моя дочь Кулькова 
Ирина Юрьевна 17 лет про-
работала в школе, из них 
14 лет без единого замеча-
ния директорствовала в са-
мой большой на Брянщине 
школе № 9. Получила зва-
ние заслуженного учителя 
РФ, окончила аспирантуру 
и защитила диссертацию 
по педагогике. Но ее ме-
сто понадобилось кому-то 
из приближенных к Дени-
ну лиц, и Кулькову уволи-
ли без всякого объяснения 
причин. По указанию Де-
нина расправились и с су-
пругом Ирины авторитет-
ным врачом-гинекологом, 
кандидатом медицинских 
наук Виктором Николае-
вичем Кульковым, который 
был доведен до стрессово-
го состояния и полностью 
потерял зрение. И за по-
добное никто не понес от-
ветственности. 
– Себе  в  заслугу  Денин 

не раз ставил реализацию 
многих значимых проектов, 
в том числе газификацию 
области, привлечение инве-
стиций и модернизацию про-
мышленных  предприятий. 
И тем не менее областную 
казну он оставил преемнику 
с большими долгами. Выхо-
дит, наводил тень на белый 
день?

– Начнем с газифика-
ции. Было бы смешным 
приписывать глобальные 
масштабы газификации 
одной команде, а тем бо-
лее одному человеку. Нуж-
но понимать, что процесс 
газификации – многоэтап-
ное дело. Все начиналось 
с Михаила Константино-
вича Крахмалева, который 
взял на себя организацию 
прокладки по области ма-
гистральных газопроводов. 
После него Евгенй Ивано-

вич Сизенко и Анатолий 
Фомич Войстроченко на-
чали осуществлять второй 
этап – прокладку газо-
проводов среднего давле-
ния к районным центрам 
и центральным усадь-
бам хозяйств. Ну а тре-
тий этап – подводка газа 
к непосредственным его 
потребителям. В реали-
зации этой части проек-
та есть вклад моей коман-
ды и особенно Владимира 
Ивановича Попкова. На-
пор был таким, что за один 
год мы проложили «солом-
ки» (тонких труб) больше, 
чем за все годы советской 
власти. Но это был при-
зыв самого времени. Что 
касается усилий команды 
и самого Денина, то Нико-
лай Васильевич не только 
резко сократил темпы га-
зификации, но, признаем-
ся честно, и тормозил воз-
можности нашего главного 
газовика В. Попкова. Было, 
конечно, стыдно сбав-
лять темпы газификации 
по сравнению с теми, ко-
торые обеспечила команда 
Лодкина. Пришлось перед 
Москвой приписывать чу-
жие достижения, а иногда 
и откровенно втирать очки. 
До сих пор в Синезерках 
помнят, как перед приез-
дом туда Медведева для по-
казухи закопали в землю 
газовый баллон, и на этом 
элементе «глобальной» га-
зификации премьер под-
жарил омлет на козьем мо-
локе. Смеялись не только 
Синезерки, смеялась вся 
область, а может, и Россия.

Теперь о модерниза-
ции промышленности. 
При мне в Дятьковском 
районе работали все про-
мышленные предприятия. 
А теперь? По хозяйскому 
распоряжению Денина за-
колочены ворота в цеха 
Бытошского стекольного 
завода, на Ивотском сте-
кольном из 12 цехов еле 
дышит один. Такое же 
положение на Чернятин-
ском и Любохонском заво-
дах. По сути дела, разорен 
Дятьковский хрустальный. 
Разбирается на металло-
лом Бянский комбинат ас-
бестоцементных изделий. 
Только благодаря усилиям 
Александра Васильевича 
Богомаза подают устой-
чивые надежды на жизнь 
некоторые крупные брян-
ские заводы.
– Мы привыкли слышать, 

что  Александр Богомаз – 
крепкий  хозяйственник, 
аграрий. В этом его  сила, 
но и слабость, с точки зре-
ния оппонентов. Узкая спе-
циализация, по их мнению, 
снижает диапазон его воз-
можностей. Однако Бого-
маз не всегда был замкнут 
на сельхозпроизводстве. Бу-
дучи заместителем главы 
Стародубского района, он 
успешно занимался газифи-
кацией. Как вы оцениваете 
действующего главу Брян-
ской области и его команду?

– Богомаз мог бы с пол-
ным правом сказать 
вслед за Сергеем Алек-
сандровичем Есениным: 
«У меня отец крестьянин, 
ну а я крестьянский сын». 
Все его детство и раннее 
юношество прошло в де-
ревне Гриденки Стародуб-
ского района. Но город тя-
нул его технологиями, и он, 
крестьянский сын, свою 
трудовую деятельность на-
чал на Брянском заводе до-

рожных машин учеником 
токаря. Получил направ-
ление на учебу в Брян-
ский технологический ин-
ститут, который окончил 
в 1983 году. Удивительное 
дело: после вуза ему откры-
валась прямая дорога воз-
врата на свой завод, а он 
опять повернул оглобли 
к селу. Да, правильно гово-
рят его оппоненты, что Бо-
гомаз аграрий. Но какой? 
Полтора десятка лет отда-
но работе в совхозе «Бер-
новичский». Труднейшее 
хозяйство. Всякое было 
у Богомаза во время рабо-
ты в этом хозяйстве, мож-
но было сломаться, мож-
но было сбежать. Но он 
не сломался и не сбежал. 
Прошел путь от рядового 
инженера до заместителя 
директора.

Да, он аграрий. Вся его 
дальнейшая жизнь связа-
на с заботой о плодородии 
родной земли. Особенно 
это стремление проявилось, 
когда он вместе с супругой 
Ольгой, тоже окончившей 
Брянский технологиче-
ский, организовали имен-
ное фермерское хозяйство, 
которое удивило всю окру-
гу своей эффективностью. 
Чуть позже к родителям 
примкнули сыновья.

Да, Александр Васи-
льевич Богомаз – аграрий 
до мозга костей. Не слу-
чайно, став депутатом Го-
сударственной Думы он 
все свои силы отдал двум 
комитетам – по аграрным 
вопросам и по науке и на-
укоемким технологиям.

Богомаз уже был губер-
натором, когда я оказал-
ся в его попутчиках при 
объезде полей юго-запад-
ных районов области. Та-
кого аграрного благоден-
ствия мне раньше видеть 
не приходилось. Мы мно-
го говорили с Алексан-
дром Васильевичем в тот 
день. Я убедился, что Бо-
гомаз хорошо представ-
ляет не только аграрные, 
но и широкий круг эконо-

мических проблем области. 
Мы сошлись с ним во мне-
нии, что губернатора долж-
ны окружать честные спе-
циалисты разных отраслей, 
только в этом случае мож-
но надеяться на успех.

Я полагаю, что коман-
да в основном уже сфор-
мирована Александром 
Васильевичем. В основ-
ном. Но не окончатель-
но. Думаю, что в процессе 
работы ему предстоит де-
лать кадровые передвижки. 
Это естественно: он вышел 
за рамки Стародубского 
района, расширился круг 
его деловых знакомств, 
естественно, появилась 
возможность продолже-
ния отбора и формирова-
ния команды. Ее состав 
обречен на качественное 
улучшение. Это дело бли-
жайшего будущего.
– Вы были и остаетесь 

членом КПРФ. Но, насколь-
ко я знаю, у вас непростые 
отношения с руководством 
обкома. В чем причины раз-
ногласий?

– Действительно, всту-
пив в Коммунистиче-
скую партию в 1984 году, 
я никогда не покидал ее 
рядов. Даже в 1993 году, 
когда Ельцин приказным 
порядком запретил руково-
дителям регионов членство 
в КПСС (а я был в том году 
впервые избран главой ад-
министрации области), мы 
создали при администра-
ции «подпольную» ячейку. 
Регулярно платили член-
ские взносы, проводили 
партсобрания. Секрета-
рем партийной организа-
ции был избран Александр 
Дмитриевич Блакитный. 
Даже в самые тяжелые вре-
мена для партии, которые 
наступили во время раз-
грома Советской власти 
и КПСС в 1993 году, я был 
активным членом депутат-
ской коммунистической 
группы на Съезде народ-
ных депутатов РСФСР.

Теперь что касается вто-
рой части вашего вопро-

са. Я не могу согласиться 
с мнением о разногласиях 
с нынешним руководством 
обкома КПРФ. У меня 
нормальные деловые от-
ношения были и остаются 
с большинством руково-
дителей обкома. Я самого 
лучшего мнения о Т. Мак-
симкиной, Л. Моргаче, 
Н. Сарвиро и многих дру-
гих. Если говорить о раз-
ногласиях, то они уже 
давно существуют между 
мной и «вождем» нашей 
партийной организации 
С. Н. Понасовым. Этот че-
ловек, на мой взгляд, слу-
чайно оказался в руковод-
стве областной партийной 
организации. Он к этому 
не был готов по своему 
интеллектуальному уров-
ню. К тому же не терпел 
мнений, отличных от его. 
Меня всегда удивляла его 
дружба с Костиным, че-
ловеком ограниченных 
мысленных возможностей, 
далекого от политики и за-
дач областной партийной 
организации. Но по воле 
«вождя» он уже много лет 
«списочно депутатствует» 
в областной Думе. В свое 
время Понасов ратовал 
за безвыборное продление 
Денину губернаторских 
полномочий, хотя в дета-
лях знал обо всех его пре-
грешениях. Теперь, когда 
даже президент выразил 
недоверие своему легату, 
Степану Николаевичу сле-
довало бы покаяться и сло-
жить свои полномочия. 
Для меня же моя твердая 
позиция обернулась лише-
нием областного депутат-
ства и членства в област-
ном комитете партии. Вот 
и все разногласия.
– Каким должен быть де-

путат Госдумы? Насколько, 
по-вашему,  эффективной 
была  депутатская  пяти-
летка  Петра  Романова 
и Виктора Малашенко?

– Петр Васильевич Ро-
манов – человек заслужен-
ный, мыслящий государ-
ственными категориями, 
пользующийся большим 
авторитетом в самых вер-
хах КПРФ. Думаю, что его 
авторитет был бы более 
полезен в Красноярском 
крае, где ковался талант 
выдающегося руководите-
ля. Брянщина не смогла 
в полной мере использо-
вать широкие организа-
торские возможности Ро-
манова.

Мне кажется, что он мог 
бы более эффективно на-
правлять в нужное русло 
деятельность С. Н. Пона-
сова. А вообще-то я уве-
рен, что Романов лишь ча-
стично использовал свои 
таланты и возможности. 
Он, считаю, напрасно снял 
в свое время кандидатуру 
на выборах президента 
России.

Что касается Виктора 
Малашенко, то это пол-
ная противоположность 
Романову. Мне довелось 
близко узнать этого деяте-
ля. Это человек с двойным 
дном. Его деятельность 
в составе Госдумы, я по-
лагаю, не принесла ника-
кой пользы Брянщине. Да 
и была ли эта деятельность 
у Малашенко? Сомнева-
юсь...…

Беседовала 
Ирина МАРЧЕНКОВА.

ВСЕ СЛУЧАЙНОСТИ НЕ СЛУЧАЙНЫ
Юрий Евгеньевич Лодкин – личность многогранная. 

За свои 78 лет успел побывать в разных ипостасях. Был 
рабочим, журналистом, партаппаратчиком в обкоме КПСС, 
депутатом Госдумы и, наконец, первым всенародно из-
бранным губернатором. Согласитесь, головокружительная 
карьера. Однако голову от успехов Юрий Евгеньевич не по-
терял. Прожитое и пережитое (а ему довелось стать участ-
ником поистине эпохальных событий) он осмысливает 
в мемуарах. Герои его публикаций – Ельцин, Черномырдин, 
Чубайс, Селезнев, Хасбулатов – политики, изменившие 
судьбу страны, люди, с которыми Лодкин соприкасался 
довольно близко. Порой так, что искры летели. Сейчас 
Юрий Евгеньевич готовит к печати новую книгу – «Падение 
брянских миллионов», где подвергает системному анализу 
и критике деятельность экс-губернатора Н. Денина.

НАША СПРАВКА. Лодкин Юрий Евгеньевич родился 
26 марта 1938 года в Дятькове. В индустриальном тех-
никуме получил специальность технолога стекла. Рабо-
тал сменным мастером на Слободском стекольном за-
воде Кировской области. Окончил с отличием факультет 
журналистики Высшей партийной школы. Прошел путь 
от заместителя редактора районной газеты «Пламя тру-
да» до корреспондента ТАСС. Избирался народным де-
путатом РСФСР, депутатом Госдумы, членом Совета Фе-
дерации, трижды главой Брянской области. В 2004 году 
признан лучшим губернатором Российской Федерации. 
Награжден орденом Дружбы, тремя орденами Русской 
православной церкви, многими государственными ме-
далями и почетными знаками.
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 

Новости
09.15 «Æить здорово!» (12+)
09.25 «Курбан‑Байрам». Трансляция из 

Уфимской соборной мечети
10.25 Модный приговор
12.15 «Мужское/Æенское» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00, 00.25 «Про любовь» (16+)
17.00, 01.30 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Выборы‑2016
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Медсестра» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
 

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00 Праздник Курбан‑Байрам. 

Трансляция из Московской 
соборной мечети

10.00 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.25, 20.45 Вести‑Брянск
11.55, 01.00 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.50 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут». Ток‑шоу (12+)
21.00 Т/с «Æемчуга» (12+)
00.00 «Черные риелторы». 

Спецкорреспондент (12+)
 

05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 Новое утро
08.30 «Студия Þлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие

13.50, 00.55 «Место встречи» (16+)
15.00 Т/с «ß работаю в суде» (16+)
16.20, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.40 Т/с «Øаман. Новая угроза» (16+)
23.20 Итоги дня
23.45 «Поздняков» (16+)
00.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
02.05 «Развод по‑русски» (16+)
 

06.00, 08.05 «Настроение»
07.50 Выборы‑2016 (6+)
08.15 Д/ф «Покровские ворота» (12+)
08.45 Õ/ф «Покровские ворота»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50 Õ/ф «Внимание! Всем постам...»
13.25 «В центре событий» (16+)
14.50 «10 самых...Сомнительные 

репутации звезд» (16+)
15.25 Õ/ф «Питер – Москва» (12+)
17.30 Город новостей (16+)
17.45 Выборы‑2016. Теледебаты (12+)
18.40 Т/с «Черные кошки» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Гудым. На расстоянии удара». 

Спецрепортаж (16+)
23.05 «Без обмана. Грустный 

капустник» (16+)
00.00 События. 25‑й час (16+)
00.30 Õ/ф «Первое правило королевы» 

(12+)
 

06.30 Д/с «Вся правда про...» (12+) 
07.05 «Зарядка ГТО» (12+)
07.30, 15.05, 20.25, 00.00 Все на 

«Матч»!
09.30 Д/с «Безграничные 

возможности» (16+)
10.00, 01.15 «Правила боя» (16+)
10.25 Õоккей. Европа – Северная 

Америка. Кубок мира. 
Выставочный матч

13.00 Смешанные единоборства. UFC 
(16+)

15.50 «Десятка!» (16+)
16.10 Континентальный вечер
16.40 Õоккей. «Ак Барс» (Казань) – 

«Ëокомотив» (ßрославль). КÕË
19.50 Д/с «Кубок войны и мира» (12+)
20.55 Евротур. Обзор матчей недели 

(12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Сандерленд» – «Ýвертон» 
00.45 Д/с «Поле битвы» (12+)
01.35 Õ/ф «Ринг» (16+)
 

06.00, 05.15 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Барбоскины» (0+)
07.05 М/с «Приключения Джеки Чана» 

(6+)
08.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
09.30 Õ/ф «Трансформеры. Ýпоха 

истребления» (12+)
12.30 Т/с «Молодежка» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Õ/ф «Дневник Бриджит Джонс» 

(12+)
22.55 Øоу «Уральских пельменей» 

(16+) 
00.30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (18+)
 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30 Т/с «Сердце ангела» (16+)
19.00, 01.10 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа. Семейные 

ценности» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия. О 

главном» (16+)

05.00 «Странное дело» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/с «Убить Нострадамуса» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Õ/ф «Грань будущего» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Õ/ф «Мерцающий» (16+)
21.50 «Водить по‑русски» (16+)
23.25 Õ/ф «Мутанты» (18+)
 

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Библиотека приключений
11.30 Õ/ф «Человек‑амфибия»
13.05 Ëиния жизни. Владимир Коренев
13.55 Д/ф «Дом»
14.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская страсть»
16.10 Д/ф «Александр Свирский. 

Защитник и покровитель»
16.55 Д/ф «Дом Ритвельда‑Øредер в 

Утрехте. Архитектор и его муза»
17.10 Õ/ф «Зеленый огонек»
18.20 Д/ф «Татьяна Доронина. Да 

здравствует королева, виват!»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/с «Музыкальная история»
21.40 «Тем временем»
22.30 Д/ф «Õулиган с Покровки»
23.10 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
23.45 Õудсовет
23.50 Спектакль «Надежды маленький 

оркестрик»

 

06.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.20 Новости. Главное
07.00 Õ/ф «Возврата нет» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.25, 10.05, 13.15 Т/с «Мы из 

будущего» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05, 15.50 Т/с «Военная 

разведка. Северный фронт» (12+)
18.25 Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие» (6+)
19.15 «Теория заговора» (6+) 
20.00 «Ýксклюзивное интервью. 

Сеймур Õерш» (12+)
20.20 Д/ф «Свобода от выбора» (12+)
21.35 «Специальный репортаж» (12+)
22.25 Д/с «Загадки века» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде». Марат 

Башаров (6+)
00.00 Т/с «Разведчики» (16+)
 

05.00, 07.00, 21.00, 23.25, 01.00 
«События недели» с 
сурдопереводом (12+)

05.30, 07.30 «Безопасный город» (12+)
06.00 «Не спорьте о спорте» (6+)
06.30, 16.30, 17.30 «Смотрите, кто 

пришел» (6+) 
06.53, 11.30, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55, 

20.55, 23.20, 00.55 «Афиша» (6+)
08.00, 18.00 Т/с «Ëинии судьбы» (12+)
09.00, 14.30, 23.55 «Здесь и сейчас» (6+)
09.30 Õ/ф «Семейка Джонсов» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00 

«События» (12+)
11.35 «Музеи Брянщины» (6+)
12.00, 15.30 Д/ф «Моя память» (12+)
13.30 Д/ф «Дети своих родителей» (12+)
19.30 «Здесь и сейчас» (6+)
20.00, 00.25 «Брянское такси» (12+)
20.30 «Ëегенды брянской драмы» (6+)
20.50 «Есть такая профессия» (6+)
21.30 Õ/ф «Õозяин тайги» (12+) 
00.40 «Есть такая профессия» (6+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00  

Новости
09.20  Контрольная закупка
09.50 «Æить здорово!» (12+)
10.55  Модный приговор
12.15 «Мужское/Æенское» (16+)
13.20, 14.15, 15.15  «Время покажет» 

(16+)
16.00, 00.25 «Про любовь» (16+)
17.00  «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Выборы‑2016
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Медсестра» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
10.00  О самом главном  (12+)
11.30, 14.30, 17.25, 20.45  Вести‑

Брянск
11.55, 00.10 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.50 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток‑шоу (12+)
21.00 Т/с «Æемчуга» (12+)
02.35 Т/с «Семейный детектив» (16+)
 

05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 Новое утро
08.30 «Студия Þлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50, 00.45 «Место встречи» (16+)
15.00 Т/с «ß работаю в суде» (16+)

16.20, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.40 Т/с «Øаман. Новая угроза» (16+)
23.20 Итоги дня
23.45 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
01.55 «Квартирный вопрос» (0+)
 

06.00, 08.05 «Настроение»
07.50 Выборы‑2016 (6+)
08.20 Õ/ф «Три плюс два»
10.20 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с 

разбитым сердцем» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40  Мой герой (12+)
14.50 «10 самых...» (16+)
15.25 Õ/ф «Питер – Москва» (12+)
17.30 Город новостей (16+)
17.45 Выборы‑2016. Теледебаты (12+)
18.40  Т/с «Черные кошки» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Бадри 

Патаркацишвили» (16+)
00.00 События. 25‑й час (16+)
00.30  Право знать!  (16+)
 

06.30 Д/с «Вся правда про...» (12+) 
07.05 «Зарядка ГТО» (12+)
07.30, 14.45, 20.00, 23.45 Все на 

«Матч»!
09.30 Д/с «Безграничные 

возможности» (16+)
10.00 «Инспектор ЗОÆ» (12+)
10.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели 

(12+)
11.35 Д/с «Звезды футбола» (12+)
12.05 Õ/ф «Короли льда» (6+)
15.45 «Правила боя» (16+)
16.05 Спортивный интерес
17.15 Д/с «Кубок войны и мира» 

(12+)

19.30, 01.40 «Наши соперники» 
(12+)

20.30 «Культ тура» (16+)
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. Ëига чемпионов. 

«Бавария» – «Ростов» 
(Россия)

00.30 Д/ф «Джуниор» (16+)
 

06.00, 05.25 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Барбоскины» (0+)
07.05 М/с «Приключения Джеки Чана»  

(6+) 
08.00, 00.30 Т/с «Последний из 

Магикян» (12+)
09.30, 23.00 Øоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.40 Õ/ф «Дневник Бриджит Джонс» 

(12+)
11.30 Т/с «Молодежка» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Õ/ф «Бриджит Джонс: грани 

разумного» (16+) 
02.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Õ/ф «Оперативная 

разработка» (16+)
13.25 Õ/ф «Оперативная разработка‑2. 

Комбинат» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00  Т/с «Детективы» (16+)
20.20  Т/с «След» (16+)
22.25  Т/с «Такая работа. 

Ëюбовь – смертельная 
болезнь» (16+)

00.00 Õ/ф «Улица полна 
неожиданностей» (12+)

01.25  Õ/ф «Последний бой» (18+)

 
05.00, 04.30 «Территория 

заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» 

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/с «Битва за троном» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Õ/ф «Мерцающий» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Õ/ф «Метро» (16+)
22.15 «Водить по‑русски» (16+)
23.25 Õ/ф «Золото дураков» (16+)
 

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Õ/ф «Сестры»
13.00 Пятое измерение
13.25 Õ/ф «Морской волк»
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 

страсть»
16.05 «Сати. Нескучная классика...»
16.50 Острова. Ëев Гумилев
17.35 Б. Березовский, Þ. Темирканов 

и концертный симфонический 
оркестр Московской 
консерватории

18.45, 01.30 Д/с «Солнце: игра на 
опережение»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/с «Музыкальная история»
21.40 Кто мы?  
22.10 «Мой серебряный шар»
23.00 Д/с «Загадки Зарядья»
23.45 Õудсовет

06.00, 18.25 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие»  (6+)

06.55 Д/с «Погоня за скоростью»
07.40, 09.15, 10.05 Т/с «Тульский‑

Токарев» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Фетисов». Ток‑шоу (12+)
13.15 «Научный детектив» (12+)
13.35, 14.05, 15.50 Т/с «Военная 

разведка. Северный фронт» (12+)
19.15 «Ëегенды армии с Александром 

Маршалом» (12+)
20.00 «Особая статья» (12+)
21.35 «Теория заговора» (12+)
22.25 «Улика из прошлого. Александр 

I» (16+)
23.15 «Звезда на «Звезде». Екатерина 

Рождественская  (6+)
00.00 Т/с «История летчика» (16+)
 

05.00, 07.30, 21.00, 23.35 «События» с 
сурдопереводом (12+)

05.30 «Старый город» (6+)
06.00, 17.00 «Здесь и сейчас» (6+)
06.30 «Подзарядка» (6+)
06.55, 07.25, 11.30, 12.55, 14.55, 16.55, 

18.55, 20.55, 23.30 «Афиша» (6+)
07.00, 14.30, 19.30, 00.05 «Смотрите, 

кто пришел» (6+)
08.00, 18.00 Т/с «Ëинии судьбы»  (12+)
09.00 «Подзарядка» (6+)
09.15 Õ/ф «Õозяин тайги»  (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00 

«События» (12+)
11.35 «Музеи Брянщины» (6+)
12.00, 15.30 Д/с «Моя память»  (12+)
13.30 Д/ф «Звезды на грани экстрима» 

(12+)
16.30 «Брянское такси» (6+)
20.00 «Ëегенды брянской драмы» (6+)
20.30 «Ëенивый турист» (6+)
21.30 Õ/ф «Ундина»  (16+) 
00.35 «Не спорьте о спорте» (6+)
01.30 Ночное вещание

ÂÒÎÐÍÈÊ
РЕН-ТВ

ТВ Центр

12 ñåíòÿáðÿ

13 ñåíòÿáðÿ

5-й канал

5-й канал

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

НТВ

НТВ

КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДАРЕН-ТВ

ТВ Центр

СТС

СТС

КУЛЬТУРА

МАТЧ!

МАТЧ!
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 

Новости
09.20, 04.15 Контрольная закупка
09.50 «Æить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Мужское/Æенское» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00, 00.25 «Про любовь» (16+)
17.00, 01.30 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Выборы‑2016
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Медсестра» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
10.00 О самом главном (12+)
11.30, 14.30, 17.25, 20.45 Вести‑Брянск
12.00, 01.15 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.50 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток‑шоу (12+)
21.00 Т/с «Æемчуга» (12+)
03.20 Т/с «Семейный детектив» (16+)
 

05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 Новое утро
08.30 «Студия Þлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50, 00.45 «Место встречи» (16+)
15.00 Т/с «ß работаю в суде» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Øаман. Новая угроза» (16+)
23.20 Итоги дня
23.45 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
01.55 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
02.50 «Их нравы» (0+)
 

06.00, 08.05 «Настроение»
07.50 Выборы‑2016 (6+)
08.15 Д/ф «Мужики!» (12+)
08.45 Õ/ф «Инспектор уголовного 

розыска»
10.35 Д/ф «Михаил Кокшенов. 

Простота обманчива» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50, 00.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 «Õроники московского быта. 

Мать‑кукушка» (12+)
15.40 Õ/ф «На белом коне» (12+)
17.30 Город новостей (16+)
17.45 Выборы‑2016. Теледебаты (12+)
18.40 Т/с «Черные кошки» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «10 самых... Громкие разорения» 

(16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны в 

опере» (12+)
00.00 События. 25‑й час (16+)
 

06.30 Д/с «Вся правда про...» (12+) 
07.05 «Зарядка ГТО» (12+)
07.30, 15.00, 00.00 Все на «Матч»!
09.30 Д/с «Безграничные 

возможности» (16+)
10.00, 18.10 «Наши соперники» (12+)
10.20 Õоккей. Европа – Øвеция. Кубок 

мира. Выставочный матч
12.55 Футбол. Ëига чемпионов. 

«Þвентус» – «Севилья» 
(Испания)

15.30 Õоккей. Россия – Канада. Кубок 
мира. Выставочный матч

18.30 «Десятка!» (16+)
18.50 Все на футбол!
19.45 Футбол. Ëига Европы. «Маккаби» 

(Тель‑Авив, Израиль) – «Зенит» 
(Россия)

21.55 Футбол. Ëига Европы. 
«Зальцбург» (Австрия) – 
«Краснодар» (Россия)

01.00 Õ/ф «Ринг» (16+)
 

06.00, 05.25 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Барбоскины» (0+)
07.05 М/с «Приключения Джеки Чана» 

(6+) 
08.00, 00.30 Т/с «Последний из 

Магикян» (12+)
09.30, 00.00 «Уральские пельмени. 

Ëюбимое» (16+)
09.40 Õ/ф «Блондинка в законе» (0+)
11.30 Т/с «Молодежка» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Õ/ф «Блондинка в законе‑2» (12+)
22.50 Øоу «Уральских пельменей» (16+)
02.00 Т/с «Зачарованные» (16+)

 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 01.55 Т/с «Без права на выбор» 

(16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа. Человек без 

лица» (16+)
00.00 Õ/ф «Гусарская баллада» (12+)

05.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
09.00 Д/п «Великие тайны древних 

сокровищ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Õ/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика» (12+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Õ/ф «Иллюзия полета» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Õ/ф «Забойный реванш» (18+)
 

06.30 Канал «Евроньюс»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Õ/ф «Õмурое утро»
13.00 Д/ф «Гималаи. Горная дорога 

в Дарджилинг. Путешествие в 
облака»

13.15 Россия, любовь моя! 
13.45 Õ/ф «Морской волк»
14.50 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская страсть»
16.05 Абсолютный слух
16.45 Д/ф «Рудольф Фурманов. 

Парадокс об актере»
17.35 С. Стадлер и симфонический 

оркестр Санкт‑Петербурга.
18.25 Д/ф «Гебель‑Баркал. Священная 

скала чернокожих фараонов 
Судана»

18.45, 01.30 Д/с «Землетрясения: 
прогноз, которого нет?»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/с «Музыкальная история»
21.40 Д/ф «Монолог»
22.30 Þрий Норштейн. «Ежик в 

тумане», «Сказка сказок»
23.10 Д/ф «Ирригационная система 

Омана. Во власти солнца и луны»
23.45 Õудсовет

06.00, 18.25 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» (6+)

06.55 Д/с «Погоня за скоростью»
07.40, 09.15, 10.05 Т/с «Тульский – 

Токарев» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Специальный репортаж» (12+)
12.25, 21.35 «Теория заговора» (12+)
13.20, 14.05, 15.40 Т/с «Военная 

разведка. Первый удар» (12+)
19.15 «Ëегенды кино» (6+) 
20.00 «Прогнозы». Ток‑шоу (12+)
22.25 Д/с «Поступок» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде». Николай 

Бурляев (6+)
00.00 Т/с «История летчика» (16+)
 

05.00, 07.30, 21.00, 23.25, 
01.00«События» с 
сурдопереводом (12+)

05.30, 20.00 «Ëегенды брянской 
драмы» (6+) 

06.00 «Здесь и сейчас» (6+)
06.30, 00.25 «Брянское такси» (6+)
06.55 «Подзарядка» (6+)
07.15 «Есть такая профессия» (6+)
07.25, 11.30, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55, 

20.55, 23.30, 00.55 «Афиша» (6+)
08.00, 18.00 Т/с «Ëинии судьбы» (12+)
09.00 Õ/Ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00 

«События» (12+)
11.35 «Музеи Брянщины» (6+)
12.00, 15.30 Д/с «Моя память» (12+)
13.30 Д/ф «Неизвестные судьбы 

звезд» (12+)
14.30 «Брянское такси» (6+) 
16.30, 19.30, 23.55 «Смотрите, кто 

пришел» (6+) 
17.30, 20.30 «Не спорьте о спорте» (6+) 
21.30 Õ/ф «Принцесса специй» (12+) 
00.40 «Ëенивый турист» (6+) 
01.30 Ночное вещание

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 

Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Æить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Мужское/Æенское» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00, 00.25 «Про любовь» (16+)
17.00, 01.30 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Выборы‑2016
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Медсестра» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
10.00 О самом главном (12+)
11.30, 14.30, 17.25, 20.45 Вести‑Брянск
11.55, 00.10 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.50 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток‑шоу (12+)
21.00 Т/с «Æемчуга» (12+)
02.35 Т/с «Семейный детектив» (16+)
 

05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 Новое утро
08.30 «Студия Þлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50, 00.45 «Место встречи» (16+)

15.00 Т/с «ß работаю в суде» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Øаман. Новая угроза» (16+)
23.20 Итоги дня
23.45 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
 

06.00, 08.05 «Настроение»
07.50 Выборы‑2016 (6+)
08.15 «Тайны нашего кино» (12+)
08.40 Õ/ф «Артистка» (12+)
10.40 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для 

бабушки» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50, 00.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
13.40 «Мой герой» Ток‑шоу (12+)
14.50 «Дикие деньги. Бадри 

Патаркацишвили» (16+)
15.40 Õ/ф «На белом коне» (12+)
17.30 Город новостей (16+)
17.45 Выборы‑2016. Теледебаты (12+)
18.40, 05.05 Т/с «Черные кошки» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 Ëиния защиты (16+)
23.05 «Õроники московского быта. 

Мать‑кукушка» (12+)
00.00 События. 25‑й час (16+)
02.20 Õ/ф «Банзай» (6+) 
 

06.30 Д/с «Вся правда про...» (12+) 
07.05 «Зарядка ГТО» (12+)
07.30, 14.55, 19.10, 23.45 Все на 

«Матч»!
09.20 Д/с «Безграничные 

возможности» (16+)
09.50 Мини‑футбол. Чемпионат мира. 

Россия – Египет 
12.00 «Наши соперники» (12+)
12.20 Õоккей. СØА – Финляндия. 

Кубок мира. Выставочный матч

15.30 Д/ф «Павел Буре. Русская 
ракета» (12+)

16.35 «Культ тура» (16+)
17.05 Футбол. Ëига чемпионов. ПСÆ – 

«Арсенал». (Англия)
19.50 «Наши парни. Live» (12+)
20.10, 00.45 Д/с «Кубок войны и мира» 

(12+)
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. Ëига чемпионов. 

«Байер» – ÖСКА (Россия)
01.30 Все на хоккей!
 

06.00, 05.20 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Барбоскины» (0+)
07.05 М/с «Приключения Джеки Чана» 

(6+) 
08.00, 00.30 Т/с «Последний из 

Магикян» (12+)
09.30 Õ/ф «Бриджит Джонс: грани 

разумного» (16+)
11.30 Т/с «Молодежка» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Õ/ф «Блондинка в законе» (0+)
22.50 Øоу «Уральских пельменей» 

(16+) 
02.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 01.55 Õ/ф «Без права на 

ошибку» (12+)
12.50, 03.25 Õ/ф «И была война» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа. Дорога к 

«Райским берегам» (16+)
00.00 Õ/ф «Не может быть!» (12+)

05.00, 09.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
11.00 Д/с «Кто спасет Землю» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Õ/ф «Метро» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Õ/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика» (12+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Õ/ф «Мрачные тени» (16+)
 

06.30 Канал «Евроньюс»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Õ/ф «Восемнадцатый год»
13.00 Д/ф «Дельфы. Могущество 

оракула»
13.15 «Пешком...» 
13.45 Õ/ф «Морской волк»
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская страсть»
16.00 Искусственный отбор
16.40 «Немая сцена». Импровизация 

на тему Н. Гоголя
17.35 Гала‑концерт камерного хора 

Московской консерватории 
«Формула успеха!» 

18.35 Д/ф «Петр Первый»
18.45, 01.30 Д/с «Даешь российский 

чип!»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/с «Музыкальная история»
21.40 Власть факта 
22.25 Д/ф «Одной любовью движутся 

миры»
23.00 Д/с «Спасем железную дорогу!»
23.45 Õудсовет

06.00, 18.25 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» (6+) 

06.55 Д/с «Погоня за скоростью»
07.40, 09.15, 10.05 Т/с «Тульский –

Токарев» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Особая статья» (12+)
13.20, 14.05, 15.40 Т/с «Военная 

разведка. Первый удар» (12+)
19.15 «Последний день» (12+)
20.00 «Процесс». Ток‑шоу (12+)
21.35 «Специальный репортаж» (12+)
22.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде». Игорь 

Бутман (6+) 
00.00 Т/с «История летчика» (16+)
 

05.00, 07.30, 21.00, 23.35, 01.00 
«События» с сурдопереводом 
(12+)

05.30 «Не спорьте о спорте» (6+) 
06.00, 14.30, 00.05 «Здесь и сейчас» 

(6+)
06.30 «Старый город» (6+)
06.45 «Есть такая профессия» (6+)
06.55 «Подзарядка» (6+) 
07.15, 00.35 «Брянское такси» (6+)
07.25, 12.55, 14.55, 16.55, 20.55, 23.30, 

00.55 «Афиша» (6+)
08.00, 18.00 Т/с «Ëинии судьбы» (12+)
09.00 Õ/ф «Ундина» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00 

«События» (12+)
11.30 «Афиша» (6+)
11.35 «Музеи Брянщины» (6+)
12.00, 15.30 Д/с «Моя память» (12+)
13.30 Д/ф «Звездная зависимость» (12+)
16.30 «Смотрите, кто пришел» (6+)
17.30, 19.30 «Здесь и сейчас» (6+)
20.00 «Все, что было» (12+)
21.30 Õ/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (16+)
01.30 Ночное вещание
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05.40, 06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости
06.40 Õ/ф «Барышня‑крестьянка»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Д/ф «Ëюбовь Казарновская. У 

моего ангела есть имя»
11.20 Смак (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.10, 15.15 Õ/ф «Таежный роман» (12+)
17.00 Кто хочет стать миллионером?
18.10 «Голос» (12+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Подмосковные вечера» (16+)
23.50 Õ/ф «Идеальный мужчина» (16+)
01.50 Õ/ф «Прелюдия к поцелую» (16+)
 

04.50 Õ/ф «Ромашка, кактус, 
маргаритка» (12+)

06.45 Диалоги о животных
07.40, 11.20, 14.20 Вести‑Брянск
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время (12+)
09.15 Сто к одному
10.05 «Ëичное. Екатерина Волкова» 

(12+)
11.30 «Ýто смешно» (12+)
14.30 Õ/ф «С любимыми не 

расстаются» (12+)
18.05 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Õ/ф «После многих бед» (12+)
00.55 Õ/ф «Формула счастья» (12+)
03.00 Т/с «Марш Турецкого» (12+)

05.00 «Их нравы» (0+)
05.30 Т/с «УГРО» (16+)
07.25 Смотр (0+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Æилищная лотерея Плюс» (0+)
08.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
09.10 «Устами младенца» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Двойные стандарты» (16+)
14.05 «Однажды» (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Д/ф «Мировая закулиса. 

Большой брат» (16+)
17.15 «Герои нашего времени» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Öентральное телевидение» 
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Т/с «Охота» (16+)
22.30 «Салтыков‑Ùедрин шоу» (16+)
23.30 «Международная пилорама» 

(16+)
00.25 Õ/ф «Русский характер» (16+)
02.15 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
 
 

05.45 Марш‑бросок (12+)
06.20 АБВГДейка
06.45 Õ/ф «Выстрел в тумане» (16+)
08.30 Православная энциклопедия (6+)
09.00 Õ/ф «Варвара‑краса, длинная 

коса»
10.25, 11.45 Õ/ф «Солдат Иван Бровкин»
11.30, 14.30 События (16+)
12.35 Õ/ф «Иван Бровкин на целине»
14.45 Д/ф «Семнадцать мгновений 

весны» (12+)
15.15 Õ/ф «Если любишь – прости» (12+)
17.20 Õ/ф «Отель последней надежды» 

(12+)
21.00 «В центре событий» (16+)
22.00 Право знать! (16+)
23.15 Право голоса (16+)
02.35 «Гудым. На расстоянии удара». 

Спецрепортаж (16+)
 

06.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 09.05, 10.45, 13.00 Новости
07.05 Мини‑футбол. Россия – Куба. 

Чемпионат мира

09.10 «Диалоги о рыбалке» (12+)
09.45 Все на футбол! (12+)
10.55 Теннис. Россия – Казахстан. 

Кубок Дэвиса
13.10 Д/с «Кубок войны и мира» 

(12+)
13.55 Баскетбол. Россия – Øвеция. 

Чемпионат Европы‑2017. 
Мужчины. Отборочный турнир

15.45 Формула‑1. Гран‑при Сингапура 
17.05 Футбол. «Манчестер Сити» – 

«Борнмут». Чемпионат Англии
18.55 Чемпионат России по футболу. 

«Ëокомотив» (Москва) – «Уфа»
21.00, 01.15 Все на «Матч»!
21.45 «Наши парни. Live» (12+)
22.00 Все на хоккей!
22.30 Õоккей. Кубок мира. Европа – 

СØА
02.00 Д/ф «Павел Буре. Русская 

ракета» (12+)
 

06.00, 05.15 «Ералаш» (0+)
06.10 Õ/ф «Джек и бобовый стебель» 

(12+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(6+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 М/с «Фиксики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Õ/ф «Смурфики» (0+)
13.25 Õ/ф «Смурфики‑2» (6+)
15.20, 16.30 Øоу «Уральских 

пельменей» (16+) 
17.15 Õ/ф «Невероятный Õалк» 

(16+)
19.20 М/ф «Пингвины Мадагаскара» 

(0+)
21.00 Õ/ф «Сокровище нации» 

(12+)
23.30 Õ/ф «О чем говорят мужчины» 

(16+)
01.25 Õ/ф «О чем еще говорят 

мужчины» (16+)
 

05.55 М/ультфильмы (0+)

09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Снайперы» (16+)
02.50 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 

(16+)

05.00 Õ/ф «Незваные гости» (16+)
07.00 Õ/ф «Скуби‑Ду» (12+)
08.40 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» (6+) 
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по‑честному» (16+)
11.20 «Самая полезная программа» 

(16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
19.00 Õ/ф «Õроники Нарнии. Ëев, 

колдунья и волшебный шкаф» 
(12+)

21.30 Õ/ф «Õроники Нарнии. Принц 
Каспиан» (12+)

00.20 Õ/ф «Миллионер из трущоб» 
(16+)

02.30 Õ/ф «ß, Франкенштейн» 
(16+)

 

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Õ/ф «Старомодная комедия»
11.35 Д/ф «Игорь Владимиров. 

Исторический роман»
12.20 «На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки»
12.50 Торжественный вечер 

Московского театра 
О.Табакова

15.00 По следам тайны 
16.15 Игра в бисер 
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Климат. Последний 

прогноз»
18.00 «Романтика романса»
19.00 Õ/ф «Человек родился»
20.35 Главная роль. Спецвыпуск. Анна 

Нетребко и Þсиф Ýйвазов

20.50 Гала‑концерт звезд мировой 
оперы и балета

22.35 Спектакль «Калигула»
01.25 М/ф для взрослых «Старая 

пластинка», «Глупая...»
01.55 Искатели. «Страсти по 

янтарю»
 

07.15 Õ/ф «Иван да Марья»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 Ëегенды цирка с Ýдгардом 

Запашным (6+)
09.40 «Ëегенды кино» (6+) 
10.15 «Последний день» (12+)
11.00 «Не факт!» (6+)
11.30 «Папа сможет?» (6+) 
12.20, 13.15 Õ/ф «Взрослые дети» (6+) 
14.10 Õ/ф «Ссора в Ëукашах»
16.10 Õ/ф «С тобой и без тебя...» (12+)
18.20 Õ/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих» (6+) 
20.20, 22.20 Т/с «Узник замка Иф» 

(12+)
01.25 Õ/ф «Никто, кроме нас...» (16+)
 

05.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.30 «События недели» (12+)

05.30, 14.30, 17.30, 00.00 «Безопасный 
город» (12+)

06.00, 07.20 «Сиди и смотри» (6+)
06.10, 11.30 «Здесь и сейчас» (6+)
06.40 «Ëенивый турист» (6+)
07.00, 12.30 «Православная Брянщина» 

(6+) 
07.25, 16.55, 20.55 «Афиша» (6+)
07.30, 13.30, 19.30 «Смотрите, кто 

пришел» (6+) 
08.30 Õ/ф «Вечер» (16+) 
12.00 «Брянское такси» (6+) 
13.00, 19.00 «Не спорьте о спорте» 

(6+) 
15.00, 00.20 Õ/ф «Прощание славянки» 

(16+) 
18.00 «Все, что было» (6+) 
20.30 «Безопасный город» (12+) 
21.00 Õ/ф «Королевский роман» (6+) 
02.15 Ночное вещание

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 

Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Æить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Мужское/Æенское» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Про любовь» (16+)
17.00 «Человек и закон» (16+)
19.00 Выборы‑2016
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Уоррен Битти. 

Голливудские амбиции» (16+)
 

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
10.00 О самом главном (12+)
11.30, 14.30, 17.25, 20.45 Вести‑Брянск
12.00, 01.05 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.50 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток‑шоу (12+)
21.00 «Петросян‑шоу» (16+)
23.05 Õ/ф «Õрани ее, любовь» (12+)
03.10 Т/с «Семейный детектив» (16+)
 

05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 Новое утро
08.30 «Студия Þлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50, 00.25 «Место встречи» (16+)
15.00 Т/с «ß работаю в суде» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «Ýкстрасенсы против 

детективов» (16+)
21.15 Õ/ф «Капитан полиции метро» 

(16+)
23.10 Большинство
01.35 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
02.30 «Их нравы» (0+)
 

06.00, 08.05 «Настроение»
07.50 Выборы‑2016 (6+)
08.20, 11.50, 14.50 Т/с «Скорая 

помощь» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
17.30 Город новостей (16+)
17.45 Õ/ф «Ивановы» (12+)
20.00 Большой праздничный концерт 

(12+)
22.30 «Æена. История любви» (16+)
00.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
01.50 «Петровка, 38» (16+)
02.05 Õ/ф «Инспектор уголовного 

розыска»
03.55 Д/ф «Ëюбовь в советском кино» 

(12+)
04.50 Т/с «Черные кошки» (16+)

06.30 Д/с «Вся правда про...» (12+) 
07.05 «Зарядка ГТО» (12+)
07.30, 15.15, 20.20, 00.00 Все на 

«Матч»!
09.25 Д/с «Безграничные 

возможности» (16+)
09.55 Теннис. Россия – Казахстан. 

Кубок Дэвиса

14.10 «Спортивный интерес» (16+)
15.55 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
16.25 Формула‑1. Гран‑при Сингапура 
18.10 Футбол. Ëига Европы. 

«Фейеноорд» (Нидерланды) – 
«Манчестер Þнайтед» (Англия)

20.55 Все на футбол! (12+)
21.55 Футбол. «Челси» – «Ëиверпуль». 

Чемпионат Англии
00.45 Д/ф «Джой. Гонка жизни» (12+)
01.55 Мини‑футбол. Чемпионат мира. 

Россия – Куба
 

06.35 М/с «Барбоскины» (0+)
07.05 М/с «Приключения Джеки Чана» 

(6+)
08.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
09.30, 19.00 «Уральские пельмени. 

Ëюбимое» (16+)
09.40 Õ/ф «Блондинка в законе‑2» 

(12+)
11.30 Т/с «Молодежка» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 Øоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Õ/ф «Невероятный Õалк» (16+)
23.05 Õ/ф «Рыцарь дня» (12+)
01.10 Õ/ф «Опасный Бангкок» (16+)
03.05 Õ/ф «Учитель года» (16+)
 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»

06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 

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

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 

(16+)
09.00 «Великие тайны» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Õ/ф «Иллюзия полета» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Д/с «Сектанты 21 века» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Õ/ф «ß, Франкенштейн» (16+)
00.40 Õ/ф «Клетка» (16+)
 

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 Õ/ф «Ùорс»
12.30 Д/ф «Теория относительности 

счастья. По Андрею Будкеру»
13.15 Письма из провинции 
13.45 Õ/ф «Морской волк»
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 

страсть»
16.05 Черные дыры. Белые пятна
16.50 Д/ф «Сияющий камень»
17.35 Консерватория им. П.И. 

Чайковского. Þбилейный гала‑
концерт

19.20 Д/ф «Сирано де Бержерак»
19.45, 01.55 Искатели 
20.30 Торжественный вечер 

Московского театра О.Табакова
22.45 По следам тайны 
23.45 Õудсовет
23.50 Õ/ф «Ëюбовники из Кафе де 

Флор» (16+)
01.35 М/ф для взрослых «Кот, который 

умел петь», «Коммунальная 
история», «Моя жизнь»

 

06.00 Д/с «Отечественное стрелковое 
оружие» (6+)

06.55 Õ/ф «Морской характер»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15, 10.05, 12.25, 13.15, 14.05 Т/с 

«Ночные ласточки» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Õ/ф «Дом, в котором я живу» (6+) 
20.30, 22.25 Õ/ф «Мимино» (12+)
22.50 Õ/ф «Сумка инкассатора» (6+)
00.40 Õ/ф «Педагогическая поэма» 

(6+) 
02.55 Õ/ф «Американская дочь» (6+)

05.00, 07.30, 21.00, 01.00 «События» с 
сурдопереводом (12+)

05.30 «Ëенивый турист» (6+)
05.50, 17.30 «Смотрите, кто пришел» 

(6+)
06.20, 14.30 «Не спорьте о спорте» (6+)
06.45 «Есть такая профессия» (6+)
06.55, 16.30 «Здесь и сейчас» (6+)
07.25, 11.30, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55, 

00.00, 00.55 «Афиша» (6+) 
08.00 Д/ф «Рецепт счастливого брака» 

(12+)
09.00 «Подзарядка» (6+)
09.15 Õ/ф «Принцесса специй» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.55 

«События» (12+) 
11.35 «Музеи Брянщины» (6+)
12.00, 15.30 Д/с «Моя память» (12+) 
13.30 Д/ф «Скандальные разводы» 

(12+) 
18.00 Д/ф «Ëедовые страсти» (12+)
19.30, 00.05 «События недели» (12+)
20.00 «Безопасный город» (12+) 
20.30 «Брянское такси» (6+) 
21.30 Õ/ф «Вечер» (16+) 
00.25 «Безопасный город» (12+) 
01.30 Ночное вещание
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Дятьковская çемля

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 17.45, 00.00 
Новости

06.10 Õ/ф «Ëюбовь земная» (12+)
08.10 М/с «Смешарики. Пин‑код»
08.25 «Здоровье» (16+)
09.30 «Часовой» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Õ/ф «Небесный тихоход»
13.50, 15.15 «Алла Пугачева. Избранное»
15.55 Õ/ф «Весна на Заречной улице» 

(12+)
18.00 «Точь‑в‑точь» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Кубок мира по хоккею‑2016. 

Сборная России – сборная 
Øвеции

01.15 Õ/ф «Гагарин. Первый в космосе»
02.00 Выборы‑2016
03.20 Д/с «Россия от края до края» (12+)
04.15 Контрольная закупка

05.00 Õ/ф «Северное сияние» (12+)
07.00 Мультутро
07.30, 03.00 «Сам себе режиссер»
08.20, 03.45 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному 
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 Õ/ф «Не в парнях счастье» (12+)
16.15 Õ/ф «Домработница» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым
 

05.00 Т/с «Угро» (16+)
07.00 «Öентральное телевидение» 

(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс» (0+)
08.50 «Стрингеры НТВ» (12+)

09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребнадзор» (16+)
14.10 «Поедем поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Большие родители» (12+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 Акценты недели
19.55 Õ/ф «Глухарь в кино» (16+)
21.50 Ты не поверишь! (16+)
22.50 Õ/ф «Наводчица» (16+)
02.35 «Их нравы» (0+)
 

06.15 Õ/ф «Сувенир для прокурора»
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Õ/ф «Ивановы» (12+)
10.00 Барышня и кулинар (12+)
10.30, 11.45 Õ/ф «Свадьба в 

Малиновке»
11.30, 02.25 События (16+)
12.45 Õ/ф «Белые росы» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 Д/ф «Александр Розенбаум. Мне 

тесно в строю» (12+)
16.05 Õ/ф «Раненое сердце» (12+)
19.45, 21.05, 22.10, 23.10 

Õ/ф «Подруга особого 
назначения» (12+)

20.58, 22.00, 23.00 События. 
«Специальный выпуск» (16+)

00.45 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Õ/ф «Выстрел в тумане» (16+)
02.40 Õ/ф «Один и без оружия»
 

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

07.00 «Десятка!» (16+)
07.20, 09.55, 14.00, 19.15 Новости
07.25 Õоккей. Канада – Чехия. Кубок 

мира
10.00 Теннис. Россия – Казахстан. 

Кубок Дэвиса
14.10, 23.20 Все на «Матч»!
14.45, 00.30 Формула‑1. Гран‑при 

Сингапура
17.05 Чемпионат России по футболу. 

«Крылья Советов» (Самара) – 
ÖСКА

19.30 Чемпионат России по футболу. 
«Краснодар» – «Ростов» 
(Ростов‑на‑Дону)

22.05 После футбола с Георгием 
Черданцевым

23.05 «Специальный репортаж» (12+) 
03.00 Õоккей. Финляндия – Северная 

Америка. Кубок мира
 

06.00, 05.15 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Барбоскины» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(6+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 Õ/ф «Смурфики» (0+)
10.55 Õ/ф «Смурфики‑2» (6+) 
12.50 М/ф «Пингвины Мадагаскара» 

(0+)
14.30 Т/с «Мамочки» (16+)
16.30 Õ/ф «Сокровище нации» (12+)
19.00 Õ/ф «Рыцарь дня» (12+)
21.00 Õ/ф «Сокровище нации. Книга 

тайн» (12+)
23.20 Õ/ф «О чем еще говорят 

мужчины» (16+)
01.15 Õ/ф «Учитель года» (16+)
 

06.50 М/ф «Петух и краски», «Кто 
получит приз», «Пирожок», 
«Ëиса и дрозд», «Ëиса‑
строитель», «Приключения 
Мурзилки», «Маугли. Ракша», 
«Маугли. Похищение», «Маугли. 
Последняя охота Акелы», 
«Маугли. Битва», «Маугли. 
Возвращение к людям» (0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Õ/ф «Девушка с гитарой» (12+)
12.55 Õ/ф «Гусарская баллада» (12+)
14.55 Õ/ф «Не могу сказать «Прощай» 

(12+)
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 Главное
19.30 Т/с «Спецназ» (16+)
22.25 Т/с «Спецназ‑2» (16+)
02.20, Т/с «Смерть шпионам. Крым» 

(16+)

05.00 Õ/ф «Погнали!» (16+)
05.45 Õ/ф «Скуби‑Ду 2. Монстры на 

свободе» (12+)
07.30 Õ/ф «Õроники Нарнии. Ëев, 

Колдунья и волшебный шкаф» 
(12+)

10.00 Õ/ф «Õроники Нарнии. Принц 
Каспиан» (12+)

12.50 М/ф «Волки и овцы. Бе‑е‑е‑
зумное превращение» (6+) 

14.20 М/ф «Три богатыря и 
Øамаханская царица» (12+)

15.45 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» (6+)

17.10 М/ф «Три богатыря. Õод конем» 
(6+) 

18.30 М/ф «Иван Öаревич и Серый 
Волк» (0+)

20.10 М/ф «Иван Öаревич и Серый 
Волк‑2» (6+)

21.30 М/ф «Иван Öаревич и Серый 
Волк‑3» (6+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Вся соль Уральского рока...» 

(16+)
 

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Андрей Миронов. Браво, 

Артист!» 
10.35 Õ/ф «Человек родился»
12.05 Д/ф «Необыкновенный Образцов»
12.45 Спектакль «Необыкновенный 

концерт»
14.15, 00.45 Д/с «Æивая природа 

Индокитая»
15.10 Гении и злодеи 
15.40 Гала‑концерт звезд мировой 

оперы и балета
17.30 «Пешком...» 
18.00, 01.55 Искатели 
18.45 «Þрий Никулин. Классика 

жанра»
19.10 XXV церемония награждения 

лауреатов Первой театральной 
премии «Õрустальная Турандот»

20.25 Библиотека приключений
20.40 Õ/ф «Мегрэ и Сен‑Фиакрское 

дело»
22.20 «Ближний круг Римаса 

Туминаса»

23.15 «Звездный дуэт. Ëегенды танца» 
01.40 М/ф для взрослых 
 

06.00 М/с «Приключения капитана 
Врунгеля»

06.55 Õ/ф «Дом, в котором я живу» 
(6+)

09.00 Новости недели с Þрием 
Подкопаевым

09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
11.05, 13.15 «Теория заговора. 

Гибридная война» (12+)
13.00, 22.00 Новости дня
14.50 «Специальный репортаж» (12+)
15.25 Õ/ф «Поддубный» (6+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» (12+)
19.30 Д/с «Ëегенды советского сыска» 

(16+)
22.20 «Фетисов» Ток‑шоу (12+)
23.05 Всеармейский фестиваль 

«Армия России‑2016»
01.00 Õ/ф «Русская рулетка» (16+)
 

05.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.00 «События недели» (12+)

05.30, 11.30, 14.30, 17.30, 23.30 
«Безопасный город» (12+)

06.00 «Здесь и сейчас» (6+)
06.30 «Старый город» (6+)
06.55, 16.45, 20.30, 22.45 «Сиди и 

смотри» (6+)
07.00, 12.30 «Православная Брянщина» 

(6+)
07.30, 19.00 «Смотрите, кто пришел» 

(6+) 
08.30 Õ/ф «Королевский роман» (6+) 
12.00, 19.30 «Брянское такси» (6+) 
13.00 «Все, что было» (6+) 
 15.00, 00.00 Õ/ф «И ты увидишь небо» 

(6+)
16.30 «Ëенивый турист» (6+) 
18.00 «Õлеб насущный» (6+)
18.30 «Не спорьте о спорте» (6+) 
20.50 «Есть такая профессия» (6+)
21.00 Õ/ф «Не может быть!» (16+) 
01.30 Ночное вещание

ПЕРВЫЙ

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

СТС

РЕН-ТВ18 ñåíòÿáðÿ

КУЛЬТУРА

5-й канал

НТВ

ТВ Центр

РОССИЯ 1

ЗВЕЗДА

МАТЧ!

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ

К 390-летию Дятькова 
местные краеведы выпу-
стили в свет несколько из-
даний.

НА ПОЛКУ 
КРАЕВЕДАМ

Мемуары Георгия Орло-
ва «Дятьковская партизан-
ская бригада» более 40 лет 
пролежали в рукописном 
виде в местном истори-
ко-краеведческом музее. 
Их автор – специалист 
отряда особого назначе-
ния Западного фронта – 
по приказу командующе-
го фронтом Г. К. Жукова 
был направлен в Дятьков-
ский район для организа-
ции взаимодействия раз-
розненных партизанских 
отрядов. Книга – анализ 
партизанского движения 
человеком, непосредствен-
но руководившим борьбой 
в тылу врага. Большая 
часть тиража передана 
в дар библиотекам Дять-
ковского района и Брян-
скую областную научную 
библиотеку.

Вторая книга, которую 
удалось издать («Я не уча-
ствовал в войне, она уча-
ствует во мне»), написана 
бывшим главным редак-
тором районной газеты 
«Пламя труда» Олегом 
Семериным. В нее вош-
ли воспоминания воен-
ных лет, а также очерки 
о людях, с которыми ему 
довелось встречаться. Та-
лантливый очеркист рас-
крывает для нас страницы 
биографий около 100 зем-
ляков.

1 сентября в деревне 
Верхи на здании сред-
ней школы открыли ме-
мориальную доску С. Ба-
даеву и И. Мальцову.

Знаменитый метал-
лург Семен Иванович 
Бадаев родился в Верхах 
11 ноября 1778 года. Был 
дворовым человеком 
у помещика И. С. Без-
образова, который имел 
кузницу. Бадай в пере-
воде со старославян-
ского – шалун, повеса, 
озорник.

Озорничать, правда, 
ему не пришлось, зато 
он служил в мастерской, 
где лили сталь, в Пе-
тербурге. Бадаев был 
продан лейб-гвардии 
подпоручику Преобра-
женского полка С. Рого-
зину. В Петербурге наш 
земляк изобрел новый 
вид высокопрочной стали. Она 
так и называется «бадаевской». Из 
нее до сих пор изготавливают все 
металлические медицинские ин-
струменты. По указу императора 
самоучку-металлурга выкупили 
у помещика Рогозина за 1800 ру-
блей. Изобретателя наградили зо-
лотой медалью на Владимирской 
ленте и предложили на выбор для 
работы любое металлургическое 
предприятие.

Бадаев выбрал новый Камско-
Воткинский железоделательный 
завод, где для него была созда-
на специальная промышленная 
лаборатория. Всю жизнь он по-
святил производству литой ста-
ли, выявлению закономерностей 

процессов ее получения и обра-
ботки.…

Второе памятное событие – 
строительство в 1803 году в де-
ревне Верхи сахарного завода, 
второго после Тульского в на-
шей стране. Завод построил се-
кунд-майор Иван Акимович 
Мальцов, один из сыновей ос-
новоположницы хрустального 
дела на Дятьковской земле Ма-
рии Васильевны Мальцовой. Са-
хар варили из сахарной свеклы, 
которую в те времена называ-
ли свекловицей. Примечательно, 
что в том же 1803 году Наполеон 
во Франции также открыл пер-
вый сахарный завод, до этого за-
претив английскому флоту захо-

дить с гаванским сахаром в свои 
порты.

Развитие свеклосахарного про-
изводства в начале XIX века все-
мерно поощрялось государством. 
Лицам, желающим разводить са-
харную свеклу, безвозмездно от-
водились земельные участки, 
за успешную организацию планта-
ций и устройство сахарных заводов 
устанавливались награды, выдава-
лись ссуды, разрешалось производ-
ство безакцизной водки из отхо-
дов (патоки). Для стимулирования 
производства были введены очень 
высокие пошлины на импортный 
сахар, преимущественно гаван-
ский. Поэтому вложение средств 
в постройку сахарных заводов счи-

талось самым выгодным 
(доход от затраченного 
капитала достигал 15–
25 процентов).

В 1822 г. И. А. Маль-
цов строит в Любохне са-
харорафинадный завод, 
на котором выпуска-
ли уже кусковой сахар. 
Этот завод описал в сво-
ем произведении «Аме-
рика в России» писатель 
В. И. Немирович-Дан-
ченко. Покупал сахар-
ный песок промышлен-
ник по 6 руб. 50 коп., а 
продавал сахар-рафинад 
по 16 руб. за пуд. Пако-
вал его в кули, бумагу 
для которых тоже про-
изводили на фабрике 
в Любохне. Дело было 
доходное, сахар сбывался 
по Болве, далее по Десне 
и через систему шлюзов 
вверх по течению к Оке.

В Москве в 1822 году за соб-
ственные средства заводчик соз-
дал школу сахароваров, где учил 
молодежь новому делу. За что удо-
стоился высокой чести: его пор-
трет был вывешен в стенах Импе-
раторского московского общества 
сельского хозяйства. Со временем 
Мальцов построил в наших краях 
пять сахарных заводов, заложив 
тем самым основу будущей сахар-
ной промышленности России.

С появлением мемориальной 
доски восстановлена еще одна, 
очень значимая страничка исто-
рии Дятьковского края.

Влаäимир ИТУНИН,
ïðедседателü êлóáа 

«Äÿтüêовсêèé êðаевед».

ОТ БЛАГОДАРНЫХ ПОТОМКОВ

È. Баäаев. È. Ìаëüöов.
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Заботы сельские

Заводская сторона
Наши сегодняшние герои – 

обладатели очень редкой и вос-
требованной специальности 
в мясном мире, они – обвальщи-
ки и жиловщики. До перестройки 
этой специальности учили цен-
трализованно, а выпускников 
распределяли на большие пред-
приятия мясопереработки. А по-
том настал момент, когда мясо 
стали закупать в других странах, 
и потребность в обвальщиках 
отпала по весьма прозаической 
причине: везти мясо на кости 
было дорого, тяжело и бессмыс-
ленно.

Специалисты уходили в дру-
гие отрасли, а кто-то про-
сто на пенсию. Одним словом, 
в начале двухтысячных теле-
фон хорошего обвальщика был 
большим подарком профессио-
нальному мяснику.

Их работа с точки зрения фи-
зической нагрузки большинству 
покажется невозможной: наши 
собеседники, выполняя две нор-
мы в день, обваливают до пяти 
тонн мяса каждый! Добавим, 
что эта работа и в высокой сте-
пени травмоопасна, несмотря 
на все современные степени за-
щиты в виде кольчужных пер-
чаток и спецодежды.

И тем не менее есть люди, ко-
торые эту работу считают инте-
ресной, своей, что называется.

Евгений Кистерев, обвальщик:
– Я из шахтерской семьи, 

у меня есть две соответствующие 
специальности: горный мастер 
и подземный электрослесарь 
четвертого разряда. Мне нрави-
лась такая работа, может быть, 
я бы ее и не оставил, но плати-
ли с перебоями. После армии 
устроился на Горловский мясо-
комбинат учеником обвальщи-
ка, делал все, что мне говорили. 
Как начинают молодые ребята? 
Переставь, подержи, принеси. 
Вместе с тем я постоянно учил-
ся новой специальности и где-то 
через год-полтора почувствовал, 
что уже не уступаю мастерам. 
Критерий этого осознания один: 
сочетание скорости и качества 
обвалки. Как только находишь 
этот баланс – все, ты нужен 
на любом предприятии. Та-
кую непростую специальность 
может, на мой взгляд, освоить 
только тот, кто имеет огромное 
желание это сделать. Я занима-
юсь обвалкой уже 15 лет, если 
иметь в виду работу на разных 
предприятиях. Тогда в Горловке 
достиг пятого разряда, меня по-
ощряли, я стал лучшим по про-

фессии в конкурсе, который там 
проводился. В 2002 году про-
шел повышение квалификации 
в украинско-немецком мясном 
центре. Наша бригада добилась 
того, чтобы работать по прин-
ципу сдельной оплаты. Это бы-
стро привело к тому, что мы за-
рабатывали больше, чем кто-то 
другой на комбинате, что вызы-
вало неудовольствие. Руковод-
ство просто решило проблему – 
с нас стали снимать заработок, 
а на эти деньги содержать тех-
нический персонал, например. 
Я по натуре – искатель спра-
ведливости, не смог смириться 
и уволился.

Работал в Норильске на шах-
те, в мясной отрасли в Воронеже. 
А потом попал в Брянский рай-
он на наше предприятие мясо-
переработки. Это кардинально 
переменило мою жизнь. В До-
нецке у нас ни дня не обходится 
без обстрелов, мама сказала, что 
в конце августа снаряды рвались 
практически у соседнего дома. 
Я бы очень хотел забрать роди-
телей оттуда. Но, знаете, когда 
ты нажил там квартиру и ого-
род, то тебе нелегко это бро-
сить. А у меня здесь появилась 
семья, ребенок родился, с Брян-
щиной я связываю свою жизнь. 
Не в моем характере ленить-
ся и халтурить. Мне хорошо 
платят – я тружусь. По-моему, 

идеальная мужская формула. 
Ну а усталость? Мы привычные. 
Я много читаю, меня интересу-
ют такие люди, которые были 
важны для истории, что-то из-
менили в этой жизни. Такие как 
Суворов, например.

Обвальщику Сергею Рымару 
посоветовал выбрать эту про-
фессию родственник. Парень 
поступил в Винницкое проф- 
техучилище № 44, отучился де-
вять месяцев.

«Мы проходили практику 
на мясокомбинате, где работа-
ло более 80 обвальщиков. Учи-
телей, понятно, хватало. Через 
месяц-два самостоятельной ра-
боты я уже выполнял две нор-
мы, снисходительно на меня 
уже никто не смотрел. Уверенно 
как специалист стал себя чув-
ствовать через год. Тут я с Же-
ней соглашусь. Кстати, види-
те, я с Западной Украины, он 
из Горловки, но он мой самый 
близкий друг. Мне нравит-
ся, что он никогда не откажет, 
если нужна помощь, и я ему 
также всегда помогу», – говорит  
Сергей.

Рымар тоже работал на раз-
ных мясных предприяти-
ях. Вспоминает, что на одном 
из них на лето набрали сорок 
обвальщиков, так быстро оста-
лось пять. Остальные не смог-
ли. «В нашей специальности 

однозначно не выживет тот, 
кто привык к работе за столом 
и тяжелее шнура от компьюте-
ра ничего не поднимал. Такой 
пяти минут не простоит за моим 
занятием. Надо скорость вы-
держивать, ритм определенный, 
чувствовать, как работает бри-
гада – очень сильные мужчины 
и женщины», – считает он.

Вот и получается, если за-
думаться, такое противоречие. 
С одной стороны, хорошая ра-
бота в дефиците. Поэтому люди 
ищут работу, а владельцы пред-
приятий в это же время ищут 
специалистов. А специалистов 
действительно мало. Мне ка-
жется, талант есть не только 
у творческих людей, талант есть 
у рабочих. Или его нет. Мы все 
видим, как кто работает, зна-
ем цену себе, другим и труду 
в целом.

Одно время Рымар препода-
вал в Винницком лицее перера-
ботки и промышленности. Это 
было в середине двухтысячных 
годов. Из всей группы два уче-
ника выделялись стремлени-
ем научиться работать классно. 
Был тогда стимул – ребята мог-
ли уехать на работу в Ирландию. 
Один из его учеников осел в Ка-
наде, там работает в мясной от-
расли.

У него на родине осталась 
мать, она не умеет пользовать-

ся мобильником, старенькая. 
«Так я соседу звоню, он переда-
ет, когда я приеду. Я был недав-
но, вскопал весь огород, кое-
что сделал для своей квартиры. 
О своем внутреннем состоянии 
могу так сказать: больше чем 
на полгода я свою жизнь не пла-
нирую. Но ощущаю себя сегодня 
благодаря этой работе стабиль-
но», – признается Сергей.

Вера Божкова, жиловщик, 
отработала 27 лет в обвалке, 
а теперь освоила новую спе-
циальность, тоже интересную, 
а главное, востребованную.

Переехала в Глинищево, ку-
пила дом, завела хозяйство. 
Огород, как положено. «Это 
мой отдых после работы. Мне 
все интересно, я очень лю-
блю сельскую жизнь, вообще 
не представляю себе, как бы за-
села в квартире без дела. Какой 
смысл жить тогда? А я в коллек-
тиве постоянно, мне это подни-
мает настроение. Моя старшая 
внучка интересуется моей спе-
циальностью. Скажу директору, 
когда буду уходить на пенсию, 
пусть внучку вместо меня возь-
мет! А еще мне нравится, что 
на нашем предприятии в ос-
новном молодые люди работа-
ют. Для меня это стимул не ста-
реть», – говорит Божкова.

Елена ФРУМКИНА. 
Фото автора.

ШТУЧНАЯ ПРОФЕССИЯ

Е. Кистерев. С. Рымар. В. Божкова.

В летнем лагере молоч-
но-товарной фермы СПК 
«Рабочий» еще весной 
установили современный 
молокопровод. Сделали 
большое дело, и доярки   
забыли о тяжелых ведрах 
и неудобных флягах.

Молочная установка 
позволяет доить одно-
временно 12 коров. Улуч-
шилось качество молока: 
от вымени, пройдя филь-
трацию по трубопроводу, 
оно сразу поступает в ох-
ладитель; при доении под-

держивается чистота и вы-
полняются гигиенические 
требования. А электрон-
ный счетчик фиксирует 
каждый литр молока.

На ферме работают че-
тыре оператора машинно-
го доения коров: А. Шоя, 
Т. Доброва, С. Цацу-
ро, О. Шевель. Лидирует 
Анна Шоя, под опекой ко-
торой 70 буренок. Она хо-
рошо изучила их повадки, 
характер. «Наша стаханов-
ка», – отзываются о ней 
в коллективе, и не без 
основания. За прошед-
шие полгода от своих по-
допечных Анна получи-
ла почти 99 тонн молока 
(на одну фуражную коро-
ву – 2296 килограммов). 
На 13 тонн она опережает 
по надоям Светлану Ца-
цуро.

Руководитель сельхоз-
предприятия В. Кури-
ленко хорошо отзывался 

и о других доярках: «Все 
девчата ответственно и до-
бросовестно работают, 
и на них держится молоч-
ное производство».

– Мы рады, что моло-
копровод облегчил наш 
труд, – сказала А. Шоя. – 
Видим, что руководство 
хозяйства заботится о нас, 
поэтому и работаем с ду-
шой.

Хозяйс т во  т ол ько 
за шесть месяцев в ТнВ 
«Сыр Стародубский» сда-
ло 533 тонны молока и по-
лучило за это более 9 мил-
лионов рублей.

М. БОНДАРЬ.
***
Галина Курилова, дояр-

ка из колхоза «Прогресс», 
что в клинцовском селе 
Медведове, – передовик 
производства, добивший-
ся за семь месяцев пяти-
тысячных надоев на ко- 
рову.

Родилась и выросла Га-
лина Федоровна в Медвед-
кове. Отец – механизатор, 
мать – работница колхоз-
ной бригады. С детства Га-
лине нравилось ухаживать 
за животными. Поэтому, 
еще учась в школе, она 
выбрала для себя профес-
сию доярки. После окон-
чания восьмилетки по-

шла на курсы операторов 
машинного доения в селе 
Киваи. Затем устроилась 
в «Прогрессе», где и рабо-
тает по сей день, показы-
вая отличные результаты. 
«На любимой работе и ра-
ботается легко», – призна-
ется она.

ИВАНОВА.

ДЛЯ ТАКОЙ ДОЯРКИ МОЛОКА НЕ ЖАЛКО!

А. Шоя.
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Не так давно в областном 
правительстве Людмиле Соро-
киной вручили благодарность 
Министерства культуры России. 
Вклад Людмилы Петровны в раз-
витие отечественной культуры 
в разные годы оценен многими 
высокими наградами. Самая зна-
ковая – орден Дружбы народов 
СССР. В нашем регионе его име-
ют единицы.

Л. Сорокина уже несколько 
лет, как на заслуженном отдыхе, 
а ее имя по-прежнему на слуху, 
прежде всего, у работников этой 
сферы. Пятнадцать лет она воз-
главляла областное управление 
культуры, работала директором 
областной научной библиотеки 
и заместителем директора Брян-
ского театра юного зрителя. Нет, 
пожалуй, такого учреждения 
культуры, в создании, становле-
нии, развитии которого она бы 
не принимала самое непосред-
ственное участие. Музеи в Ов-
стуге и Красном Роге, братьев 
Ткачевых, музей и стена Скорби 
на Партизанской поляне, Театр 
юного зрителя и многое дру-
гое появилось в нашем регионе 
в период ее работы начальником 
управления культуры. Богатый 
опыт, профессионализм дает ей 
право судить и оценивать совре-
менное состояние дел в близкой 
ей отрасли.

А нелегкая, насыщенная со-
бытиями, интересная жизнь – 
пример того, как формируется 
сильная личность. Интерес-
ный рассказчик, ей бы авто-
биографический роман писать. 
Сколько было памятных встреч, 
ярких событий, имевших от-
нюдь не только личностную  
значимость.
– Людмила  Петровна,  изна-

чально  о какой профессии меч-
тали?

– Хотела стать учителем сло-
весности и стала им. Моя био-
графия – типичный пример 
карьерного роста в советский 
период. Я прошла путь от прес-
совщицы силикатного кирпича 
до секретаря райкома КПСС, а 
затем и начальника управления 
культуры крупной области. По-
сле окончания средней школы 
поехала в Рязанский педагоги-
ческий. Сдала экзамены на пя-
терки и четверки, но недобрала 
одного балла и не прошла. Вме-
сте со мной поступала производ-
ственница, по сей день помню, 
Надей звали. Одни тройки по-
лучила, а ее приняли.

Тогда очень поддержива-
ли рабочего человека, для так 
называемых стажников была 
привилегия, они шли вне кон-
курса. Вот и я решила пойти 
на производство. Сестра ра-
ботала на силикатном заводе, 
и я стала прессовщицей. На всю 
жизнь запомнила вес силикат-
ного кирпича – 4 килограмма 
200 граммов. А сама-то весила 
47 кг. За смену десятки тысяч 
штук погрузишь на вагонетку, 
рук не чувствуешь. Четыре года 
отработала, а уж потом поступи-
ла в Орловский педагогический.

Знаете, какой еще был мо-
мент. К экзаменам времени 
не было подготовиться, и я все 
сдала на тройки. Председатель 
приемной комиссии, сам ректор, 
фронтовик, беседуя со мной (тог-
да было принято с каждым пре-
тендентом на зачисление прежде 
познакомиться), взял с меня 
слово учиться только на «от-
лично». И за все время учебы 
у меня не было четверок. По-
лучила красный диплом. Кста-
ти, высшую партийную шко-
лу в свое время тоже окончила 
с отличием. Меня из института 
распределили по просьбе Петра 
Дмитриевича Рылько, директора 
Кокинского сельскохозяйствен-
ного техникума, в это учебное 
заведение. Затем работала в Бра-
совском техникуме. Вскоре из-
брали секретарем Брасовского 
райкома партии. Потом взяли 
инструктором обкома, но толь-
ко после того, как окончила оч-
ное отделение ВПШ. Далее был 
Суражский райком КПСС.

Разглядел во мне будущего 
начальника управления куль-
туры Сергей Сергеевич Сысоев, 
заместитель председателя облис-
полкома. Я так подробно говорю 
о своем продвижении по слу-
жебной лестнице к тому, что 
в советский период была стро-
го выстроенная система подго-
товки кадров. Мы теперь многое 
подвергли ревизии, многое пе-
ресмотрели, но, думаю, не всег-
да следует отказываться от про-
шлого опыта. Мудрость в том 
и состоит, чтобы брать лучшее, 
умело его использовать, напол-
няя новым содержанием. Я, на-
пример, не понимаю, по какому 
принципу сейчас порой подби-
раются сотрудники в структуры 
власти, в руководящие органи-
зации. Думаю, мало быть сво-
им парнем, хорошим человеком, 
на которого можно положиться. 
Профессионализм и опыт кон-
кретной работы в динамике – 
вот основа. Мы растили кадры, 
может, потому и была Брянщи-
на в России одной из передовых 
в области культуры.
– Что  позволяло  конкуриро-

вать с регионами с заведомо бо-
лее сильным потенциалом?

– В самом начале моей работы 
Сысоев, которого я считаю сво-
им крестным отцом в культуре, 
преподал урок на всю жизнь. 
Как-то я очень сокрушалась 
по поводу просмотра неудачно-
го спектакля. Он заметил, мол, 
спектаклей, концертов, разного 
рода мероприятий будет много. 
Хороших и не очень. И все это 
пройдет.

Самое главное – создать 
крепкую материально-техни-
ческую базу, на которой будут 
прирастать новым качеством 
и театры, и музеи, и дворцы 
культуры. И мы работали, так 
сказать, на конечный резуль-
тат. Строили и открывали му-
зеи наших великих земляков. 
Тютчева в Овстуге, Толстого 
в Красном Роге, братьев Ткаче-
вых в Бежице. Капитально от-

ремонтировали здание Дворца 
пионеров и на его базе созда-
ли Театр юного зрителя. Я сама 
ездила в Саратовское театраль-
ное училище за актерами пер-
вой труппы, с которой и на-
чался ТЮЗ. Костяк ее по сей 
день служит театру и искусству. 
Одновременно общежитие воз-
водили, все актеры получили 
комнаты в нем, а позже и от-
дельные квартиры. Гараж для 
кукольного театра построили. 
За 15 лет моей работы началь-
ником управления культуры 
много чего создано. К примеру, 
планетарий в Трубчевске, кото-
рый и сейчас действует. Я ис-
кренне радуюсь, когда вижу до-
стойное развитие того, что было 
сделано. Облагородили, благо-
устроили тютчевскую усадьбу, 
открыли церковь – это же за-
мечательно! Масштабная рекон-
струкция музея Толстого тоже 
впечатляет. Здесь много реали-
зуется интересных, выверенных 
с научной, исторической сторо-
ны проектов. Радует, что сей-
час благоустройству придается 
большое значение. А вот сло-
жившаяся ситуация с театром 
кукол огорчает, думаю, есть 
смысл компетентным специа-
листам еще раз посмотреть его 
здание на предмет капитально-
го ремонта. На культуру всегда 
было мало денег. В советский 
период ее тоже финансировали 
по остаточному принципу. При-
ходилось как-то изворачивать-
ся, стучаться в разные солид-
ные организации, придумывать 
различные проекты. Под лежа-
чий камень, как известно, вода 
не течет. В бытность моей ра-
боты директором областной би-
блиотеки трудно было с попол-
нением книжного фонда: денег 
не выделяли. Тогда и наладили 
партнерские отношения с по-
сольствами Германии и Англии, 
попросили подарить их книги. 
Таким образом, укомплектовали 
отдел иностранной литературы. 
С немецкими коллегами откры-
ли первый компьютерный класс.
– В этот период библиотека 

заявила о себе и на федеральном 
уровне интересными программа-
ми, ведь так?

– Да, была создана автомати-
зированная информационная 
система, региональный центр 
по комплектованию, тютчев-
ская программа, «Милосер-
дие» и многие другие. Приня-
ты Брянской областной думой 
законы о библиотечном деле 
и о передаче обязательных бес-
платных экземпляров. Я очень 
тепло вспоминаю свою работу 
здесь. Из всего многообразия 
профессий в сфере культуры, 
на мой взгляд, самыми фунда-
ментальными являются музей-
щики и библиотекари. И к со-
жалению, самые неоцененные. 
Отрадно видеть очень хорошее 
продолжение начатых нами дел.
– Людмила Петровна,  у  вас 

богатый опыт партийной, руко-
водящей деятельности. И в со-
ветский  период,  и  в  постпере-

строечной  России. 
Скажите, что бы 
вы хотели вернуть 
в практику учреж-
дений культуры?

– Я неда вно 
с удивлением уз-
нала, что с депар-
таментом культуры 
не согласовыва-
ется кандидатура 
на должность на-
чальника отдела 
культуры в район-
ных и городских 
администрациях. 
Раньше структурно 
отрасль выстраи-
валась от сельских, 
муниципальных, 
районных до областной адми-
нистраций и управления куль-
туры – все было централизо-
ванно. Финансирование было 
в одних руках, управление куль-
туры знало нужды каждого рай-
она, планировало расходы и, со-
ответственно, отвечало. Сейчас 
все отдано на откуп поселко-
вых, районных администраций. 
Ушла централизация, а вместе 
с ней расплылась ответствен-
ность. И Министерство куль-
туры теперь тоже не вникает 
в дела регионов, лишь финан-
сирует федеральные программы. 
Если не попал в них, все, как 
говорится, поезд ушел. Раньше 
в Минкульте были инспекто-
ра, курировавшие конкретные 
регионы, они знали положение 
дел и в областных, и в сельских 
учреждениях культуры. Мини-
стерство нас финансировало. 
А сейчас что дотационный ре-
гион может выделить на культу-
ру? Порой на зарплату не хватает. 
Централизация способствовала 
и выстраиванию системы работы, 
начиная с села до министерства. 
В некоторых областях сохранили 
прежнюю систему, думаю, реги-
ональная власть вправе решать 
такие вопросы. Тем более когда 
это во благо.
– Что вы в этой связи посове-

товали бы своим коллегам в де-
партаменте культуры?

– Прежде всего, хочу отме-
тить, что работают здесь гра-
мотные, высококвалифициро-
ванные организаторы. Знающие 
культуру, понимающие про-
цессы, происходящие в ней. 
С уважением отношусь к руко-
водителю департамента Елене 
Степановне Кривцовой. У нее 
большой профессиональный 
потенциал. Многие годы ра-
ботает Елена Афанасьевна Ма-
рина, опытный руководитель. 
Наталья Александровна Сомо-
ва хоть сейчас и не на первых 
ролях, но по-прежнему активна. 
Кстати, похвалюсь: она – мой 
кадр. Я ее растила и горжусь 
этим. Без Надежды Иванов-
ны Даниловской немыслим 
наш юношеский театр. Как без 
Светланы Васильевны Осадчей 
колледж искусств. А областная 
научная библиотека без Свет-
ланы Степановны Дедюли. Мне 
импонирует деятельность кура-

тора этой сферы вице-губерна-
тора Александра Михайловича 
Коробко. Я могу продолжать 
перечень имен руководителей. 
Почему-то их не принято хва-
лить, вот ругать – пожалуйста. 
А я хочу сказать доброе слово и 
о работниках культуры вообще, 
и о руководителях в частности. 
В этой отрасли трудятся талант-
ливые люди и истинные энту-
зиасты. А советы? Выше я уже 
сказала. Главное, конечно же, 
создать команду. И обязательно 
растить смену. Кадры решают 
все – этот лозунг не переста-
ет быть актуальным. Не забы-
вать, что фундаментом является 
крепкая материальная база.
– Людмила  Петровна,  ваша 

жизнь  богата  событиями  и 
встречами с интересными людь-
ми. Вас все устраивает? Если бы 
начинать заново, что-то бы пе-
реиначили?

– Да уж! Личностей на моем 
пути встретилось немало. Об-
щалась со знаменитыми теа-
тральными деятелями Завад-
ским, Гончаровым, эстрадными 
звездами Лещенко, Толкуновой, 
Зыкиной (кстати, имела честь 
подпевать великой певице). 
Не перечесть известных имен. 
Но я благодарна судьбе за то, 
что подарила мне возможность 
работать с мудрыми, интел-
лигентными людьми, которые 
никогда не унижали других, ка-
кой бы пост ни занимали. Это 
и упоминавшийся выше Сергей 
Сергеевич Сысоев, и министры 
культуры Юрий Серафимович 
Милентьев, Юрий Мефодье-
вич Соломин и первые секре-
тари обкома КПСС Евгений 
Иванович Сизенко и Анатолий 
Фомич Войстроченко, и мно-
гие другие. И переиначивать 
ничего не хочу. Жизнь удалась! 
У меня прекрасная дочь Ирина, 
нежная и заботливая, по моему 
голосу определяющая уровень 
моего давления. Она юрист. И 
очень хороший специалист. Моя 
радость – внучка Алина, тре-
тьекурсница МГИМО, будущий 
специалист международного 
права. Отличница! Я окружена 
любовью и вниманием, посто-
янно общаюсь со своими кол-
легами. Даже из районов звонят. 
Помнят. Что еще нужно?!

Беседовала 
Тамара НЕМЕШАЕВА.

КОМАНДНЫЙ ИГРОК

В конце августа в сана-
тории «Жуковский» про-
шел II международный 
шахматный фестиваль 
«Брянский лес».

История этих сорев-
нований берет свое на-
чало с 1977 года. В луч-
шие годы они собирали 
до 500 участников и гостей 
со всего Союза. Фестиваль 
проводился до 1994 года. 
Потом была пауза в 20 лет, 

и лишь в 2015-м федера-
цией шахмат Брянской об-
ласти соревнования были 
возрождены. В нынеш-
нем фестивале участвова-
ло более 200 шахматистов 
из России и Белоруссии, 
в том числе один между-
народный гроссмейстер, 
три международных ма-

стера, призеры и победи-
тели взрослых и детских 
первенств России.

В рамках фестива-
ля проводилось сразу 
несколько турниров: сре-
ди взрослых, блиц и дет-
ский этап Кубка России. 
В главном турнире пер-
венствовал наш земляк 

Никита Федотов. Третье 
место занял его товарищ 
по команде Игорь Стре-
ха, уступивший Дани-
ле Билану из Обнинска. 
В блиц-турнире блеснул 
Роман Овечкин из Тю-
мени. На 2-м месте Дани-
ла Белоусов из Брянска, 
на 3-м – Максим Иван-

ников (г. Гомель, Бела-
русь). На детском этапе 
Кубка России отличились 
двое наших земляков. 
Илья Оглоблин праздно-
вал победу среди 9-лет-
них, а Павел Волков сре-
ди 15-летних. Еще один 
представитель Брянска 
Роман Артемов стал тре-

тьим среди тех, кому 10–11 
лет.

По словам президента 
областной федерации шах-
мат Максима Данькина, 
возрожденный фестиваль 
с такой историей и тради-
циями позволит нашим 
спортсменам не только 
повышать свой уровень 
в играх с приезжими ма-
стерами, но и поднимет 
престиж брянской шах-
матной школы.

ВОЗРОЖДАЯ ТРАДИЦИИ
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Юбилей

Земляки

9 сентября ветеран 
Великой Отечественной 
войны Георгий Степано-
вич Мосин отметит 95-ле-
тие. Когда я позвонил ему 
на домашний телефон, 
родные ответили, что он 
гуляет во дворе. В почтен-
ном возрасте люди, как 
правило, немощны, а Ге-
оргий Степанович бодр 
и подвижен. Хотя, каза-
лось бы, война сделала 
все, чтобы приковать его 
к постели или инвалидной 
коляске…

Родился он в крестьян-
ской семье. Комаричская 
деревня Бобрик была 
немаленькой – до 250 дво-
ров. Ходил в начальную 
школу, потом – в непол-
ную среднюю в сосед-
нее село Шарово, что 
в 4–5 километрах. Тогда 
у молодежи была сильная 
тяга к знаниям. Перед  
войной Георгий окончил 
Брасовский лесохимиче-
ский техникум. 21 июня 
1941-го получил диплом, 
а на следующий день за-
громыхало…...

Уже через три дня он 
был в Брасовском военко-
мате – получил повестку 
о мобилизации. Поначалу 
в селе Олсуфьеве Жуков-
ского района, где распола-
галось авиационное учи-
лище, готовили из него 
штурмана, стрелка, ра-
диста. Потом при подхо-
де немцев к Брянску эва-
куировали в Алтайский 
край – в Славград. Одна-
ко доучиться не пришлось. 
В январе 1942 года эска-
дрилью расформировали 
из-за отсутствия матчасти 
и весь личный состав от-
правили на фронт. Геор-
гий Мосин попал в пехоту.

– Нас три месяца учили 
воевать с фрицами, потом 

– в действующие воинские 
части, – рассказывает Ге-
оргий Степанович.

Первое крещение на 
войне сложно назвать бо-
евым. Поезд с новобранца-
ми, еще как следует не ню-
хавшими пороху, прибыл 
на грузовую станцию Во-

ронежа. На часах было 
около шести утра. После 
долгой дороги в товар-
ном вагоне они выбрались 
на свежий воздух – поды-
шать, размяться, умыться. 
Вдруг началась бомбежка. 
Чудом Георгий успел за-
скочить в какую-то щель. 
Когда налет прекратился, 
посчитали живых: боль-
шая часть солдат, прибыв-
ших на поезде, погибла.

В Воронеже перефор-
мировали части, и, про-
держав еще около месяца, 
минометчиков отправили 
под Калач. А там фашисты 
уже разворачивали насту-
пление.

Винтовка, противотан-
ковое ружье, 82-миллиме-
тровые минометы – вот 
и все вооружение, кото-
рым нужно было оста-
новить врага. А у него – 
боевые машины, танки, 
самолеты. Но советские 
солдаты крепко засе-
ли в окопы и всеми си-
лами отстаивали свою  
землю.

– Они идут, а мы не пу-
скаем их, – вспоминает 
Мосин. – Рожь отцвела, 
созрела – пора жать, а мы 
воюем. 27 июля 1942-го 
взвод выдвинулся на пе-
редовые позиции. Почему 
так сделали? Дело в том, 
что для 82-миллиметро-
вых мин полагается до-
полнительный пакетик 
с порохом, который встав-
ляется в стабилизатор, 
и таким образом снаряд 
летит почти на километр 
дальше. Но у нас закон-
чились эти пакетики с по-
рохом – пришлось продви-
гаться вперед.

Ночью окопались. Ми-
нометы стояли в низине, 
а помкомвзвода сделал 
окоп на возвышенности, 
чтобы оттуда корректиро-
вать огонь. В шесть утра 
на дороге показались че-
тыре немецких грузовика 
с солдатами и две легко-
вушки. По ним открыли 
минометный огонь. По-
сле того, как подбили две 
машины, установилось за-

тишье. Мосин решил по-
курить вместе с бойцами 
своего взвода и вышел 
из окопа. Тут его срази-
ли вражеские пули – по-
пали в обе ноги и правую 
руку. В правой ноге, на-
верное, была повреждена 
артерия – оттуда хлеста-
ла кровь. Буквально через 
пару минут он потерял со-
знание. Товарищи, оказав 
первую помощь, положи-
ли его на палатку и отта-
щили от передовой, а по-
том отвезли в санбат.

Ему грозила ампутация 
руки, но ее спас опытный 
хирург. А вот ноги...… Вна-
чале Мосина отправили 
в город Вольск (под Са-
ратовом), а оттуда в глу-
бокий тыл – в Кемерово.

После госпиталя он 
прибыл в военкомат и по-
интересовался, в какую 
отправят часть. Офицер 
ответил: «Отвоевал, боец!» 

– и вручил ему «белый би-
лет».

Грустные мысли одо-
левали Мосина: куда по-
ехать, чем заниматься? 
Его окликнула знакомая 
работница аптеки (она 
часто приходила в госпи-
таль): «Вы почему стоите 
тут?» Он признался, что 
идти некуда, даже не зна-
ет, где переночевать. Тогда 
она пригласила его к себе. 
Как оказалось, жила она 
в небольшой комнате в ба-
раке вместе с матерью 
и сестрой. Его уложили 
в кровать, а сами легли 
на пол.

– Они были из латы-
шей, – рассказывает Геор-
гий Степанович. – Глава 
семьи был директором ме-
таллургического комбина-
та, но его репрессировали 
в 1937-м, а семью из про-
сторной квартиры пересе-
лили в барак. Я вспомнил 
об этом потому, чтобы по-
казать, что люди в то вре-
мя не делились по нациям, 
жили дружно и все вме-
сте хотели победить вра-
га. Я уже на следующий 
день пошел на комбинат. 
Меня приняли мастером. 

Там работали 14–16-лет-
ние девчонки по 12 часов 
сутки.

Раны давали о себе 
знать. Георгию посове-
товали сибирский суро-
вый климат поменять 
на теплый. И он оказал-
ся в Нарынске (Ферган-
ской долине Узбекистана). 
Как кандидата в члены 
партии и ответственно-
го человека, его назначи-
ли заместителем предсе-
дателя райсобеса. В этой 
должности он проработал 
до освобождения Брянщи-
ны от немецко-фашист-
ских захватчиков. Когда 
возвратился в родную де-
ревню, у отцовского дома 
увидел скорбных одно-
сельчан. Оказалось, при-
ехал на похороны племян-
ника – пятилетнего сына 
сестры. Скоро огороши-
ла и другая весть – погиб 
младший брат, который 
сражался в партизанском 
отряде.

Чтобы получить рабо-
ту по специальности, Ге-
оргий Степанович пое-
хал в Москву. Там готовы 
были дать направление 
в Челябинскую область, 
однако знакомый из одно-
го министерства уговорил 
остаться в столице. Рабо-
тал на вагоностроитель-
ном заводе им. Революции 
1905 года. Потом учился 
в Ленинградском железно-
дорожном институте. По-
сле его окончания по на-
правлению полтора года 
трудился на Краснояр-
ском вагоностроительном 
заводе. Оттуда перевелся 
на БМЗ. Был мастером 
в вагонном цехе, старшим 
мастером, начальником 
отдела. Жил на квартире 
в Бежице. На танцах в пар-
ке познакомился со своей 
будущей супругой Марга-
ритой. Скоро поженились, 
и у них родились три до-
чери.

В 1954 году на сентябрь-
ском Пленуме ЦК КПСС 
было принято решение 
об укреплении кадров 
МТС. Выполняя его реше-

ние, многих инженерно-
технических работников 
завода отправили работать 
в село. Георгий Мосин 
был назначен главным ин-
женером МТС Жуковско-
го района. Там он прора-
ботал до 1957 года. Когда 
образовались совнархозы 
(объединились Брянская, 
Калужская, Тульская 
и Орловская области), стал 
замом начальника произ-
водственного отдела, кото-
рый базировался в Брян-
ске. А с 1964 по 1980 год 
был замом председателя 
областного объединения 
сельхозтехники по ма-
териально-техническому 
снабжению.

– Когда принял склад-
ское хозяйство, там было 
все в грязи, – продолжа-
ет Георгий Степанович. – 
До нас в помещениях 
хранились минеральные 
удобрения. Пришлось 
все почистить, переде-
лать. Буквально за 5 лет 
все преобразилось, ско-
ро мы первыми в стране 
ввели автоматизирован-
ный учет. И к нам стали 
приезжать специалисты 

и руководители из мини-
стерства. Проводили семи-
нары по вопросам сельхоз-
техники. Меня наградили 
орденом «Знак Почета».

У Георгия Степановича 
много и других наград. Он 
бережно хранит почетные 
и похвальные грамоты 
от обкома партии, облис-
полкома, различных ве-
домств, которые вручали 
ему за его плодотворный 
труд.

Гордится и тем, что 
его пригласили на торже-
ственный прием в Москву 
по случаю 70-летия Ста-
линградской битвы. Там 
он встречался с немноги-
ми бойцами, которые уце-
лели в страшной мясоруб-
ке…...

1,3 миллиона наших со-
отечественников погибли 
в боях за Сталинград. Вот 
какова цена нашей побе-
ды в этой битве. Забыть 
об этом – значит предать 
память героев.

Николай ЕГОРОВ.
На снимке: Г. Мосин.

Фото из семейного 
архива Мосиных.

ВРАГА БИЛ У ВОЛГИ

Недавно житель поселка Майский 
Титовского сельского поселения Ан-
дрей Федосович Шульга – ветеран 
Великой Отечественной войны – от-
метил свое 90-летие.

В 1943 году, когда Красная армия 
освободила Почепский район, Ан-
дрею Федосовичу было всего 17 лет, 
но его вместе с одногодками при-
звали в армию. Молодых парней ме-
сяц обучали военному мастерству 
в Брянске.

В составе стрелковой дивизии 
Брянского фронта А. Шульга пресле-
довал отступавшего врага на терри-
тории Белоруссии, участвовал в Рога-
чевско-Жлобинской наступательной 
операции, форсировал реку Друть. 
За освобождение Рогачева Гомель-
ской области 269-й стрелковой ди-
визии было присвоено почетное наи-
менование «Рогачевская». В сентябре 
1944 года в составе своей дивизии он 
принимал участие в освобождении 
Белостока. Потом солдат перебро-
сили под Кенигсберг, где неделями 
длились беспрерывные бои.

– Немецкая артиллерия била при-
цельно очень точно, – вспоминает 

Андрей Федосович те ожесточенные 
сражения, – нашему расчету то и дело 
приходилось менять дислокацию, под 
огнем противника перетаскивать 
станковый пулемет, надежно устанав-
ливать его и снова вести огонь.

Свинцовый ливень косил друзей 
и боевых товарищей. Андрея Федосо-
вича тоже тяжело ранило в ногу. Ле-
чился в полевом госпитале, однако 
до сих пор не заживает рана… Грудь 
ветерана украшают награды: три ор-
дена Отечественной войны, медаль 
«За боевые заслуги» и многие другие.

После войны бывший фронтовик 
женился, построил хороший дом. 
Вместе с супругой вырастили дво-
их сыновей и дочь. Всю жизнь он 
неустанно трудился: был сторожем 
в колхозе «Власть Советов», затем 
выучился на бухгалтера и много лет 
работал в колхозе в этой должности, 
потом вел бухучет в сельской адми-
нистрации.

Более десятка лет живет ветеран 
один, без верной спутницы Анаста-
сии Федосовны, ушедшей в мир иной. 
Но отца окружают заботой и внима-
нием дети, которых родители воспи-
тали достойными людьми. На зиму 

ветеран уезжает в купленный по сер-
тификату дом в городе Дятькове, где 
живет один из его сыновей, а весной 
возвращается в родной поселок Май-
ский в свой дом. Здесь такая красота! 
В палисаднике и вокруг дома благо-
ухают цветы, радуют многоголосым 
пением птицы.

По хозяйству ветерану помогает 
социальный работник, приезжают 
в гости дети, которые ухаживают 
за грядками и поддерживают поря-
док в доме.

В Андрее Федосовиче подкупают 
ясность ума, мудрость и здравость 
суждений, хорошее чувство юмора, 
доброжелательность и приветливость. 
Есть в нем какая-то основательность. 
Он знает цену вещам и людям, за-
ботится о ближних, помогает детям.

Накануне юбилея ветерана вой- 
ны посетили директор центра со-
циального обслуживания населения 
В. Комарова и глава Титовского по-
селения Н. Минченко. Они вручи-
ли ему поздравление от президента 
России В. Путина и ценный подарок.

Елена СЕНЧИЛИНА. 
Фото автора.

ЗНАЕТ ЦЕНУ ЛЮДЯМ
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Культ-ура! Доброе дело

Коротко

Организатор торгов – ООО «Агора» (ОГРН 
1127746155745; ИНН 7733795079; КПП 770901001; почто‑
вый адрес: 109544, г. Москва, а/я 111; адрес электронной 
почты: torgi@agoratorgi.ru; телефон 8 (495)9787882) объ-
являет о проведении следующих торгов по продаже 
права требования ООО «Брянский камвольный ком-
бинат» (ОГРН 1103254013500, 241027, Брянская область, 
г. Брянск, ул. 50‑й Армии, д. 1) в форме аукционов, от-
крытых по составу участников с открытой формой 
подачи предложений о цене, а именно:

Лот № 1. Право требования к Открытому акционер‑
ному обществу «Брянский камвольный комбинат» (сокра‑
щенное наименование – ОАО «БКК», ОГРН 1023201061069, 
241027, Брянская область, г. Брянск, ул. 50‑й Армии, д. 1, 
далее – право требования) в общем размере 639 405 497 
(шестьсот тридцать девять миллионов четыреста пять 
тысяч четыреста девяносто семь) рублей 03 копейки, 
в том числе основной долг в размере 480 000 000,00 ру‑
блей, проценты в размере 100 070 355,29 рублей, неу‑
стойка в размере 59 335 141,74 рублей. Указанное право 
требования обеспечено залогом имущества должника 
(ОАО «БКК») на сумму 529 999 510,14 рублей. Право тре‑
бования подтверждено определением Арбитражного 
суда Брянской области от 23.10.2013 по делу № А09–
9610/2010, определением Арбитражного суда Брян‑
ской области от 13.09.2011 по делу № А09‑9610/2010. 
Право требования основано на договоре об уступке 
прав (требований) № 1 от 27.06.2013 г., заключенном 
между Банком ВТБ (ОАО) и Обществом с ограничен‑
ной ответственностью «Брянский камвольный комби‑
нат», кредитных соглашениях № 1777 от 03.05.2007 г., 
№ 1778 от 03.05.2007 г., № 1779 от 03.05.2007 г., 

№ 2195 от 19.11.2008 г., № 1875 от 26.10.2007 г., 
№ 1945 от 18.12.2007 г., договорах об ипотеке № 1777–
1778‑ДЗ/1 от 03.05.2007 г., № 1779‑ДЗ/1 от 03.05.2007 г., 
№ 2195‑ДЗ/2 от 03.05.2007 г., договорах залога № 1777–
1778‑ДЗ/3 от 03.05.2007 г., № 1778‑ДЗ/4 от 03.05.2007 г., 
№ 1779‑ДЗ/3 от 03.05.2007 г., № 1875‑ДЗ/3 от 03.05.2007 г.

Торги состоятся в электронной форме на электрон‑
ной торговой площадке commerc.nistp.ru. Победителем 
торгов признается участник, предложивший в ходе торгов 
наиболее высокую цену. Величина повышения начальной 
цены лота (шаг аукциона) устанавливается в размере 3 
(три) процентов от начальной цены.

Начальная цена лота на торгах № 1 составляет 
600 000 000,00 руб. Начальная цена лота на торгах № 2 
– 540 000 000,00 руб. Начальная цена лота на торгах 
№ 3 – 480 000 000,00 руб. Начальная цена лота на торгах 
№ 4 – 420 000 000,00 руб. Начальная цена лота на торгах 
№ 5 – 360 000 000,00 руб. Начальная цена лота на торгах 
№ 6 составляет 300 000 000,00 руб. Начальная цена лота 
на торгах № 7 – 240 000 000,00 руб. Начальная цена лота 
на торгах № 8 – 180 000 000,00 руб. Начальная цена лота 
на торгах № 9 составляет 120 000 000,00 руб. Начальная 
цена лота на торгах № 10 составляет 60 000 000,00 руб.

Прием заявок в торгах № 1 будет производить‑
ся на электронной торговой площадке commerc.nistp.
ru с 00.00 12.09.2016 г. по 00.00 10.10.2016 г. Прием за‑
явок в торгах № 2 будет производиться на электронной 
торговой площадке commerc.nistp.ru с 00.00 12.09.2016 г. 
по 00.00 14.10.2016 г. Прием заявок в торгах № 3 будет про‑
изводиться на электронной торговой площадке commerc.
nistp.ru с 00.00 12.09.2016 г. по 00.00 18.10.2016 г. Прием 
заявок в торгах № 4 будет производиться на электронной 

торговой площадке commerc.nistp.ru с 00.00 12.09.2016 г. 
по 00.00 22.10.2016 г. Прием заявок в торгах № 5 будет про‑
изводиться на электронной торговой площадке commerc.
nistp.ru с 00.00 12.09.2016 г. по 00.00 26.10.2016 г. Прием 
заявок в торгах № 6 будет производиться на электронной 
торговой площадке commerc.nistp.ru с 00.00 12.09.2016 г. 
по 00.00 30.10.2016 г. Прием заявок в торгах № 7 будет про‑
изводиться на электронной торговой площадке commerc.
nistp.ru с 00.00 12.09.2016 г. по 00.00 03.11.2016 г. Прием 
заявок в торгах № 8 будет производиться на электронной 
торговой площадке commerc.nistp.ru с 00.00 12.09.2016 г. 
по 00.00 07.11.2016 г. Прием заявок в торгах № 9 будет про‑
изводиться на электронной торговой площадке commerc.
nistp.ru с 00.00 12.09.2016 г. по 00.00 11.11.2016 г. Прием за‑
явок в торгах № 10 будет производиться на электронной 
торговой площадке commerc.nistp.ru с 00.00 12.09.2016 г. 
по 00.00 15.11.2016 г.

Торги № 1 состоятся в электронной форме на элек‑
тронной торговой площадке commerc.nistp.ru 13.10.2016 г. 
в 11.00. Торги № 2 состоятся в электронной форме 
на электронной торговой площадке commerc.nistp.ru 
17.10.2016 г. в 11.00. Торги № 3 состоятся в электронной 
форме на электронной торговой площадке commerc.nistp.
ru 21.10.2016 г. в 11.00. Торги № 4 состоятся в электронной 
форме на электронной торговой площадке commerc.nistp.
ru 25.10.2016 г. в 11.00. Торги № 5 состоятся в электронной 
форме на электронной торговой площадке commerc.nistp.
ru 29.10.2016 г. в 11.00. Торги № 6 состоятся в электронной 
форме на электронной торговой площадке commerc.nistp.
ru 02.11.2016 г. в 11.00. Торги № 7 состоятся в электронной 
форме на электронной торговой площадке commerc.nistp.
ru 06.11.2016 г. в 11.00. Торги № 8 состоятся в электронной 

форме на электронной торговой площадке commerc.nistp.
ru 10.11.2016 г. в 11.00. Торги № 9 состоятся в электронной 
форме на электронной торговой площадке commerc.nistp.
ru 14.11.2016 г. в 11.00. Торги № 10 состоятся в электрон‑
ной форме на электронной торговой площадке commerc.
nistp.ru 18.11.2016 г. в 11.00.

В случае признания одних из торгов состоявшимися 
(или заключения купли‑продажи с единственным участни‑
ком) проведение последующих торгов отменяется.

Для участия в торгах заявителю необходимо пред‑
ставить Организатору торгов в электронном виде заявку 
на участие в торгах в соответствии конкурсной докумен‑
тацией, размещенной на сайте commerc.nistp.ru.

Ознакомление с имуществом производится с момен‑
та публикации сообщения и до окончания приема заявок 
по предварительной записи по телефону 8‑916‑528‑36‑34.

Задаток в размере 20% от начальной цены лота дол‑
жен быть внесен в срок до момента определения участ‑
ников торгов на банковский счет ООО «Агора» (ИНН 
7733795079, р/с 40702810200000085058 в ВТБ 24 (ПАО), 
БИК 044525716, к/с 30101810100000000716). Датой вне‑
сения задатка считается дата зачисления суммы задатка 
на банковский счет ООО «Агора». В графе «Назначения 
платежа» платежного поручения о внесении задатка ука‑
зываются: «Задаток за участие в торгах__, номер лота__».

Претенденты, чьи задатки не поступили на счет 
до указанного срока, к участию в торгах не допускают‑
ся. Организатор торгов вправе снять лот с торгов в любое 
время без объяснения причин.

Заключение договора купли‑продажи права требова‑
ния с победителем торгов производится в соответствии 
с конкурсной документацией.

В Красном Роге в 50-й раз 
отзвенела вслед за отгорев-
шим летом толстовская «Се-
ребряная лира». Знаменатель-
но, что этот маленький юбилей 
предваряет большой – 200-ле-
тие со дня рождения А. К. Тол-
стого, который мы будем 
праздновать в 2017 году.

«Верх над конечным возь-
мет бесконечное», – утверждал 
А. К. Толстой в одном из своих 
программных стихотворений 
«Против течения». И победил 
критиков и хулителей, шагнув 
в вечность. Благодаря обая-
нию и силе своего слова, ут-
верждавшего главенство гар-
монии, христианской любви 
и красоты. В нем отразилась 
душа русского народа и Рос-
сии, ее нравственный строй. 
Неудивительно, что лучшие 
произведения Толстого нахо-
дят отклик и в наших серд-
цах. Ежегодно в Красный Рог, 
творческую лабораторию по-
эта, которого Бунин называл 
священнослужителем слова, 
притекают сотни литераторов, 
философов, общественных де-

ятелей и просто почитателей 
творчества Толстого.

– Есть общенациональные 
символы – Кремль, Зимний 
дворец, Красная площадь. 
Но они – олицетворение го-
сударственной власти. А есть 
центры власти духовной, 
из которых идет ток высокого 
напряжения – философский, 
литературный, поэтический. 
Одним из таких центров силы 
является имение А. К. Толсто-
го Красный Рог, – заявил сто-
личный гость, доктор фило-
софских наук, профессор МГУ 
Михаил Маслин. Он отметил 
благотворную, врачующую 
власть слова А. К. Толстого 
и самого этого места – места, 
где родилась русская религи-
озная философия и философ-
ская поэзия.

Его поддержа л вед у-
щий «Философского клуба» 
на РСН Алексей Козырев, на-
звавший «Иоанн Дамаскин» 
Толстого поэмой-катехизисом, 
которая привлекла к христи-
анству многих деятелей куль-
туры 19-го, не самого рели-

гиозного века. Обращаются 
к ней многие и сейчас.

– К Толстому едут за му-
дростью, за словом, кото-
рое вносит ясность и гармо-
нию в душу. Книги Толстого 
и книги о Толстом издаются 
многотысячными тиражами, 
что, безусловно, подтвержда-
ет современность его творче-
ства, – подчеркнул, привет-
ствуя участников праздника, 
зам. губернатора Александр 
Коробко.

По традиции начался этот 
день с молитвенного поми-
нания раба Божия Алексея 
в церкви Успения Пресвятой 
Богородицы. После чего участ-
ники торжеств отправились 
по толстовской тропе в усадь-
бу, где их поджидал сюрприз – 
живые сценки по мотивам 
афоризмов славного Козьмы 
Пруткова (сатирического пер-
сонажа, придуманного в свое 
время А. К. Толстым вместе 
с братьями Жемчужниковы-
ми). «Не все стриги, что рас-
тет», «Бди!», «Человек раздво-
ен снизу, а не сверху – для 
того, что две опоры надеж-
нее одной», «Девушки подоб-
ны шашкам: не всякой удает-
ся, но всякая желает попасть 
в дамки» – эти и другие глубо-
комысленные высказывания 
вдохновили на импровизацию 
артистов ТЮЗа. Ну а детская 
игра «ручеек» помогла най-
ти ответ на такой сакрамен-
тальный вопрос: где начало 
того конца, которым оканчи-
вается начало? Однако глав-
ным слоганом дня стал афо-
ризм-пожелание, обращенный 
к гостям: «Если хочешь быть 
счастливым, будь им». И дей-
ствительно, этот субботний 
день, напоенный солнцем 
и поэзией, не был создан  
для грусти.

В старом парке гостей 
встречал сам автор «нет-
ленки» – «поэт и директор 
пробирной палатки» Козь-
ма Петрович Прутков. Жда-
ли на ступеньках графского 
дома нас и другие герои Тол-
стого – князь Серебряный 
и вурдалак, Дон-Жуан и царь 
Федор Иоаннович, заставив-
шие вспомнить еще про две 
ипостаси Алексея Константи-
новича – прекрасного проза-
ика и драматурга.

Самого же себя Толстой 
считал «певцом, державшим 
стяг во имя красоты». Са-
моопределение замечатель-
ное. «Мое убеждение состо-
ит в том, – отмечал Алексей 
Константинович, – что на-
значение поэта – не прино-
сить людям какую-нибудь 
непосредственную выгоду 
или пользу, но возвышать их 
моральный уровень, внушая 
любовь к прекрасному, кото-
рая сама найдет себе примене-
ние безо всякой пропаганды». 
Вослед ему идут и современ-
ные мастера слова, именно 
они 50 лет назад стояли у ис-
токов толстовского праздни-
ка. Нынешнее поэтическое 
собрание открыла Людмила 
Ашеко. Добрым словом, ис-
кренней строчкой помянули 
Толстого и ее собратья по ли-
тературному цеху.

…А праздник жил своей жиз-
нью. У свободного микрофона 
дети и взрослые читали сти-
хи А. К. Толстого, на охот-
ничьем привале состязались 
силачи, на лугу водили хоро-
воды красные девицы. Каза-
лось, граф, любивший жизнь 
во всех ее проявлениях, где-то 
рядом с нами…...

Праздник не может и не 
должен быть только мемори-
альным. Ведь поэзия неис-
тощима, как родник. Новых 
сил могучий строй, который 
приветствовал Толстой, и че-
рез сто, и через двести лет по-
прежнему будет звучать свежо 
и юно, как натянутые струны 
между небом и землей…...

И. НИКОЛЬСКАЯ. 
Фото Игоря ТАКУНОВА.

СЕРДЦЕ ПОЛНО 
ВДОХНОВЕНЬЯ…

ПРИЯТНЫЙ 
СЮРПРИЗ

Несколько месяцев назад в фонд «Ва-
нечка» три благотворительницы – Ольга, 
Татьяна и Оксана – передали компьютер-
ный планшет «Samsung». «Мы хотим до-
ставить ребенку радость», – объяснили 
они.

Сотрудники фонда решили, что гад-
жет должен служить не только для раз-
влечения, но и для познания мира, рас-
ширения детского кругозора. Поэтому 
тщательно выбирали, кому передать 
эту полезную вещь. В конце концов 
планшет достался Никите Борисенко, 
который находится на паллиативном 
лечении. Мальчик со светлой душой 
и чистым сердцем интересуется всем 
на свете. Глаза его заблестели от радо-
сти, когда ему вручили неожиданный по-
дарок. Он не скрывал удивления: «Раз-
ве так бывает, чтобы тебе давали что-то 
просто так?» «Бывает благодаря добро-
те человеческой», – ответили сотрудни-
цы фонда. В этот день были счастливы 
и взрослые, и мальчуган: планшет попал 
в хорошие руки – к тому, кому был очень  
нужен.

Фонд благодарит Ольгу, Татьяну и Ок-
сану за помощь больным детям и за ту 
радость, которую они подарили Никите.

ПОЧУВСТВУЙ 
СЕБЯ ПИЛОТОМ!

10 сентября на аэродроме «Сеща» со-
стоится день открытых дверей. 

Гости увидят военно-транспортные 
самолеты Ил-76 и Ан-124 и смогут по-
сидеть в кабинах пилотов, сообщают ор-
ганизаторы мероприятия.

Проход на территорию аэродрома осу-
ществляется через КПП военного город-
ка бесплатно.
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ПРИЗОВОЙ 
СКАНВОРД

ПРИЗОВОЕ СЛОВО

N¹ 12 ОÒ 25.08

Приçовое слово 
СОСÒЯЗАНИЕ

Победители:

СМС НА НОМЕР 8-962-139-67-82

N¹ 13 1 2 63 74 85 9 10

ВНИМАНИЕ: 
КОНКУРС!
Условия участия 

в конкурсе:
1. Разгадайте сканворд.
2. Составьте слово из 

букв в клеточках со звез-
дочкой (звездочка № 1 – 
первая буква; № 2 – вто-
рая и т. д.).

3 .  При ш л и т е  р а з -
гаданное слово СМС-
сообщением на номер ре-
дакции 8-962-139-67-82 
(стоимость СМС согласно 
тарифам вашего операто-
ра) с четверга до 14.00 бли-
жайшего понедельника.

4. Номера, с которых 
присланы правильные от-
веты, примут участие в ло-
терее. Она состоится в ре-
дакции в понедельник в 
14.05.

5. Ее итоги будут обна-
родованы в ближайшем но-
мере. На номера победите-
лей также поступит звонок 
с телефона редакции с по-
здравлением.

6. Призовой фонд рас-
пределяется равными 
частями между пятью 
победителями. Деньги по-
ступят на счета их телефо-
нов. Призовой фонд номе-
ра – 500 рублей.

Дополнительная ин-
формация по телефону 
74-30-36.

Количество
правильных ответов 176

Овчинников Сергей 
Владимирович
(г. Брянск).

Плузанков
Виктор Николаевич  
(г. Унеча).

Самотолков 
Василий Иванович 
(п. Кокоревка, 
Суземский р-н).

Иванова
Валентина Петровна
(г. Брянск).

Козлова
Ксения Витальевна 
(г. Брянск).

175

147

36

67

60



8 сентября 2016 года
16 занавес

Н
А

Ш
 О

Т
Д

Е
Л

 
Р

Е
К

Л
А

М
Ы

 
6

6
-5

6
-5

3

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Ожидается переменная облачность, 

ветер северо-западный, 2–3 м/с. Тем-
пература воздуха от 17 до 20 градусов 
тепла, в выходные дни — от +14 до +20°С. 
Атмосферное давление вчера было 748 
мм рт. ст. Сегодня оно понизится на 3–4 
мм, а в выходные повысится до 750 мм.

Восход солнца 9 сентября в 6 часов  
6 минут, заход — в 19 часов 12 минут. 
Долгота дня — 13 часов 6 минут.

Выставка

Есть идея

Не пропусти!

Анонс

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
10 сентября (14.00–18.00). Возможно 

обострение болезней опорно-двигательно-
го аппарата. Не исключены головные боли. 

13 сентября (12.00–17.00). Под угрозой пе-
чень и желчный пузырь, сосуды и суставы ног.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Быстро, качественно, доступно. 

Замер бесплатно.
Читателям «Брянского рабочего» — 

скидка 10 процентов.

Тел. 30-31-02.

ГАРАЖИ СБОРНЫЕ
(17 РАЗМЕРОВ)

с вертикальным подъемом ворот,
установка в любом месте

ЗА 3 ЧАСА.

ТЕЛ. 8-960-54-99-777

г. Брянск, ул. Фокина, 41. Тел. 74-32-86. 

ПОСЕТИТЕ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРМАГ!

ЗАО «Брянский ЦУМ» предлагает 
новую коллекцию «Осень-2016» 

мужской, женской и детской одежды.

Качественные и удобные 
товары обеспечат 

максимальный комфорт и 
тепло всем родителям и 

детям.

ВЕСЕЛЫЕ 
ВЫХОДНЫЕ

СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД

РАСКРАСИМ БУДНИ ВМЕСТЕ!

Мы рады вас видеть ежедневно с 8.00 до 21.00 без перерыва и выходных.

2 сентября в выставоч-
ном зале РОСТ (ул. Ростов-
ская, 12) открылась персо-
нальная выставка «Просто 
рисунок» художника-мону-
менталиста Сергея Клещи-
кова.

Руководитель регио-
нального отделения Твор-
ческого союза художников 
России Сергей Клещи-
ков – мастер яркий и мно-
гогранный. В вечном по-
иске новых форм, нового 
материала. И вокруг себя 
объединил тех, для кого 
главное – свобода само-
выражения.

Жителям Брянска Сер-
гей Сергеевич известен 
чудесными витражами 
в областной библиотеке 
им. Ф. И. Тютчева и новом 
корпусе Бежицкого рын-
ка, а также панно «Спас 
Нерукотворный» на фаса-
де Преображенского хра-
ма и мозаикой в бассейне 
ДОСААФ. Эксперимен-
тирует он как дизайнер 
со стеклом и другими ма-
териалами. Однажды мне 

довелось любоваться соз-
данным Клещиковым нео-
бычным бра – светящейся 
рыбой из пивного пла-
стика и жестянок из-под 
консервов. Оригинальны 
и глубоко символичны 
его живописные аллего-
рии и картины в духе экс-
прессионизма.

А вот нынешняя экспо-
зиция стала, по сути, от-
кровением, так как ранее 

Сергей Клещиков никог-
да не выставлял свою гра-
фику. Среди 80 работ, вы-
полненных в различных 
художественных техниках, 
можно увидеть графиче-
ские портреты и рисунки 
в жанре ню, а также се-
рию карандашных набро-
сков из Коктебеля…...

Сам художник отметил, 
что для него эта выставка – 
«экспериментальная лабо-

ратория, представление 
творческой кухни». Опыт-
ные образцы, созданные 
из разных ингредиентов, 
вызвали большой интерес 
у публики. Евгении Иль-
ченко, в прошлом проек-
тировщику, понравились 
пастельные работы – ра-
достные, праздничные, как 
говорится, с настроением. 
В них отразился характер 
автора – человека жизне-
радостного, нестандартно 
мыслящего. А композито-
ра Владимира Дубинина 
впечатлило то, что даже 
в малом жанре, образах, 
законченности форм чув-
ствуется монументальное 
мышление автора. У ма-
стера и небольшие вещи 
сделаны с большим смыс-
лом. Владимир Игоревич 
отметил мастерство Кле-
щикова как рисовальщика, 
и поразился его работам, 
выполненным цветным 
карандашом. А еще ему за-
помнились замечательные 
женские портреты.

В общем, открытий 
на выставке любителей 
живописи и графики ждет 
немало. А главное, скучно 
не будет!

Кто-то ищет покемонов, а рекламное агентство ОАО 
«СИЦ» при поддержке городских властей запустило 
к Дню города «бабочек». Они «разлетелись» по остано-
вочным павильонам Брянска.

Цель акции – сделать город ярче и красивее. Горо-
жане и гости Брянска могут не только полюбоваться 
на артобъект, но и сделать селфи (сфотографироваться) 
с детьми или всей семьей на его фоне.

Сегодня «бабочки» украшают павильоны у гости-
ницы «Турист» (с обеих сторон), кинотеатра «Роди-
на», строительного техникума, на площади Револю-
ции в Советском районе. В дальнейшем они появятся 
на остановках во всех районах города. Стоит заме-
тить, что «бабочки» будут «перелетать» с места на ме-
сто, и любой желающий сможет собрать целую кол-
лекцию фото с различными сюжетами.

Горожане уже успели оценить данную задумку, 
и в Сети появляются фото брянских красавиц.

В ближайшем будущем будет запущен проект 
по комплексному брендированию остановочных на-
весов, что позволит сделать городской пейзаж радуж-
нее и ярче.

ОАО «СИЦ» расположено по адресу: г. Брянск, 
ул. К. Маркса, д. 12 (подъезд № 5). Тел. рекламной 
службы: 64-44-91; 64-49-19. Сайт: брянск-реклама.рф

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
ИМ. 1000-ЛЕТИЯ Г. БРЯНСКА

9 сентября
16.00. Музыка в парке.
20.00. Кинопоказ х/ф «Радуга».

10 сентября
10.00. Благотворительный пробег «Спорт во благо»
в поддержку детей с синдромом Дауна.
Дистанции для детей – 50 метров (дети до 5 лет), 

300 метров (дети 6–9 лет), 1 км (девушки и юноши 14–
17 лет), для взрослых – 1,5 и 3 км (возраст от 18 лет), 
для всех – костюмированный забег. Всех участников 
ждет развлекательная программа, награды и призы!

17.00. «Йога в парке». Бесплатные занятия для всех 
желающих. Место проведения: у колеса обозрения.

18.00. «Там, на неведомых дорожках…». Детская игро-
вая программа.

11 сентября
15.00. Радиоконцерт «Музыка детям».
18.00. «Zumba для взрослых и детей». Бесплатный 

танцевальный мастер-класс от студии «Lady Dance».
СКВЕР К. МАРКСА

9 сентября
10.00. Областная медовая ярмарка-2016. В продаже 

мед, забрус, перга, прополис и другие продукты пче-
ловодства. В ходе ярмарки будет работать лаборатория 
по оценке качества меда.
БУЛЬВАР ГАГАРИНА – ПЛОЩАДЬ ЛЕНИНА – 

СКВЕР К. МАРКСА
10 сентября

12.00. Торжественное открытие фестиваля «Вместе 
ярче». Старт акции подписания петиции о намерении 
бережного отношения к энергии. Главная сцена перед 
стадионом «Динамо» на бульваре Гагарина.

Работа площадок: «Планета детства» (сквер К. Марк-
са), «Бульвар эффективных технологий» (бульвар Гага-
рина), «Город» с консультационным пунктом по воз-
можностям экономии в оплате ЖКХ и обменом 
электрических лампочек на энергосберегающие и «Се-
мья» с демонстрацией способов экономии электроэнер-
гии в быту и интерактивной экспозицией энергосбе-
регающих технологий, а также «Страна» (пл. Ленина).

12.00. Старт интерактивной программы-квеста 
«#ВместеЯрче». Пл. Ленина.

15.00. Молодежный квест «ЭнергопоисК». 
Сквер К. Маркса.

12.00–16.00. Концертные и игровые программы.
16.00. Рок-концерт «#ВместеЯрче». Главная сцена 

на бульваре Гагарина.
17.30. Розыгрыш призов. Главная сцена на бульваре 

Гагарина.
18.00. Запуск символической световой волны. Буль-

вар Гагарина.
18.30. Концертная программа лучших творческих 

коллективов г. Брянска. Бульвар Гагарина.

СВЕТ ВЕЧНОГО ОГНЯ
Ночной велопробег с таким названием пройдет в Брян-

ске в ночь с 16 на 17 сентября.
Спортивное мероприятие посвящено сразу двум 

знаменательным датам – 50-летию площади Партизан 
и 40-летию Кургана Бессмертия. Участники проедут 
по Советскому району по маршруту: пл. Партизан – пл. 
Ленина – площадь перед Курганом Бессмертия. Сбор – 
16 сентября с 23.30 на пл. Партизан. Старт велопробе-
га – в 00.00. Подробности на сайте горадминистрации.


