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БРЯНСКИЙ ФЕНОМЕН
Экономика Брянùины 
соверøила в 2016 году 
неожиданный рывок, 
обогнав ряд регионов- 
лидеров. В чем 
секрет «брянского 
экономического чуда»?

Читайте стр. 4

Издается
с 14 сентября 1917 г.

РАБОТАЕТ С ОГОНЬКОМ

Молодой сварщик Иван Рубан почти 6 лет работает 
в цехе крытых вагонов АО «Новозыбковский машино‑
строительный завод». Он сваривает настолько ровные 
и прямые швы, что их можно измерять под линейку.

Большая часть крытых вагонов, выпущенных на за‑
воде, прошла через руки Ивана. От качества его ра‑
боты зависят не только технические характеристики 
готового вагона, но и его эргономичность, маневрен‑
ность и самое главное – безопасность в эксплуатации.

«Я нашел свою стихию – это сварка. ×тобы стать 
профессионалом, надо любить то, чем ты занимаешь‑
ся», – говорит Рубан. Начальство ставит его в пример 
всем работникам как исполнительного, дисциплини‑
рованного и аккуратного специалиста. Он уже сам яв‑
ляется наставником для новых сварщиков. 
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В областной Думе

Çíаé íашиõ! Планы

Признание

Доступная среда

Подписка-2017

ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ
В ЮБИЛЕЙНОМ ГОДУ!

Уважаемые читатели! Если вы не успели под‑
писаться на «Брянский рабочий» на 1‑е полуго‑
дие 2017 года, помните: каждый месяц до 20‑го 
числа вы имеете возможность оформить достав‑
ку газеты со следующего месяца в ближайшем 
к вам отделении почтовой связи, на сайте Почты 
России (pochta.ru) или по тел. 8‑903‑819‑22‑19.

Избранный недавно глава молдавского государства 
Игорь Додон свой первый международный официальный 
визит совершил в Россию.

ПРЕЗИДЕНТЫ ОТМЕТИЛИ 
БРЯНСКУЮ ОБЛАСТЬ

Одним из основных вопросов, обсуждавшихся 
в Кремле, стало межрегиональное сотрудничество. 
Президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия 
и Молдавия имеют тесные связи, выделив Брянскую 
область в числе лидеров.

Во внешнеэкономической деятельности региона Мол-
давия занимает 4-е место среди стран-экспортеров, по-
ставляющих свои товары. Есть хорошие возможности и 
для экспорта брянских машин, оборудования, продук-
ции химической промышленности на молдавский рынок. 
Развивается сотрудничество и в социальной сфере. Наи-
большее количество иностранных студентов в Брянске 

– граждане Белоруссии, Молдавии и Украины. Укрепле-
ние этого направления способствует положительному 
культурному обмену, и особенно ценно, что выпускники 
из Молдавии отлично проявляют себя в учебе.

Помимо Брянской области Путин также назвал Мо-
скву, Санкт-Петербург и Белгород.

Åсли âам сäелали некаче-
стâеннûé ремонт, кâартирó çа-
лили, â äоме ïояâилисü ïоäоçри-
телüнûе треùинû, а æилиùнûе 
слóæбû никак на ýто не реа-
гирóþт, âûõоä естü: âам необ-
õоäима строителüно-теõниче-
ская ýксïертиçа неäâиæимости 
и имóùестâа, которая сегоäня 
яâляется лóчøим инстрóментом 

äля çаùитû граæäанскиõ ïраâ собстâенникоâ æилüя.
×то дает экспертиза?
Ïомогает ïолóчитü комïенсаöиþ çа óùерб или ре-

øитü ïроблемó с ремонтом.
К кому обратиться?
Ñïеöиалистû Брянскоé торгоâо-ïромûøленноé ïа-

латû имеþт многолетниé оïûт ïроâеäения строителü-
ноé ýксïертиçû, â частности:
 определение причиненного ущерба имóùе-

стâó, кâартирам, äомам, çäаниям и соорóæениям сâя-
çанного с çалиâом или инûми стиõиéнûми беäстâи-
ями;
 экспертизы при оспаривании стоимости сде‑

лок с недвижимым имуществом и пр.;
 независимые строительно‑технические экс‑

пертизы, â том числе оïреäеление теõнического со-
стояния çäаниé и соорóæениé, качестâа строителü-
стâа;
 составление смет на строительные работы.
Ïроôессионалüная äеятелüностü ýксïертоâ Брян-

скоé ÒÏÏ осноâана на ïринöиïаõ ïоряäочности, обú-
ектиâности, отâетстâенности, неóкоснителüного сле-
äоâания çаконоäателüстâó.

Мы поможем решить ваши проблемы.
Отдел оценки, бизнес‑планирования

и маркетинга Брянской ТПП
(4832) 56‑76‑63, адрес электронной почты: 

ocenka@btpp.org

На Брянщине дан офи‑
циальный старт Году 
экологии. В Брянском 
государственном инже‑
нерно‑технологическом 
университете этому собы‑
тию было посвящено тор‑
жественное заседание уче‑
ного совета вуза. Речь шла 
главным образом о том, 
что необходимо сделать 
в ближайшее время для 
того, чтобы улучшить в ре‑
гионе состояние окружаю‑
щей среды.

В Год экологии в ре-
гионе будет реализован 
обширный план меропри-
ятий, в который входят 
конкурсы на экологиче-
скую и природоохранную 
тематику, социальные 
акции в области охраны 
природы и ресурсосбере-
жения, мероприятия, про-
пагандирующие бережное 
отношение к природе.

Брянская область – 
уникальный природный 
комплекс, богатый ресур-
сами. Ее визитная карточ-

ка – знаменитые брянские 
леса, которые занимают 
треть территории. Особая 
гордость – заповедник 
«Брянский лес», где про-
водится серьезная научная 
работа, а также экологи-
ческое воспитание школь-
ников.

Зам. губернатора Нико-
лай Ùеглов подчеркнул 
важность совместной 
работы власти, бизнеса 
и гражданского общества 
в деле сбережения леса, 

рекультивации земель, 
экологическом просвеще-
нии. Он призвал каждого 
жителя региона включить-
ся в этот процесс.

– Нужно беречь, охра-
нять и приумножать те 
богатства, что подарила 
нам сама природа. Наша 
область должна развивать-
ся, но развиваться, не раз-
рушая, а сохраняя окру-
жающую среду, во имя 
будущих поколений, – от-
метил он.

В последние годы сре-
ди экологических проблем, 
которые находятся под 
пристальным вниманием 
власти и общественности, 
ведущее место занимает 
проблема отходов произ-
водства и потребления. 
В регионе необходимо вне-
дрить современные спо-
собы сбора и переработ-
ки ТБО. Это раздельный 
сбор мусора, извлечение 
вторичных ресурсов и их 
использование на произ-
водстве либо в сельском 
хозяйстве. Такие техно-
логии уже применяются 
на ряде предприятий об-
ласти. А в муниципаль-
ных образованиях ведется 
работа по внедрению со-
временных полигонов для 
решения этих задач.

К старту Года экологии 
подготовлено второе изда-
ние Красной книги Брян-
ской области. Проведена 
большая работа по орга-
низации ряда особо охра-
няемых природных терри-
торий, удалось сохранить 
некоторых редчайших 
представителей флоры 
и фауны в регионе.

«ЗЕЛЕНЫЕ» ТЕХНОЛОГИИ
В ПРИОРИТЕТЕ

26 января прошла первая в этом 
году сессия областной Думы.

Одним из важных законопро-
ектов, рассмотренных депутатами, 
стал проект закона Брянской обла-
сти «О бесплатном предоставлении 
гражданам, имеющим трех и более 
детей, в собственность земельных 
участков».

– Предыдущий закон закончил 
свое действие 30 декабря 2016 года. 
Новый абсолютно ничем не отли-
чается от прежнего. Мы его приня-
ли, чтобы не было пробела в зако-
нодательной базе. Пока еще не все 
многодетные семьи, в том числе 
и на территории Брянской обла-
сти, реализовали свое право на по-
лучение земельных участков. Хотя 
у нас есть уже муниципальные об-
разования, где все вопросы реше-
ны. Новый закон будет действовать 
бессрочно, – пояснил председатель 
комитета по вопросам социальной 
политики и здравоохранения Вален-
тин Пенюков.

К слову, в Брянске заявления 
в мэрию о предоставлении зе-
мельных участков подали 2211 из 

2310 граждан, имеющих трех и бо-
лее детей. 294 семьи уже обустраи-
ваются на новом месте. В 2012 году 
многодетным было предоставлено 
18 земельных участков, в 2013-м – 
16; в 2014-м – 125; в 2015-м – 73; 
в 2016-м – 62. Сейчас власти готовы 
передать гражданам еще 243 участка. 
Уведомления вручены семьям с ре-
гистрационным номером заявления 
до № 320 включительно. Так что за-
кон, принятый в областной Думе, 
поможет решить многодетным зе-
мельный вопрос.

На сессии было поддержано об-
ращение к председателю Госдумы 
РФ Вячеславу Володину по вопросу 
продления срока работы Фонда со-
действия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства.

С 1 января 2018 года фонд 
сворачивает свою деятельность, 
но в Брянске еще нужно расселить 

более тысячи человек из 14 тысяч 
квадратных метров ветхого жилья. 
Для решения проблемы необходи-
мо порядка 500 миллионов рублей. 
Это тяжелое бремя, которое ложит-
ся на субъект. Требуется поддержка 
федерального центра. Чем и вызва-
на, по словам председателя комитета 
по промышленности, строительству, 
предпринимательству и собственно-
сти Игоря Алехина, необходимость 
такого обращения в российский 
парламент.

– Понимание того, что дан-
ная программа важна в целом для 
России и ее необходимо продлить, 
есть не только в Брянской области. 
Но и в соседней Орловской. За пери-
од работы фонда с 2008 по 2016 год 
только на Брянщину из федераль-
ного бюджета пришло 4,5 миллиар-
да рублей. Без помощи со стороны 
не обойтись, – отметил он.

ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ 
БЕССРОЧНО

В марте региональному движению «По‑
лицейские жены» исполнится пять лет. На 
днях в культурном центре УВД активистки 
обсудили итоги работы за 2016 год и при‑
оритетные направления и перспективы.

Руководитель и идейный вдохновитель 
«Полицейских жен» Ирина Кузьмина от-
метила, что за пять лет проведено более 
100 мероприятий: спортивных, социаль-
ных, творческих. Наиболее значимые 
из них –патриотическая акция «Пар-
тизанскими тропами Брянщины», бла-
готворительный аукцион в пользу по-
страдавших от наводнения в Амурской 

области и проект «Когда мы вместе». 
Цель последнего – приобщение детей 
из многодетных семей и детей, попавших 
в трудную жизненную ситуацию, к труду 
и православной вере.

Поскольку в минувшем году в состав 
УМВД России по Брянской области вош-
ли новые подразделения – управление 
по вопросам миграции и управление 
по контролю за оборотом наркотиков, 
Ирина Кузьмина призвала жен сотрудни-
ков УВМ и УКОН пополнить ряды воз-
главляемого ею общественного движения. 
«Объединившись, мы способны на еще 
большую созидательную деятельность, 
и как следствие – еще более впечатля-
ющий результат», – подытожила Ирина 
Валентиновна.

Активистки были поощрены почетны-
ми грамотами, а иерей Евгений Рязанов 
за большую духовно-нравственную рабо-
ту вручил благодарности Брянской ми-
трополии РПЦ Ирине Кузьминой и На-
талье Масловой.

Что касается года нынешнего, акти-
вистки были ориентированы на более 
четкое структурирование своих подразде-
лений и тесное взаимодействие с местны-
ми некоммерческими объединениями и 
организациями, сообщает пресс-служба 
УМВД России по Брянской области.

ЖЕНСКИЙ ВКЛАД НОВЫЕ 
ШКОЛЫ

Как сообщает пресс‑
служба горсовета, в Брян‑
ске, чтобы детям не прихо‑
дилось учиться во вторую 
смену, нужно построить 
порядка десяти учебных 
заведений. Об этом гла‑
ва города заявил во время 
личного приема граждан.

Напомним, во время 
пресс-конференции Алек-
сандр Хлиманков отмечал, 
что как минимум шесть 
школ городские власти 
уже знают, где возвести:

– Благодаря федераль-
ной программе «Строи-
тельство новых школ» и 
губернатору Александру 
Богомазу будет построена 
школа в районе старого 
аэропорта (на 1200 мест). 
Планируется строитель-
ство школ в районе кам-
вольного комбината, в 
Володарском районе, 
по проспекту Станке Ди-
митрова и в Фокинском 
районе.

ЛЬГОТЫ НА ТАКСИ
Глава брянской мэрии Александр Макаров подписал 

постановление об увеличении количества льготных поез‑
док на «Социальном такси». Теперь этой услугой инвали‑
ды могут воспользоваться 10 раз, а раньше только шесть.

Правом на льготы люди с ограниченными возмож-
ностями смогут воспользоваться при посещении соци-
альных объектов: больниц, спортивных объектов и ряда 
других учреждений. При этом перенос или суммиро-
вание неиспользованных разовых поездок в текущем 
месяце на следующий месяц не производится, сообща-
ет пресс-служба мэрии Брянска. Дети-инвалиды, как 
и раньше, смогут пользоваться льготами в «Социаль-
ном такси» без ограничений по количеству разовых 
поездок в месяц.

Городской бюджет в 2017 году потратит 2,5 миллиона 
рублей на предоставление спецтранспорта инвалидам-
колясочникам.
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Даешь молодежь!
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Таланты и поклонники

Благоустройство

репортер

Бесплатная парковка на 
70 мест предоставляется со сто-
роны прижелезнодорожного по-
чтамта. Дополнительно в часы 
пик (с 23.00 до 00.30) разре-
шается бесплатно парковаться 
по одной полосе вдоль скве-
ра со стороны старого здания  
вокзала.

Начинает работу плат-
ная круглосуточная парков-
ка на 190 машиномест. Сто-
имость 1 часа – 30 рублей. 
Можно также приобрести ме-
сячный абонемент за 3500 руб- 
лей: сутки пребывания на пар-
ковке обойдутся чуть больше  
100 рублей.

Вдоль здания вокзала открыт 
транзитный проезд по двум по-
лосам. Для частного автотран-
спорта предусмотрена возмож-
ность краткосрочной остановки 
для посадки-высадки пассажи-
ров на вновь устроенной троту-
арной зоне (регламентирована 
дорожным знаком 3.28).

Троллейбусы будут останав-
ливаться у поста полиции. Затем, 
развернувшись вокруг фонтана, 
проследуют в Советский или 
Володарский районы. Автобусы 
и маршрутные такси, следую-
щие в Володарский район, бу-
дут останавливаться у здания 

билетных касс дальнего следо-
вания. Для едущих в Бежицкий, 
Советский и Фокинский райо-
ны на маршрутках вновь начнет 
действовать привычная останов-
ка рядом с выходом из подземно-
го перехода. Дальняя остановка 
(у кафе), которая функциониро-
вала последние несколько меся-
цев, ликвидирована.

Администрация Брянска 
обращается к участникам до-
рожного движения с просьбой 
ориентироваться на дорожные 
знаки, соблюдать правила до-
рожного движения и быть вни-
мательнее при совершении ма-
невров.

ПАРКОВКА ПО-НОВОМУ

С 13 по 16 февраля 
в Брянске стартует 1‑й 
региональный чемпионат 
«Молодые профессиона‑
лы» (WorldSkills Russia).

Сегодня важно поднять 
престиж рабочих профес-
сий, создать условия для 
профессионального роста, 
обмена опытом и мастер-
ством. Особая ставка де-
лается на молодежь, пре-
емственность трудовых 
традиций, воспитание 
добросовестного отноше-
ния к результатам своей 
работы.

Чемпионат будет прохо-
дить по следующим ком-
петенциям: столярное 
дело, плотницкое дело, 
малярные и декоратив-
ные работы, дошкольное 
воспитание, сварочные 
технологии, поварское 
дело, медицинский и со-
циальный уход, лабора-
торный медицинский ана-
лиз, автопокраска, ремонт 
и обслуживание легковых 
автомобилей, парикма-
херское искусство, элек-
тромонтаж, ветеринария. 
Важно отметить, что эти 

компетенции совпадают с 
ТОП-50 наиболее востре-
бованных профессий на 
российском рынке труда.

В программе чемпи-
оната также соревнова-
ние среди школьников 
JuniorSkills. Юниоры по-
пробуют свои силы в про-
тотипировании и мобиль-
ной робототехнике.

По итогам соревнова-
ний будут определены 
победители, из числа ко-
торых сформируют реги-
ональную сборную. Она 
примет участие в нацио-

нальном чемпионате Рос-
сии, который пройдет 
в мае с. г. в Краснодаре.

К слову, Брянская об-
ласть вступила в дви-
жение WorldSkills Russia 
в сентябре 2016 года. Ди-
ректор областного депар-
тамента образования и на-
уки Владимир Оборотов 
подписал приказ о соз-
дании координационного 
центра движения «Ворлд-
скиллс Россия». РКЦ был 
создан на базе техникума 
питания и торговли. Его 
основные задачи – повы-
шение качества профес-
сиональной подготовки 
и переподготовки рабочих 
кадров.

РАБОЧИЙ ПРЕСТИЖ «КВАРТИРЫ НЕДЕЛИ»
Группа компаний «Надежда» дарит покупателям горя‑

чие скидки на четыре квартиры.
Это трехкомнатная квартира площадью 78 кв. м 

в доме по улице Институтской, 144 – скидка 140000 ру-
блей. Однокомнатная (46,4 кв. м) в поселке Мичурин-
ский – скидка 111776 рублей. Двухкомнатная квартира 
(69,1 кв. метров) в строительной позиции № 3 также 
в Мичуринском – скидка 211160 рублей. Трехкомнат-
ная квартира (91,3 кв. м) в доме по улице Орловской,  
д. 29 – скидка около 60 тысяч рублей.

Квартиры меняются: на следующей неделе, возмож-
но, будут другие, но значительные скидки останутся.

ЧИТАЕМ ТОЛСТОГО
К 200‑летию со дня рождения А. К. Толстого областная 

научная библиотека им. Ф. И. Тютчева подготовила но‑
вый творческий проект. Они приглашают всех желающих 
принять участие в народном чтении «Князя Серебряного».

В строчках, написанных Алексеем Константинови-
чем, слышен звон оружия, с каждой страницей чувству-
ется нарастающее напряжение и такие тонкие высокие 
чувства мужчины и женщины. Герои очень живые, яр-
кие, запоминающиеся, о них нельзя рассказать ровным 
тоном и равнодушным голосом. И взрослые, и дети 
могут попробовать себя в чтении сложного, очень кра-
сивого текста.

Целая дорожная рево‑
люция должна начаться в 
Брянске с нынешнего года. 
Кроме долгожданной объ‑
ездной дороги, которая 
свяжет Московский про‑
спект (от магазина «Ме‑
тро») и вокзал Брянск‑1, бу‑
дут построены два моста и 
развязки.

Слушания о строи-
тельстве объездной доро-

ги собрали много горожан, 
и прежде всего дачников. 
Телеканал «Городской» 
предоставил им слово. 
Люди не против строи-
тельства дороги, но хотят 
уточнить ее маршрут, что-
бы не оказаться ущемлен-
ными. Кроме того, воз-
ле дач находится конная 
школа.

Дорога, сообщил зам. 
начальника управления 
ЖКХ города Виктор Чи-
ков, протянется на 6350 
метров. Придется рекон-
струировать мост через 
Снежеть и построить но-
вый капитальный мост ря-
дом с понтонным. К нему 
будет идти новая дорога 
от объездной. Позже она 

протянется до улицы Сне-
жетьский Вал. Власти по-
обещали, что дачи, если их 
придется сносить, выкупят 
по рыночной цене.

Новая дорога будет че-
тырехполосной, по ней 
смогут за час проезжать 
1200 автомобилей. Она 
разгрузит основные ули-
цы города и благоприят-
но скажется на движении 
транспорта во всех четырех 
районах, сообщает интер-
нет-издание Bragazeta.ru.

ДВА МОСТА И РАЗВЯЗКИ

Прокурор Брянской области 
Александр Войтович наградил 
победителей студенческих кон‑
курсов, которые проводило его 
ведомство.

Участниками творческого со-
стязания стали юные создатели 
видеороликов на темы борьбы 
с коррупцией, торговлей нарко-
тиками и экстремизмом, а так-
же авторы научных работ, по-
священных взаимодействию 
прокуратуры с обществом для 
защиты прав и свобод граждан.

Открывая торжественное ме-
роприятие, прокурор области 

отметил: «Отрадно, что кон-
курсы получили отклик среди 
студентов. На суд жюри пред-
ставлено более 30 работ, многие 
из которых коллективные. Хочу 
поблагодарить всех участников 
за неравнодушие и активную 
жизненную позицию. Социаль-
ные видеоролики победителей 
уже размещены на официаль-
ном сайте прокуратуры и будут 
использованы в правовом про-
свещении граждан. Предложе-
ния по взаимодействию с об-
щественностью, изложенные 
в конкурсных работах, учтены 

нами в целях совершенствова-
ния надзорной деятельности».

Авторами лучших работ 
признаны Екатерина Кирчен-
ко из БГУ, Павел Мирошкин, 
Никита Ключников и Диана 
Павликова (Брянский филиал 
Российской академии народно-
го хозяйства и госслужбы при 
Президенте РФ), а победитель-
ницей – Анастасия Пацук (БГУ). 
Лучшими видеороликами при-
знаны работы учащихся БГТУ 
Дмитрия Лысова, Дмитрия 
Немцова, Валерии и Надежды 
Панчук и Юлии Рытиковой.

ПРАВОВОЙ КОНКУРС

С 1 февраля движение транспорта и парковка на привокзальной 
площади Брянск‑1 организованы по‑новому.

Конкурс среди школьников с та‑
ким названием был организован 
в прошлом году в рамках Года кино 
в РФ. Ребята сами создавали видео‑ 
ролики, посвященные событиям 
и людям, истории, культуре и при‑
роде родного края. Они выступили 
в роли сценаристов, режиссеров 
и операторов. В соцсети «ВКонтак‑
те» была создана группа, в которой 
все желающие могли проголосовать 
за понравившийся клип и сюжет.

Конкурс проводился по шести 
номинациям. Было представлено 
39 работ. Лучшим историческим 

признан фильм учащегося 10-го 
класса Дятьковской городской гим-
назии Дениса Корнюхова. В своем 
видеоролике он рассказал о праде-
душке В. Д. Иванине. В номинации 
«Культура» лидировал видеоролик 
«Нас объединил танец». Воспитан-
ников Дворца детского и юноше-
ского творчества им. Ю. Гагарина 
разных национальностей сплотила 
лезгинка. 

Фильм ребят из навлинской гим-
назии № 1 стал лучшим в номина-
ции «Мой город (поселок, село)». 
В номинации «Мои современники» 

победу одержал фильм «Я – лидер!», 
который создали ученики Новозыб-
ковской школы № 1. В номинации 
«Спорт» победил видеоролик «Быть 
здоровым – стильно!». Ребята из Ло-
котской школы № 1 показали, что 
заняться спортом никогда не позд-
но. Видеофильм Людмилы Попол-
зуновой из Комаричей «Спорт – это 
жизнь» завоевал приз зрительских 
симпатий.

С 1 февраля стартует новый кон-
курс «Кино своими руками», посвя-
щенный Году экологии.

Олег КОЧКИН.

КИНО СВОИМИ РУКАМИ

ЗАНЕСЛО ПОД КАРАЧЕВОМ
В экстремальных гонках у деревни Барановки приня‑

ли участие более 100 спортсменов из Брянска, Калуги, 
Орла, Мценска, Ливен.

Заезды прошли в пяти классах. На новой трассе ма-
стерство за рулем демонстрировали не только мужчи-
ны, но и девушки. Борьба была серьезной и зрелищной. 
Крутые виражи, невероятные трюки и при этом акку-
ратность и точность. Известна дата второго этапа зим-
ней серии – на новой трассе гонщиков ждут 23 февраля.

СЕЛЬСКИЕ ИГРЫ
В Брянске прошли областные спортивные зимние 

сельские игры.

Побороться за победу приехало около ста пятидеся-
ти участников из девяти районов области. В программе 
игр были не только традиционно зимние виды спорта – 
полиатлон и лыжи, но и шашки, шахматы. А наиболее 
зрелищными стали состязания спортивных семей. В 
итоге первое место у команды Дубровского района, вто-
рыми стали спортсмены Брянского района, бронза – у 
карачевцев. В марте областная сборная отправится на 
всероссийский этап зимних игр в Новосибирск.
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Точки роста

Правительственный резерв

Экономика Брянской области 
совершила в 2016 году неожи‑
данный рывок: и по промышлен‑
ному, и по сельскохозяйственно‑
му производству мы значительно 
обошли среднероссийские пока‑
затели, Брянщина обогнала даже 
ряд регионов‑лидеров. В чем же 
причина «брянского экономиче‑
ского чуда»? Этот вопрос мы за‑
дали экспертам, никак не свя‑
занным с Брянской областью, 
чтобы исключить субъективность 
оценок.

Факты…
По данным государственной 

службы статистики, промыш-
ленное производство за январь–
ноябрь выросло в Брянской об-
ласти по сравнению с тем же 
периодом 2015 года на 8,4 про-
цента. Среднероссийский рост 
составил 0,8 процента, а по Цен-
тральному федеральному округу 

– 4,4 процента. То есть брянская 
промышленность в динамике 
обогнала ЦФО в два раза, а Рос-
сию – в 10 раз.

Сравнение с лидерами 
столь же показательно: преу-
спевающая Калужская область, 
обладающая мощным промыш-
ленным потенциалом, добилась 
роста всего на 7,5 процента. Во-
ронежское промпроизводство 
приросло на 5, липецкое – на 
3,1, московское – на 2 процента.

В сельском хозяйстве успехи 
еще более удивительные. По вы-
ращиванию скота и птицы на 
убой в абсолютных значениях 
Брянская область заняла тре-
тье место в ЦФО, а прирост со-
ставил 14,9 процента. Образец 
успешности сельского хозяйства 
Белгородская область показала 
прирост лишь на полпроцента, 
средний рост по России более 
чем вдвое ниже брянского – 6,3 
процента.

По скорости прироста наш 
регион в ЦФО обогнали лишь 
Воронежская, Орловская и Твер-
ская области, но по абсолютно-
му результату они безнадежно 
отстают. Так, орловские живот-
новоды вырастили в 3,5 раза 
меньше скота и птицы.

Прирост по производству мо-
лока и яиц в Брянской области 
также выше как среднероссийско-
го прироста, так и цифр по ЦФО.

На 1 октября 2016 года брян-
ские аграрии намолотили 909,3 
тысячи тонн зерна, это на 13,8 
процента больше, чем в преды-
дущем году. Прирост по карто-
фелю – 2,4 процента, по овощам 

– 8,6 процента, а по подсолнеч-
нику – 75,3 процента.

…И оценки
Пожалуй, лучший россий-

ский эксперт в области соци-
ально-экономического разви-
тия регионов, профессор МГУ, 
директор региональной про-
граммы Независимого инсти-
тута социальной политики На-
талья Зубаревич видит в успехах 
Брянской области три причины: 
«Рост аграрного сектора Брян-
ской области объясняется тем, 
что в сельское хозяйство приш-
ли инвесторы, один «Мираторг» 
чего стоит. А рост промыш-
ленного производства держит-
ся на оборонке. Плюс эффект 
низкой базы ‒ при невысоких аб-
солютных значениях легче до-
стигнуть большого в процент-
ном соотношении результата».

Доктор экономических наук, 
директор Центра исследований 
постиндустриального общества 
Вячеслав Иноземцев не уви-
дел в успехе Брянщины ниче-
го удивительного: «Сельское 
хозяйство показывает устой-
чивый рост в этом году из-за 
хорошего урожая и импортоза-
мещения…... Я думаю, что в про-
мышленности тон задает фактор 
господдержки в том или ином 
виде, в сельском хозяйстве идет 
довольно органичный рост».

Любовь Швец, депутат Госу-
дарственной Думы II, III и IV 
созывов, советник по экономи-
ческим вопросам председателя 
ЦК КПРФ Геннадия Зюганова, 
наши успехи оценила пессими-
стично: «О реалистичной оцен-
ке нынешнего экономического 
состояния Брянской области 
можно говорить в том случае, 
если мы будем сравнивать се-
годняшнюю ситуацию с совет-
ским периодом, когда Брянская 

область была одним из главных 
в стране центров развития тяже-
лого машиностроения, активно 
взаимодействовала с предпри-
ятиями Урала, подмосковной 
Коломны, Луганска, Риги. Од-
новременно с этим в области 
успешно развивалось льновод-
ство, звероводство. Она прино-
сила стране валюту благодаря 
продаже пушнины. Мех брян-
ской норки реализовывался че-
рез международные аукционы.

Даже если данные Росстата 
свидетельствуют о небольшом 
подъеме региональной экономи-
ки, он, увы, несопоставим с эко-
номическими успехами региона 
в советские времена».

Мнения мировых 
экспертов

Американский экономист, ав-
торитетный эксперт в геополи-
тике, старший советник консал-
тинговой компании Gulf State 
Analytics доктор Теодор Карасик 
увидел причину неожиданного 
роста в изменении политическо-
го менеджмента региона: «Расту-
щие экономические показатели 
Брянской области могут быть 
связаны с попыткой губерна-
тора загнать в угол коррупцию 
и добиться более строгой отчет-
ности. Это меры, которые необ-
ходимы сейчас. И геополитика 
играет свою роль: то, что Брян-
ская область находится на гра-
нице с Украиной, накладывает 
дополнительные требования к 
качеству управления регионом».

Немецкий инвестиционный 
аналитик Томас Фасбендер счи-
тает, что Брянская область – хо-
роший пример разумного исполь-
зования сложившейся ситуации: 
«2016 год российская экономи-
ка встретила уже потрепанной 
кризисом. Но рост цен на нефть, 
укрепление рубля и снижение ин-

фляции вдвое создали интерес-
ные условия. Брянская область, 
с благословенными черноземами, 
достаточным количеством дож-
дей и удобной логистикой для по-
ставок зерна на мировой рынок, 
сумела воспользоваться полити-
кой импортозамещения и вернуть 
динамику в экономику, что за-
метно для инвесторов.

Есть и негативные моменты. 
Так, индивидуальное потребле-
ние по-прежнему находится на 
спаде: розничный товарооборот 
сократился на 8,5 процента и 
услуг – на 2,7 процента. Факт, 
что кредиторская задолженность 
практически не изменилась, го-
ворит о том, что инвестицион-
ный климат по-прежнему слаб. А 
окончательный выход из положе-
ния – только путем инвестиций».

Профессор Эдуард Стрингем, 
известный американский эксперт 
австрийской школы экономи-
ки, ныне преподающий в одном 
из самых престижных учебных 
заведений мира – Тринити-кол-
ледже Дублинского университета, 
также видит основу успехов эко-
номики в политике: «Рынки при-
носят огромную пользу многим. 
Для регионов, чье правительство 
ранее сдерживало рыночное раз-
витие, требуется некоторое время, 
чтобы изменить условия и ввести 
экономику в рынок. Но когда ру-
ководители это делают, это по-
могает тем, кто ранее оставил 
надежду догнать остальных и 
улучшить ситуацию».

Сделано самое 
трудное

Академик РАН, заведующий 
кафедрой экономической тео-
рии и политики Академии на-
родного хозяйства при Прави-
тельстве РФ Абел Аганбегян дал 
развернутый анализ экономики 
Брянской области:

«В тяжелый для страны 2016 
год – завершающий год рецес-
сии – область продемонстри-
ровала высокие темпы роста 
промышленности. При этом осо-
бенно сильно, более чем на 20 
процентов, выросла энергетика.

По сельскому хозяйству Брян-
ская область входит в лидирую-
щую группу субъектов Федера-
ции, особенно по производству 
мяса, занимая 3-е место в ЦФО. 
В 2016 г. по выращиванию ско-
та и птицы на убой увеличение 
в Брянской области составило 
рекордных 14,9 процента. В це-
лом сельское хозяйство тоже 
значительно выросло – выше 

и общероссийских и окружных 
показателей увеличилось произ-
водство молока, яиц, собран хо-
роший урожай зерновых.

В целом по России объем 
строительства в 2016 году замет-
но сократился, снизилось он и в 
10 субъектах ЦФО, а в Брянской 
области оно увеличилось на 4,6 
процента.

Мне кажется, что залогом 
успеха высоких темпов роста 
общественного производства в 
Брянской области является по-
вышенная здесь норма инвести-
ций в основной капитал в со-
ставе валового регионального 
продукта, который в 1,5 раза 
выше, чем по России в целом. 
Это дает основания надеяться, 
что высокие темпы роста области 
продолжатся при эффективном 
использовании инвестиций как 
основного источника развития…...

Сделано самое трудное, то, 
к чему призывает всю Россию 
сделать руководство страны, – 
преодолена рецессия и стагна-
ция, и область одна из первых 
в стране перешла к ускоренному 
экономическому росту по глав-
ным отраслям экономики».

В чем же секрет 
успеха?

Да, можно сравнивать нынеш-
нее состояние промышленности 
Брянской области с советскими 
временами. Но тогда придется 
сравнить и уровень благососто-
яния, вспомнив, что не только 
автомобиль в старые времена 
был роскошью, но иногда и про-
стенькая стиральная машинка. 
Можно вспомнить, как покупа-
ли колбасу не в соседнем мага-
зине, а только в Москве, отстояв 
гигантскую очередь.

Не логичнее ли сравнивать 
сегодняшний день с трендом 
недавнего прошлого и с поло-
жением ближайших соседей? 
И тут брянская ситуация кажет-
ся удивительной: если экстрапо-
лировать многолетние данные 
о развитии Брянской области 
в будущее, то можно было бы 
составить только негативный 
прогноз. Но факты говорят иное. 
Значит, что-то значительно из-
менилось в регионе.

Что именно? На Брянщине 
нашли нефть и алмазы? Нет. 
Враз поменялись все руково-
дители заводов, фабрик и сель-
хозпредприятий? Нет. В тайне 
от всей остальной России реги-
он задействовал некие секрет-
ные технологии производства 
и ведения бизнеса? Нет.

Остается согласиться с аме-
риканскими экспертами: все 
осталось по-старому, кро-
ме управления регионом, что 
и привело к слому депрессив-
ной тенденции.

Полностью материал «Брян-
ский феномен: взгляд со сторо-
ны» можно прочитать на сайте 
«Город32».

БРЯНСКИЙ ФЕНОМЕН: 
ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

«Молодежь заряжена 
на добрые дела, это хоро‑
шо видно по волонтерам, 
которые бескорыстно за‑
нимаются с детьми в ла‑
герях отдыха, проводят 
субботники и воскресни‑
ки по уборке мусора, по‑
могают правоохранитель‑
ным органам в поиске 
пропавших людей», – ска‑
зал на пресс‑конференции 
замгубернатора Александр 
Коробко.

Задача власти – вы-
явить инициативных 
юношей и девушек, под-
держать их в стремлении 
изменить нашу жизнь 
к лучшему, создать для 
них условия для карьерно-
го роста. Важным лифтом 
для этого может быть мо-

лодежное правительство 
Брянской области.

Постановление о соз-
дании такого правитель-
ство подписал губерна-
тор А. Богомаз 7 ноября 
2016 года. Как следует 
из документа, это будет 
консультативный, совеща-
тельный орган. Создается 
он для вовлечения моло-
дежи в общественно-по-
литические и социально-
экономические процессы 
региона, привлечения на-
учного и творческого по-
тенциала молодых к реше-
нию задач, стоящих перед 

исполнительными орга-
нами госвласти области, 
а также формирования 
кадрового резерва.

«Работая в составе мо-
лодежного правительства, 
его члены в качестве «ду-
блеров» смогут реализовы-
вать собственные проек-
ты и участвовать в работе 
органов власти, – подчер-
кнул Александр Михай-
лович. – В связи с этим 
его структура дублирует 
правительство области, 
акцент – на более инте-
ресующие молодежь на-
правления деятельности».

Журналисты интере-
совались, разработано ли 
положение о молодежном 
правительстве, кто может 
быть его членом, каким 
образом и в какие сроки 
будут отбираться канди-
датуры. Как было сказано 
на пресс-конференции, 
участниками конкурса 
могут быть граждане РФ 
в возрасте от 18 до 30 лет 
включительно, обучаю-
щиеся или работающие 
на территории Брянской 
области, не являющиеся 
государственными или 
муниципальными слу-

жащими. Конкурс состо-
ит из трех этапов. Пер-
вый пройдет с 20 января 
по 20 февраля. Он вклю-
чает в себя подачу анке-
ты и подготовку видео-
презентации о том, как 
видит кандидат развитие 
соответствующего мини-
стерства, на работу в ко-
тором подает заявку.

Второй этап – с 20 фев-
раля по 20 марта. Участ-
ников конкурса ждут 
ситуативные задания, 
подготовленные органа-
ми исполнительной гос-
власти области. В третий 

этап входит собеседование 
победителей второго эта-
па с членами конкурсной 
комиссии. По итогам бу-
дет сформирован список 
членов молодежного пра-
вительства.

Прием документов по 
адресу: г. Брянск, ул. Ро-
машина, д. 6, каб. 14, 
управление молодежной 
политики и обществен-
ных проектов областного 
департамента внутренней 
политики. Сроки приема 
документов – с 20 января 
до 20 февраля с. г. Озна-
комиться с положением о 
конкурсе по формирова-
нию молодежного прави-
тельства можно на сайте 
департамента www.dvp32.ru.

Е. ФИЛИППОВ.

МОЛОДЕЖНЫЙ ПРИЗЫВ
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5служу отечеству!

Позади эпоха самоот‑
верженного труда и учебы, 
спортивных достижений 
и ратных подвигов во имя 
Отечества. Сотни тысяч 
наших земляков закалили 
здесь характер, получили 
знания и навыки, необхо‑
димые не только для воен‑
ных побед, но и для мир‑
ных свершений. И сегодня 
региональное отделение – 
одна из самых многочис‑
ленных и деятельных об‑
щественных организаций 
Брянской области, насто‑
ящая школа мужества для 
парней и девчат. Уже де‑
сять лет облсовет ДОСА‑
АФ возглавляет капитан 
1‑го ранга, бывший коман‑
дир АПЛ «Брянск» Виктор  
АНДРЕЕВ.

– ОСОАВИАХИМ (пред-
теча  ДОСААФ)  в  1920–
1930‑х годах объединил под 
своими знаменами актив-
ных, энергичных предста-
вителей молодого поколе-
ния страны, стремящихся 
приносить пользу Родине. 
А кто создавал организацию 
на Брянщине?

– Первым председа-
телем ОСОАВИАХИМа 
Брянской губернии был 
Иван Дмитриевич Дичев 
(председатель губиспол-
кома), что подчеркивает 
значимость роли, которая 
отводилась оборонному 
обществу в подготовке за-
щитников Родины. Ответ-
ственным секретарем стал 
опытный военный лет-
чик Валериан Никандро-
вич Дмитровский. К со-
жалению, известно о них 
немного. Зато результаты 
деятельности организации 
говорят сами за себя.

Во всех учебных заве-
дениях Брянщины, на за-
водах и фабриках, в уч-
реждениях, в колхозах 
и совхозах были созданы 
первичные организации 
ОСОАВИАХИМа, кото-
рые активно учили воен-
ному делу. В осоавиахи-
мовских учебных пунктах, 
клубах и школах, имев-
ших солидную по тем 
временам материальную 
базу (спортивные город-
ки, стрельбища, библи-
отеки), а также лагерях, 
где проводились тактиче-
ские занятия по отработке 
практических элементов 
боевой подготовки, гото-
вили будущих стрелков, 
пулеметчиков, водителей, 
бронетанкистов, саперов, 
химиков.

Покоряли отважные 
девушки и юноши и пя-
тый, воздушный, океан. 
В 1932 году в Бежице при 
заводе «Красный Про-
финтерн» открылась пла-
нерная станция. Через год 
на ее базе был создан аэро- 
клуб. А вскоре на крыло 
начинают ставить сотни 
парней в Брянске, Клин-
цах, Дятькове, Жуковке. 

В школах создаются авиа- 
модельные кружки. Мо-
лодежь активно овладева-
ет планером, самолетом, 
парашютом…...

На летном поле Бежиц-
кого аэроклуба ОСОАВИ-
АХИМа осваивали авиа-
дело будущий дважды 
Герой Советского Союза 
Павел Камозин, а также 
Илья Катунин, Венедикт 
Ковалев, Сергей Азаров, 
Михаил Афанасьев, Иван 
Леонов, Сергей Поляков, 
Михаил Плоткин, бом-
бивший в августе 1941-го 
Берлин, Игорь Середа, 
Борис Хлуд, Антонина 
Худякова и другие герои-
летчики.
– Но  среди  тех,  кто 

прославился  в  боях  с фа-
шистскими ордами в 1941–
1945‑м,  были  не  только 
воздушные асы, вставшие 
на крыло в оборонной орга-
низации…

– Безусловно, воспи-
танники Брянского обо-
ронного общества громи-
ли врага не только в небе, 
но и на земле, и на море. 
Первому среди наших зем-
ляков звание Героя Совет-
ского Союза было присво-
ено лейтенанту Степану 
Михайловичу Журавлеву, 
отличившемуся в войне 
с финнами в 1940 году. 
Еще один воспитанник 
оборонной организации, 
пограничник Александр 
Спиваков свой подвиг со-
вершил также в бою с бе-
лофиннами. Более полу-

тора часов шел неравный 
бой, в котором на каждо-
го из 13 советских бойцов 
приходилось по два десят-
ка врагов. Когда 10 погра-
ничников погибли, а двое 
оказались тяжело ранены, 
Александр продолжал сра-
жаться в одиночку. С дву-
мя последними гранатами 
он бросился на противни-
ка…...

За несколько месяцев – 
с начала Великой Отече-
ственной войны до октя-
бря 1941-го, когда Брянск 
был занят фашистами, – 
местный ОСОАВИАХИМ 
подготовил 550 истребите-
лей танков, 3130 пожарных, 
150 связистов, 1400 меди-
цинских сестер, 6800 сан-
дружинниц.

Наша гордость артил-
лерист Василий Дольни-
ков – полный кавалер 
ордена Славы, уничто-
живший 12 фашистских 
танков, а также пехоти-
нец Сергей Кондратенко, 
в одной из рукопашной 
схватке одолевший 11 гит-
леровцев, еще 15 он по-
разил из автомата в боях 
за Берлин. На встре-
чах с молодежью быва-
лый солдат так объяснял 
свои фронтовые успехи: 
«Я – старый осоавиахи-
мовец. Винтовку и про-
тивогаз еще на школьной 
скамье изучал. Пригоди-
лось!» За взятие рейхста-
га Указом Президиума 
Верховного Совета СССР 
посмертно звание Героя 
Советского Союза было 
присвоено старшему сер-
жанту Василию Зубареву. 
Отважно воевал и погиб 
смертью героя командир 
37-й гвардейской танко-
вой бригады Герой Со-
ветского Союза полков-
ник Петр Юлианович 
Корбут. Герой Советского 
Союза Максим Хомяков 
командовал подводными 
лодками: сначала М-116, 
а позже М-111 топил вра-
га на море.
– Славные  традиции 

предшественников продол-
жили парни и девушки по-
слевоенного поколения, ведь 

неспокойная международ-
ная обстановка требовала 
укреплять боеготовность 
армии,  создавать  надеж-
ный резерв для Вооружен-
ных сил.

– Да, воспитанники 
ОСОАВИАХИМа, пере-
именованного в 1951-м 
в ДОСААФ, приходили 
в армию, уже владея ав-
томатом и винтовкой, па-
рашютом, радиостанцией, 
автомобилем. Развивалась 
и укреплялась материаль-
но-техническая база до-
бровольного общества. 
В октябре 1946 года была 
открыта Бежицкая техни-
ческая школа, 15 октября 
1948-го – Брянская ОТШ 
№ 1, 14 ноября 1952-го – 
Клинцовская. За 17 лет 
(с 1967 по 1974 год) техни-
ческие школы появились 
в Климовском, Жуковском 
и Брасовском районах. 
14 сентября 1985 года от-
крылись бассейн в Брян-
ске (УСЦ), а в октябре 
1986-го – областной клуб 
собаководства…...

Шли годы, росло ма-
стерство преподавателей 
и инструкторского соста-
ва, совершенствовалась 
учебная база, мы получи-
ли новые, более совершен-
ные самолеты, парашюты, 
автомобили, радиостан-
ции и средства обеспече-
ния. Неудивительно, что 
в 1970-х Брянский авиа-
спортивный клуб ДОСА-
АФ вышел на призовые 
места в стране. В основе 
успеха – целенаправлен-
ная работа, сплоченность 
и коллективизм. А так-
же поддержка и помощь 
председателей областного 
совета ДОСААФ (РОСТО) 
Владимира Родионови-
ча Несмеянова (прора-
ботавшего на этом посту 
почти 20 лет – с декабря 
1955-го по январь 1975-го), 
Федора Ивановича Колес-
никова (январь 1975-го – 
ноябрь 1982-го) и Анато-
лия Ивановича Михеева 
(сентябрь 1982-го –март 
2006-го), без которых 
не было бы громких по-
бед.

– Брянский авиационно‑
спортивный  клуб  –  гор-
дость оборонной организа-
ции.

– Как я уже отмечал, 
29 воспитанников аэро-
клуба в годы войны стали 
Героями СССР. Имя од-
ного из них, прославлен-
ного аса Павла Камозина 
с 1985-го носит клуб. Уже 
в мирное время двум на-
шим воспитанникам при-
своено звание Героев РФ, 
а одному – Героя Социали-
стического Труда. Летную 
подготовку в 1971 году 
в Брянском АСК про-
шел Юрий Петрович Тре-
губенков, впоследствии 
ставший начальником 
Главного летно-испыта-
тельного Центра, Геро-
ем России, генерал-лей-
тенантом. Три года перед 
поступлением в Рязанское 
училище ВДВ парашют-
ной подготовкой в клубе 
занимался будущий Ге-
рой России Олег Ерма-
ков, героически погибший 
1 марта 2010 года в Аргун-
ском ущелье в неравном 
бою с бандитами Хаттаба. 
Воспитанник аэроклуба 
Андрей Азаров за боевые 
действия в Чечне посмер-
тно награжден орденом 
Мужества.
– Люди, прошедшие шко-

лу ДОСААФ, всегда были 
востребованы и добивались 
успеха.

– Спортивно-техни-
ческие школы ДОСААФ 
вырастили целую плея-
ду чемпионов и призеров, 
установивших мировые, 
всесоюзные, республикан-
ские и областные рекор-
ды. Владимир Богомазов 
неоднократно побеждал 
в международных со-
ревнованиях парашюти-
стов-многоборцев. Евге-
ний Прошин становился 
абсолютным чемпионом 
СССР, а Евгения Кли-
ценко – абсолютной чем-
пионкой РСФСР. Тамара 
Прокошина – чемпион-
ка по воздушной акро-
батике. Стал чемпионом 
в 1995-м и Александр 
Фетисов, а команда на-
ших летчиков заняла 2-е 
место. Подготовлены ма-
стера спорта международ-
ного класса О. Широков, 
Д. Толочко, С. Титивкин, 
Ю. Зюзин, Е. Лутовинова 
и другие. Среди лучших 
тренеров-преподавателей: 
мастера спорта междуна-
родного класса А. Ива-
нин, В. Ковалев, а также 
В. Спиридонов, который 
воспитал В. Фетисова, 
выигравшего в 2015 году 
первенство Европы по пу-
левой стрельбе. Начинал 
в тире ДОСААФ свою 
спортивную карьеру и се-
ребряный призер Олим-
пийских игр в Барселоне 
заслуженный мастер спор-
та С. Пыжьянов.
– По каким армейским 

специальностям вы гото-
вите мальчишек?

– Для нужд армии и на-
родного хозяйства ДОСА-
АФ готовит водителей всех 
категорий, водителей БТР, 
водителей-электромехани-
ков, водителей-крановщи-
ков, парашютистов-стрел-
ков. Подготовка ведется 
без отрыва от работы 
и учебы. Обучаются до-
призывники для нужд ар-
мии и флота по направ-
лениям из военкоматов. 
Наши выпускники служат 
во всех видах Вооружен-
ных сил России, причем 
отрицательных отзывов 
от командиров ни разу 
не поступало.
– Можно с уверенностью 

утверждать, что дело за-
щиты Отечества и сегод-
ня в надежных руках. Сим-
волично и то, что юбилей 
организации  совпал  с  ме-
сячником оборонно‑массо-
вой работы.

– Да, в этом есть осо-
бый знак. Ведь месячник 
приурочен к Дню защит-
ника Отечества. А ДОСА-
АФ – школа патриотов, 
готовящая резерв для ар-
мии и флота. Торжествен-
ное открытие месячника 
оборонно-массовой ра-
боты прошло в Брянске 
23 января на базе Бежиц-
кой технической шко-
лы. Впереди нас ждут V 
спартакиада по техниче-
ским и военно-приклад-
ным видам спорта среди 
кадетских корпусов, ХV 
Международная спартаки-
ада по техническим и во-
енно-прикладным видам 
спорта ЦФО и стран СНГ, 
автопробеги. А 3 февра-
ля в 14.00 во Дворце дет-
ского и юношеского твор-
чества им. Ю. Гагарина 
состоятся праздничные 
мероприятия, посвящен-
ные 90-летию региональ-
ного отделения ДОСААФ 
России. Будут подведе-
ны итоги нашей работы 
за 2016 год, награждены 
лучшие сотрудники и ор-
ганизации.
– Летом  запланирова-

но масштабное мероприя-
тие – комплексный пробег 
с Востока на Запад с авиа‑, 
авто‑, мото‑, вело‑, мор-
ской  и  конной  составля-
ющими,  который  прока-
тится по магистральному 
маршруту от Владивосто-
ка  до Севастополя  с  от-
ветвлением  на  Минск. 
Проляжет  ли  его  путь 
по Брянщине?

– К сожалению, в этом 
году нам не повезло. 
Маршруты пробегов прой-
дут через соседний реги-
он – город-герой Смо-
ленск.
– Что  ж,  думаю,  впе-

реди вас ждут новые про-
екты и  победы. Поздрав-
ляю вас с юбилеем, желаю 
хранить  и  приумножать 
славные традиции предше-
ственников.

Беседовала 
И. НИКОЛЬСКАЯ.

МУЖЕСТВО 
В НАСЛЕДСТВО

Региональное отделение ДОСААФ России отмечает 90-летие
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Рабочие кадры

Заводская сторона

люди дела

Выполнение програм‑
мы импортозамещения 
зависит не только от про‑
изводителей продукции, 
но и от учебных заведений, 
которые готовят специали‑
стов для АПК.

…Возле Почепского ме-
ханико-аграрного техни-
кума во время занятий 
выстроилось более десят-
ка легковых автомобилей. 
Казалось бы, что в этом 
особенного? Однако, как 
с гордостью сказал ди-
ректор техникума Виктор 
Олегович Кулякин, легко-
вушки купили сами уча-
щиеся. Ребята, прошедшие 
здесь хорошую подготов-
ку, во время практики 
и летних каникул рабо-
тают в сельхозпредприя-
тиях и получают хорошие 
деньги.

Учебный день начался 
с линейки. На технику-
мовской площадке выстро-
ились в несколько шеренг 
учебные группы. Дирек-
тор, поприветствовав ре-
бят, в нескольких словах 
обрисовал важнейшие 
политические события, 
произошедшие в стране 
и мире, проинформиро-
вал о жизни учебного за-
ведения и напомнил глав-
ные правила охраны труда 
и техники безопасности. 
Главное, чем жили стар-
шекурсники в последние 
дни января, – выпускные 
экзамены. Все группы вы-
держали их, показали хо-
рошие знания. Особенно 
отличились техники-меха-
ники и повара…...

Тем не менее Виктор 
Олегович еще раз напом-
нил тем, кому идти в учеб-
ные классы, лаборатории 
и «полевые» занятия, что 
работодателю нужны вы-
сококвалифицированные 
специалисты. Чтобы стать 
таковыми, надо хорошо 
учиться.

С заместителем дирек-
тора Татьяной Никола-
евной Свистуновой мы 
побывали на занятиях. 
Группа техников-элек-
триков – одна из самых 
многочисленных. Изуча-
ют сейчас тему о схемах 
соединения электропри-
боров. Учащиеся хорошо 
освоили ее. Да и вообще 
они многое знают и умеют. 
Все макеты, которые уста-
новлены в учебном клас-

се, созданы их руками. 
С некоторыми студентами 
я уже знаком: мы встре-
чались минувшей осенью, 
когда они приезжали в об-
ластной военкомат на день 
призывника.

Староста Евгений Бон-
даревич родом из Почепа, 
профессия ему нравит-
ся, после окончания уче-
бы думает работать в рай-
онных электросетях или 
в крупном агрохолдинге. 
Электромонтеры востре-
бованы везде, и он не ви-
дит проблемы с трудо- 
устройством.

Однако перед тем, как 
пойти работать, всем вы-
пускникам предстоит от-
служить в армии – они 
все числятся в призыв-
никах. А поэтому в тех-
никуме наряду с профес-
сиональными знаниями 
они получают азы воен-
ной подготовки. Стара-
тельно занимается с ними 
преподаватель ОБЖ Ро-
ман Куриленко. Однако 
другие тоже не остают-
ся в стороне: учат ребят 
быть дисциплинирован-
ными, исполнительны-
ми, преданными своему 
делу. А если говорить точ-
нее – Родине. Для этого 
организуются экскурсии 
по местам боевой и пар-
тизанской славы, прово-
дятся встречи с ветерана-
ми войны, праздничные 
мероприятия. Несколько 
лет назад в Медвежьем рву 
под Почепом ребята уча-
ствовали в закладке Аллеи 
Славы. Они растут насто-
ящими патриотами.

Директор техникума 
рассказывает, что сейчас 
высокие требования к ка-
честву обучения, так как 
работодатель хочет полу-
чить готового специалиста, 
который с ходу должен 
приступить к выполнению 
обязанностей. Причем без 
всякой дополнительной 
подготовки. Возникает во-
прос: как добиться этого? 
С сельхозпредприятиями 
и крестьянскими (фер-
мерскими) хозяйствами 
в годы «экономических 
реформ» было проще – 
они в основном исполь-
зовали отечественную 
сельхозтехнику – тракто-
ры, зерно- и кормоубороч-
ные комбайны, прицеп-
ные механизмы, которые 

в полном наборе имелись 
и в учебном заведении.

В последние десять лет 
обстановка резко измени-
лась: на брянскую землю 
пришли крупные агро-
холдинги, а они оснаще-
ны импортной техникой, 
причем ее состав постоян-
но обновляется. Например, 
в «Мираторге» раньше 
были в ходу американ-
ские «Джон Диры» (трак-
торы, комбайны), теперь 
преобладают немецкие 
машины. На них не смо-
жешь работать, имея 
знания только об отече-
ственных тракторах «Ки-
ровец», Т-150, белорусских 
МТЗ или комбайнах СК-5 
«Нива», «Дон-1500», «Ко-
лос» и других. Чтобы идти 
в ногу со временем, техни-
кум и «Мираторг» соста-
вили соглашение о сотруд-
ничестве. Для учащихся 
организуется практика 
в агрохолдинге, там они 
обеспечиваются местами 
для трудоустройства.

Представители заво-
да-изготовителя в стенах 
техникума читают лекции 
для специалистов агрохол-
динга, а также мастеров 
и преподавателей. Очень 
ценно и то, что импортная 
техника изучается не толь-
ко по плакатам (хотя на-
глядные пособия – это 
тоже несомненная цен-
ность учебного заведения), 
но и «вживую». По заяв-
ке техникума руководство 
«Мираторга» выделяет для 
проведения занятий ком-
байны и тракторы. Так 
что, приезжая на практику 
в агрохолдинг, ребята ока-
зываются в знакомой сти-
хии. То же самое можно 
сказать об агрофирме «Ку-
риное царство – Брянск», 
ТнВ «Заря», ТнВ «Пере-
свет» и других.

Виктор Олегович ска-
зал, что ребята, которые 
учатся на трактористов 
и комбайнеров, будут 
сдавать экзамены на пра-
ва. Весь полигон засыпан 
снегом, но в этом ничего 
неожиданного. На Брян-
щине зимы всегда много-
снежные, это естествен-
ные условия для нашей 
местности. Поэтому ре-
бята учатся водить техни-
ку и зимой.

Рядом, за оградой, пло-
щадка для хранения сель-

хозмашин. Тут зерноубо-
рочные комбайны, жатки, 
подборщики, сеялки. Ди-
ректор рассказывает, что 
техникум имеет набор тех-
ники для выращивания 
сельхозкультур. Так как 
учащиеся должны не толь-
ко разбираться в технике, 
но и знать основы расте-
ниеводства и животно-
водства. Ведь им придется 
работать в мехмастерских, 
на животноводческих 
фермах, полях и лугах.

В соседнем здании – 
технические лаборатории. 
Здесь на столах и стелла-
жах можно увидеть в раз-
резе или разобранном виде 
двигатели, отдельные узлы 
и детали. Если повторять 
десятки раз их разборку 
и сборку, то можно дей-
ствия привести к автома-
тизму. Кроме того, во всех 
помещениях вывешены 
стенды. На них показаны 
схемы соединения меха-
низмов и другое. Дирек-
тор особо отмечает, что 
их сделали сами ребята. 
То есть они занимались 
тут с пользой и для себя, 
и для учебного заведения.

Здесь же подарок – ква-
драцикл Жуковского вело-
завода. Он тоже использу-
ется для учебных целей. 
Учащиеся должны знать 
его устройство, а также 
уметь водить им. И вооб-
ще в техникуме стараются 
заглядывать немного даль-
ше, чем сегодняшний день. 
В будущем обязательно 
понадобятся специалисты 
по беспилотникам. Пере-
довые сельхозпредприятия 
уже сейчас используют эти 
летательные аппараты для 
определения химического 
состава почвы, внесения 
минеральных удобрений, 
опрыскивания растений 
против вредителей и бо-
лезней. Недалек тот день, 
когда в техникуме внедрят 
и эту специальность.

На улице Пионерской 
в Почепе уже много лет 
функционирует народный 
музей на открытом возду-
хе. Там есть и стенд ме-
ханико-аграрного техни-
кума. Прохожие читают: 
в 2013 году учебному заве-
дению исполнилось 60 лет, 
за эти годы подготовлено 
более 10 тысяч специали-
стов. В годы перестройки 
и «реформ», когда учеб-

ное заведение, по сути, 
было брошено на произ-
вол судьбы, тут искали 
специальности, которые 
востребованы на рын-
ке, хватались за любую 
«соломинку». Одно вре-
мя готовили бухгалтеров, 
экономистов, строителей 
и других, но скоро уви-
дели, что ребята не могут 
трудоустроиться. И верну-
лись к своей изначальной 
специализации – готовить 
механизаторов, электро-
монтеров, поваров, а так-
же техников, то есть руко-
водителей среднего звена.

В техникуме учатся 
в основном почепские 
ребята, но есть и те, кто 
приезжает из Унечско-
го и других районов. На-
пример, Виолетта Шемя-
кова – из Брянска. Она 
учится на специалиста по 
механизации сельского 
хозяйства. Летом работа-
ла на колесном тракторе 
МТЗ – культивировала, 
бороновала почву, косила 
траву на сено. Про нее был 
видеосюжет на областном 
телевидении, о ней также 
рассказали почти все об-
ластные газеты. Они срав-
нивали ее с Пашей Анге-
линой, которая в 1930-х 
годах бросила клич: «Жен-
щины – на трактор!», и ее 
примеру последовали ты-
сячи представительниц 
слабого пола.

Я спросил у Викто-
ра Олеговича, как такая 
хрупкая девочка справит-
ся с ремонтом трактора 
или косилки – ведь при-
дется поднимать тяжести. 
Директор заверил, что вы-
пускники будут работать 
на современных тракто-
рах и комбайнах, которые 
практически не ломают-
ся. А если это случится, 
то механизатору достаточ-
но позвонить в сервисный 
центр. Специальная бри-
гада устранит неисправ-
ность. При современной 

технологии главная зада-
ча механизатора – следить 
за пультом управления 
и давать машине правиль-
ные команды, то есть са-
мим запрограммировать 
ее действия. 

Естественно, зашла 
речь и о тех, кто преподает 
в техникуме. Ведь им тоже, 
прежде чем научить ребят, 
нужно освоить новое. Ди-
ректор заверил, что препо-
даватели и мастера име-
ют отличную подготовку. 
Свою квалификацию они 
повышали и на отече-
ственных заводах-изгото-
вителях сельхозтехники, 
а также выезжали за ру-
беж. Сам Виктор Олего-
вич стажировался на за-
воде «Клаас» в Германии. 
О том, что преподаватели 
техникума – люди ква-
лифицированные, свиде-
тельствуют сертификаты, 
которые имеются в каби-
нете директора.

Показывая их, он 
непременно подчеркивал: 
все зависит от работодате-
ля – на какие специально-
сти будет заказ, по таким 
и подготовим.

Когда я подходил к тех-
никуму (уже после окон-
чания занятий), заметил 
парня с гитарой, который 
выходил из учебного кор-
пуса. Поинтересовался 
у директора, как организо-
ван досуг учащихся. Узнал, 
что ребята интересуются 
музыкой, пением. Создан 
свой ансамбль народных 
инструментов, который 
хорошо известен в Поче-
пе и за его пределами: ре-
бята выступали во многих 
учебных заведениях обла-
сти. Другая часть учащих-
ся занимается спортом. 
В спортзале они играли 
в волейбол и готовились 
к соревнованиям по гим-
настике. В техникуме уве-
рены – выступят достойно.

Николай ЕГОРОВ. 
Фото автора.

ОТ КОМБАЙНА 
ДО БЕСПИЛОТНИКА

Будущие электромонтеры.

Квартет специалистов БМЗ 
стал победителем всерос‑
сийского конкурса «Инженер 
года‑2016».

Среди лауреатов инженер 
бюро систем управления от-
дела главного конструктора 
Дмитрий Зотин. В номинации 
«Инженерное искусство моло-
дых» отмечена инженер по ин-
дустриализации управления 
главного технолога Карина Фе-
досенкова.

По результатам первого тура 
звание «Профессиональный 
инженер России» с вручением 
соответствующего сертифика-

та и знака присвоено специа-
листам инженерного центра – 
начальнику бюро механизмов, 
приводов и технической доку-
ментации Андрею Матвеенкову 
и инженеру-конструктору кон-
структорского бюро стендов 
управления главному техноло-
гу Максиму Рыженкову.

Сегодня перед инженерами 
Брянского машиностроитель-
ного завода стоят серьезные 
задачи по созданию желез-
нодорожной техники нового 
уровня. Д. Зотин, например, 
вошел в состав группы разра-
ботчиков новых маневровых 

тепловозов ТЭМ28 и ТЭМ23. 
При его участии разработаны 
электрические принципиаль-
ные схемы тепловозов, в кото-
рых отражены предложенные 
им новые технические реше-
ния, направленные на повы-
шение надежности, сниже-
ние эксплуатационных затрат 
и улучшение характеристик 
тепловозов. На счету кандида-
та технических наук Д. Зоти-
на 15 опубликованных лично 
и в соавторстве научно-иссле-
довательских работ.

У Владимира Матвеенкова 
десять патентов: два на изобре-
тения, шесть – на полезную мо-
дель, два – на промышленный 
образец.

ЛУЧШИЕ ИНЖЕНЕРЫ



2 февраля 2017 года
7телевидение

05.00, 09.20 «Äоброе óтро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 «Íоâости»
09.50 «Æитü çäороâо!» (12+)
10.55 «Ìоäнûé ïригоâор» 
12.15 «Íаеäине со âсеми» (16+)
13.20, 14.15 «Âремя ïокаæет» (16+)
16.00 «Ìóæское/Æенское» (16+)
17.00 «Äаâаé ïоæенимся!» (16+)
18.00 «Ïерâая стóäия» (16+)
20.00 «Ïóстü гоâорят» (16+)
21.00 «Âремя»
21.35 Ò/с «Ãречанка» (16+)
23.20 «Âечерниé Óргант» (16+)
23.50 «Ïоçнер» (16+)
02.40 Õ/ô «Íеâерно тâоя» (12+)
 

05.00, 09.15 «Óтро Ðоссии»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âести
09.55 «Î самом глаâном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Âести-Брянск
11.55 Ò/с «Êаменская» (16+)
14.55 Ò/с «Òаéнû слеäстâия» (12+)
17.40 «Ïрямоé ýôир» (16+)
18.50 «60 минóт» (12+)
21.00 Ò/с «Îсиное гнеçäо» (12+)
23.15 «Âечер с Âлаäимиром 

Ñолоâüеâûм» (12+)
01.45 Ò/с «Бригаäа» (18+)
 

05.10 Ò/с «Àäâокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñегоäня
06.05 «Òаинстâенная Ðоссия» (16+)
07.00 «Äелоâое óтро ÍÒÂ» (12+)
08.05 Ò/с «Âоçâраùение Ìóõтара» 

(16+)
10.25 Ò/с «Ïасечник» (16+)
12.00 «Ñóä ïрисяæнûõ» (16+)

13.25 Îбçор. Чреçâûчаéное 
ïроисøестâие

14.00 «Ìесто âстречи» (16+)
16.40 «Ãоâорим и ïокаçûâаем» (16+)
18.10 «Âеùäок» (16+)
19.40 Ò/с «Êóба» (16+)
21.30 Ò/с «Äело чести» (16+)
23.35 Èтоги äня
00.05 «Ïоçäнякоâ» (16+)
00.15 Ò/с «Ñтранстâия Ñинäбаäа» (16+)
 

06.00 «Íастроение»
08.10 Õ/ô «Óлüтиматóм» (16+)
09.40 Õ/ô «Òонкая øтóчка» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñобûтия (16+)
11.50 «Ïостскриïтóм» (16+)
12.55 «Â öентре собûтиé» (16+)
13.55 «Îблоæка. Îбиäû Ýрäогана» 

(16+)
14.50 Ãороä ноâостеé (16+)
15.15 «Ãороäское собрание» (12+)
16.00 Ä/ô «Ñемнаäöатü мгноâениé 

âеснû» (12+)
16.35 «Åстестâеннûé отбор» (12+)
17.30 Ò/с «Îé, ма-моч-ки!» (12+)
20.00 «Ïраâо голоса» (16+)
21.45 «Ïетроâка, 38» (16+)
22.30 «Чóæие голоса» (16+)
23.05 «Âûбираем тâорог» (16+)
00.00 Ñобûтия. 25-é час (16+)
00.30 Õ/ô «Âсаäник беç голоâû»
 

06.30 «Äóблер» (16+) 
07.05, 09.00, 12.05, 15.00, 23.15 Âсе на 

«Ìатч»! 
07.55, 10.25 Çимняя Óниâерсиаäа-2017. 

Ëûæнûé сïорт (0+)
09.35, 21.55 «Ñïортиâнûé реïортер» 

(12+)
10.05 Äнеâник Óниâерсиаäû (12+) 
12.35 Ôóтбол. Чемïионат Àнглии (0+)
14.35 «Äесятка!» (16+)
16.00 Ä/ô «Бокс â кроâи» (16+)

17.00 Ïроôессионалüнûé бокс. 
Ëóчøие бои россиéскиõ 
ïроôессионалоâ (16+)

18.55 Êонтиненталüнûé âечер (16+)
19.25 Õоккеé. ÊÕË. «ÕÊ Ñочи» – «Òорïеäо» 

(Íиæниé Íоâгороä) (0+)
22.15 «Ìанчестер Þнаéтеä». Òрагеäия 

â истории сïорта (16+)
22.45 «Ñïортиâнûé çагоâор». 

Ñïеöреïортаæ (16+)
00.00 Ôóтбол. Òоâариùескиé матч. 

«Ëокомотиâ» (Ðоссия) – 
«Ñенäерþске» (Äания) (0+)

06.00 «Åралаø» (0+)
06.20 Ì/с «Барбоскинû» (0+)
06.45 Ì/с «Çабаâнûе истории» (6+)
07.15 Ì/ô «Ïраçäник кóнг-ôó ïанäû» 

(6+) 
07.35 Ì/с «Äраконû. Çаùитники 

Îлóõа» (6+)
08.30 Ò/с «Êрûøа мира» (16+)
09.30 Ì/ô «Ãномео и Äæóлüетта» (0+)
11.05 Õ/ô «Ñокроâиùе наöии. Êнига 

таéн» (12+)
13.30 Ò/с «Êóõня» (12+)
16.00, 18.00 Ò/с «Âоронинû» (16+)
20.00 Ò/с «Ìамочки» (16+)
21.00 Õ/ô «Ìистер и миссис Ñмит» (16+)
23.20, 00.30 «Óралüские ïелüмени» (16+)
23.30 «Êино â äеталяõ с Ôеäором 

Бонäарчóком» (18+)
 

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

06.10 «Óтро на «5» (6+) 
09.10 «Ìесто ïроисøестâия»
10.30 Ò/с «Êорäон слеäоâателя 

Ñаâелüеâа» (16+)
19.00 Ò/с «Äетектиâû» (16+)
20.20 Ò/с «Ñлеä» (16+)
22.25 Ò/с «Ìаéор и магия» (16+)
00.00 Õ/ô «Îкно â Ïариæ» (16+)

02.20 «Ìесто ïроисøестâия. Î 
глаâном» (16+)

05.00, 09.00 «Âоенная таéна» (16+)
05.05 «Ñтранное äело» (16+)
06.00 «Äокóменталüнûé ïроект» (16+)
07.00 «Ñ боäрûм óтром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Íоâости» (16+)
11.00 Ä/с «Äобрûе тролли Âселенноé» 

(16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Çâанûé óæин» (16+)
14.00 Õ/ô «Íеóäерæимûе-3» (16+)
17.00, 03.50 «Òаéнû Чаïман» (16+)
18.00, 01.00 «Ñамûе øокирóþùие 

гиïотеçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Ñоломон Êеéн» (16+)
22.00 «Âоäитü ïо-рóсски» (16+)
23.25 Õ/ô «Ïиранüи 3D» (18+)
 

07.00 Êанал «Åâронüþс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Íоâости 

кóлüтóрû
10.15, 01.40 «Íаблþäателü»
11.15 Ò/с «Ðасслеäоâания комиссара 

Ìегрý»
12.45 Ëиния æиçни
13.40 Öâет âремени 
13.50, 15.10 Õ/ô «Âиçит äамû»
16.20 «Èгорü Ìоисееâ. ß âсïоминаþ... 

Ãастролü äлиноþ â æиçнü»
17.20 Ä/ô «Ëимес. Íа граниöе с 

âарâарами»
17.35 Ìастера ôортеïианного 

искóсстâа
18.30 Ä/ô «Òâорöû ôормóл и сонетоâ»
19.15 «Ñïокоéноé ночи, малûøи!»
19.45 Ãлаâная ролü
20.05 «Ñати. Íескóчная классика...»
20.45 «Ïраâила æиçни»
21.10 Ä/с «Âалентин Êóрбатоâ. 

Íечаяннûé ïортрет»

21.40 «Òем âременем»
22.25 Ä/ô «Äреâние сокроâиùа 

Ìüянмû» 
23.15 Ä/с «Çаïечатленное âремя»
00.00 Õóäсоâет
 

06.00 «Ñегоäня óтром»
08.00 Ä/с «Íеиçâестнûе самолетû»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íоâости äня
09.15, 10.05, 13.15 Ò/с «Àнгелû âоéнû» 

(16+)
10.00, 14.00 Âоеннûе ноâости
13.40, 14.05, 00.00 Ò/с «Белûе âолки» 

(16+)
18.40 Ä/с «Çâеçäа ïо имени «Âолга»
19.35 «ÖÐÓ ïротиâ Ðоссии» (12+)
20.20 «Ñïеöиалüнûé реïортаæ» (12+)
20.45 «Çагаäки âека с Ñергеем 

Ìеäâеäеâûм» (12+)
21.35 «Îсобая статüя» (12+)
23.15 «Çâеçäа на «Çâеçäе» (6+) 
 

06.00, 11.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«Ñмотрите, кто ïриøел» (6+) 

06.30, «Ïраâослаâная Брянùина» (6+)
06.45 «Åстü такая ïроôессия» (6+)
07.00 «Ñтарûé гороä» (6+)
07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 23.00, 01.00 «Ñобûтия» 
(12+)

08.00 Ò/с «Ïанäора»(16+) 
09.00 Êино «Äæеéн Ýéр» (16+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55, 20.55, 

22.55, 00.55 «Àôиøа» (6+)
12.00, 15.30 Äокôилüм (16+)
13.30 Ò/с «Óчителя» (16+)
14.30 «Беçоïаснûé гороä» (12+)
14.45 «Èнôограмм» (6+)
17.30 Ò/с «Êраснûé орел» (16+)
20.00 «Çäраâия æелаем» (12+)
20.30 «Èстоки» (6+)
21.30 Õ/ô «Ïриеçæая» (16+)
00.00 Íочное âеùание

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

05.00, 09.20 «Äоброе óтро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 23.55 

«Íоâости»
09.50 «Æитü çäороâо!» (12+)
10.55 «Ìоäнûé ïригоâор» 
12.15 «Íаеäине со âсеми» (16+)
13.20, 14.15 «Âремя ïокаæет» (16+)
16.00 «Ìóæское/Æенское» (16+)
17.00 «Äаâаé ïоæенимся!» (16+)
18.00, 00.10 «Ïерâая стóäия» (16+)
20.00 «Ïóстü гоâорят» (16+)
21.00 «Âремя»
21.35 Ò/с «Ãречанка» (16+)
23.20 «Âечерниé Óргант» (16+)
01.40 Õ/ô «Беç слеäа» (12+)

05.00, 09.15 «Óтро Ðоссии»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âести
09.55 «Î самом глаâном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Âести-

Брянск
11.55 Ò/с «Êаменская» (16+)
14.55 Ò/с «Òаéнû слеäстâия» (12+)
17.40 «Ïрямоé ýôир» (16+)
18.50 «60 минóт» (12+)
21.00 Ò/с «Îсиное гнеçäо» (12+)
23.15 «Âечер с Âлаäимиром 

Ñолоâüеâûм» (12+)
01.45 Ò/с «Бригаäа» (18+)
 

05.10 Ò/с «Àäâокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Ñегоäня
06.05 «Òаинстâенная Ðоссия» (16+)
07.00 «Äелоâое óтро ÍÒÂ» (12+)
08.05 Ò/с «Âоçâраùение Ìóõтара» 

(16+)
10.25 Ò/с «Ïасечник» (16+)
12.00 «Ñóä ïрисяæнûõ» (16+)

13.25 Îбçор. Чреçâûчаéное 
ïроисøестâие

14.00, 01.00 «Ìесто âстречи» (16+)
16.40 «Ãоâорим и ïокаçûâаем» (16+)
18.10 «Âеùäок» (16+)
19.40 Ò/с «Êóба» (16+)
21.30 Ò/с «Äело чести» (16+)
23.35 Èтоги äня
00.05 Ò/с «Ñтранстâия Ñинäбаäа» (16+)
 

06.00 «Íастроение»
08.05 «Äоктор È...» (16+)
08.40 Õ/ô «Ñóета сóет»
10.20 Ä/ô «Íиколаé Êараченöоâ. Íет 

æиçни äо и ïосле...» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñобûтия 

(16+)
11.50 Ò/с «Îтеö Браóн» (16+)
13.40 «Ìоé героé» (12+)
14.50 Ãороä ноâостеé (16+)
15.15 « Âûбираем тâорог» (16+)
16.00 Ä/ô «Ýкиïаæ» (12+)
16.35 «Åстестâеннûé отбор» (12+)
17.30 Ò/с «Îé, ма-моч-ки!» (12+)
20.00 «Ïраâо голоса» (16+)
21.45 «Ïетроâка, 38» (16+)
22.30 «Îстороæно: моøенники!» (16+)
23.05 «Ïроùание. Åâгениé Ïримакоâ» 

(16+)
00.00 Ñобûтия. 25-é час (16+)
00.30 «Ïраâо çнатü!» (16+)
 

06.30 «Äóблер» (16+) 
07.05, 12.45, 16.15, 00.40 Âсе на 

«Ìатч»! 
08.55, 10.25, 11.55 Çимняя 

Óниâерсиаäа-2017 (0+)
09.50 Ä/ô «Ñочинские наäеæäû» (12+) 
11.35, 22.20 «Ñïортиâнûé реïортер» 

(12+) 
13.15 «Ìанчестер Þнаéтеä». Òрагеäия 

â истории сïорта (16+)
13.55 Ãорнолûæнûé сïорт. Чемïионат 

мира (0+)

15.50 Ä/ô «Ãерои сочинскоé 
Îлимïиаäû» (12+)

16.45 «Êомментаторû. Ôеäороâ» (12+)
17.05 Õоккеé. ÊÕË. ÑÊÀ (Ñанкт-

Ïетербóрг) – «Äинамо» 
(Ìоскâа). Àрõиâнûé матч (0+)

19.35 Ðеалüнûé сïорт
20.05 Õ/ô «Чемïионû» (6+)
21.55 ÅâроÒóр. Îбçор матчеé неäели 

(12+)
22.40 Ôóтбол. Чемïионат Èталии. 

«Ðома» – «Ôиорентина» (0+)
 

06.00 «Åралаø» (0+)
06.25 Ì/с «Ìарин и его äрóçüя. 

Ïоäâоäнûе истории» (0+)
06.55 Ì/с «Ôиксики» (0+)
07.15 Ì/с «Òри кота» (0+)
07.35 Ì/с «Äраконû. Çаùитники 

Îлóõа» (6+) 
08.30 Ò/с «Êрûøа мира» (16+)
09.30, 22, 55, 00.00 «Óралüские 

ïелüмени» (16+)
10.05 Õ/ô «Ìистер и миссис Ñмит» 

(16+)
12.30, 01.00 Ò/с «Ëонäонграä. Çнаé 

наøиõ!» (16+)
13.30 Ò/с «Êóõня» (12+)
16.00, 19.00 Ò/с «Âоронинû» (16+)
20.00 Ò/с «Ìамочки» (16+)
21.00 Õ/ô «Ñолт» (16+) 
02.00 Õ/ô «Äенü трóäа» (12+)
 

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

06.10 «Óтро на «5» (6+) 
09.10 «Ìесто ïроисøестâия»
10.30 Ò/с «Êорäон слеäоâателя 

Ñаâелüеâа» (16+)
19.00 Ò/с «Äетектиâû» (16+)
20.20 Ò/с «Ñлеä» (16+)
22.25 Ò/с «Ìаéор и магия» (16+)
00.00 Õ/ô «Îрел и реøка» (12+)
01.45 Õ/ô «Âорû â çаконе» (16+)

05.00 «Òерритория çаблóæäениé» (16+)
06.00 «Äокóменталüнûé ïроект» (16+)
07.00 «Ñ боäрûм óтром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Íоâости» (16+)
09.00 «Âоенная таéна» (16+)
11.00 Ä/с «Ïоõитители ïланетû» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Çâанûé óæин» (16+)
14.00 Õ/ô «Ñоломон Êеéн» (16+)
17.00, 03.30 «Òаéнû Чаïман» (16+)
18.00, 01.00 «Ñамûе øокирóþùие 

гиïотеçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Äобро ïоæалоâатü â раé» 

(16+)
22.00 «Âоäитü ïо-рóсски» (16+)
23.25 Õ/ô «Ïиранüи 3D» (18+)
 

06.30 Êанал «Åâронüþс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Íоâости 

кóлüтóрû
10.15, 01.55 «Íаблþäателü»
11.15, 00.05 Ò/с «Ðасслеäоâания 

комиссара Ìегрý»
13.00 Ä/ô «Êâебек – ôранöóçское 

серäöе Ñеâерноé Àмерики»
13.15 «Ýрмитаæ»
13.40 Õ/ô «Äни Òóрбинûõ»
15.10, 22.25 Ä/ô «Äреâние сокроâиùа 

Ìüянмû»
16.00 «Èгорü Ìоисееâ. ß âсïоминаþ... 

Ãастролü äлиноþ â æиçнü»
16.55 Ä/ô «Челоâек â çале»
17.35 Ìастера ôортеïианного 

искóсстâа 
18.20 Öâет âремени 
18.30 Ä/ô «Òâорöû ôормóл и сонетоâ»
19.15 «Ñïокоéноé ночи, малûøи!»
19.45 Ãлаâная ролü
20.05 Èскóсстâеннûé отбор
20.45 «Ïраâила æиçни»
21.10 Ä/с «Âалентин Êóрбатоâ. 

Íечаяннûé ïортрет»

21.40 «Èгра â бисер»
23.15 Ä/с «Çаïечатленное âремя»
00.00 Õóäсоâет
 

06.00 «Ñегоäня óтром»
08.00 Ä/с «Íеиçâестнûе самолетû»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íоâости 

äня
09.25, 10.05, 13.15 Ò/с «Ïоçûâноé 

«Ñтая» (16+)
10.00, 14.00 Âоеннûе ноâости
13.40, 14.05, 00.00 Ò/с «Белûе âолки» 

(16+)
18.40 Ä/с «Ãрóçоâик Âсея Ðóси»
19.35 «Ëегенäû армии с Àлексанäром 

Ìарøалом» (12+)
20.20 «Òеория çагоâора» (12+)
20.45 «Óлика иç ïроøлого» (16+)
21.35 «Îсобая статüя» (12+)
23.15 «Çâеçäа на «Çâеçäе» (6+)
 

06.00, 11.30, 16.30, 19.30, 23.55 «Çäесü 
и сеéчас» (6+)

06.30, «Çäраâия æелаем» (12+)
06.45, 14.30, 20.30 «Ëениâûé тóрист» 

(6+)
07.00 «Ñтарûé гороä» (6+) 
07.15 «Èстоки» (6+)
07.25, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 

18.55, 20.55, 22.55, 0.55 
«Àôиøа» (6+)

 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 23.25 «Ñобûтия» 
(12+) 

08.00 Ò/с «Ïанäора»(16+)
09.00 Õ/ô «Ïриеçæая» (16+)
12.00, 15.30 Äокôилüм (16+)
13.30 Ò/с «Óчителя» (16+)
14.45 «Åстü такая ïроôессия» (6+)
17.30 Ò/с «Êраснûé орел» (16+)
20.00 «Íе сïорüте о сïорте» (6+)
21.30 Õ/ô «Ãаéä-ïарк на Ãóäçоне» (16+)
00.00 Íочное âеùание

ÂÒÎÐÍÈÊ

ТВ Центр

6 ôåâðàëÿ

7 ôåâðàëÿ

5-й канал

5-й канал

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

НТВ

НТВ

КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

РЕН-ТВ

ТВ Центр

СТС

СТС

КУЛЬТУРА
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8 телевидение

05.00, 09.20 «Äоброе óтро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 23.55 

«Íоâости»
09.50 «Æитü çäороâо!» (12+)
10.55 «Ìоäнûé ïригоâор» 
12.15 «Íаеäине со âсеми» (16+)
13.20, 14.15 «Âремя ïокаæет» (16+)
15.55 «Ìóæское/Æенское» (16+)
16.45 «Чемïионат мира ïо биатлонó. 

Ñмеøанная ýстаôета» (12+)
18.00, 00.10 «Ïерâая стóäия» (16+)
20.00 «Ïóстü гоâорят» (16+)
21.00 «Âремя»
21.35 Ò/с «Ãречанка» (16+)
23.20 «Âечерниé Óргант» (16+)
01.35 Õ/ô «Øалüнûе äенüги. 

Ñтокголüмскиé нóар» (18+)
 

05.00, 09.15 «Óтро Ðоссии»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âести
09.55 «Î самом глаâном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Âести-

Брянск 
11.55 Ò/с «Êаменская» (16+)
14.55 Ò/с «Òаéнû слеäстâия» (12+)
17.40 «Ïрямоé ýôир» (16+)
18.50 «60 минóт» (12+)
21.00 Ò/с «Îсиное гнеçäо» (12+)
23.15 «Ïоеäинок» (12+)
01.15 Ò/с «Бригаäа» (18+)
 

05.10 Ò/с «Àäâокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Ñегоäня
06.05 «Òаинстâенная Ðоссия» (16+)
07.00 «Äелоâое óтро ÍÒÂ» (12+)
08.05 Ò/с «Âоçâраùение Ìóõтара» 

(16+)
10.25 Ò/с «Ïасечник» (16+)
12.00 «Ñóä ïрисяæнûõ» (16+)

13.25 Îбçор. Чреçâûчаéное 
ïроисøестâие

14.00 «Ìесто âстречи» (16+)
16.40 «Ãоâорим и ïокаçûâаем» (16+)
18.10 «Âеùäок» (16+)
19.40 Ò/с «Êóба» (16+)
21.30 Ò/с «Äело чести» (16+)
23.35 Èтоги äня
00.05 Ò/с «Ñтранстâия Ñинäбаäа» (16+)
 

06.00 «Íастроение»
08.10 «Äоктор È...» (16+)
08.45 Õ/ô «Ðяäом с нами» (12+)
10.40 Ä/ô «Èннокентиé 

Ñмоктóноâскиé. Ìоя ôамилия 
âам ничего не скаæет...» (12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñобûтия (16+)
11.50 Ò/с «Îтеö Браóн» (16+)
13.40, 05.10 «Ìоé героé» (12+)
14.50 Ãороä ноâостеé (16+)
15.15 «Äикие äенüги. Ãерман 

Ñтерлигоâ» (16+)
16.00 Ä/ô «Òри ïлþс äâа» (12+)
16.35 «Åстестâеннûé отбор» (12+)
17.40 Õ/ô «Ïолоâинки неâоçмоæного» 

(12+)
20.00 «Ïраâо голоса» (16+)
21.45 «Ïетроâка, 38» (16+)
22.30 «10 самûõ... Íеâеçóчие â лþбâи» 

(16+)
23.05 Ä/ô «Çакóлиснûе âоéнû на 

ýстраäе» (12+)
00.00 Ñобûтия. 25-é час (16+)
00.30 Õ/ô «Çатеряннûе â лесаõ» (16+)
 

06.30 «Äóблер» (16+) 
07.05 «Äетскиé âоïрос» (12+)
07.35, 12.25, 15.00, 17.55, 23.00 Âсе на 

«Ìатч»! 
09.00 Ä/ô «Èрина Ñлóöкая. 

Бесконечнûé леä» (12+)
10.05 «Биатлон. Live». Ñïеöиалüнûé 

реïортаæ (12+)

10.35 Õ/ô «Â ïоискаõ ïриклþчениé» 
(12+)

12.55 Ôóтбол. Êóбок ÓÅÔÀ-2008. 
«Ìанчестер Þнаéтеä» (Àнглия) 
– «Çенит» (Ðоссия) (0+)

15.30 Êонüкобеæнûé сïорт. Чемïионат 
мира на отäелüнûõ äистанöияõ 
(0+)

15.50 Õ/ô «Чистûé ôóтбол» (16+)
18.25 «Íоâûé ôормат. Ìатч çâеçä» 

(12+)
18.55 Âсе на õоккеé!
19.25 Õоккеé. Åâротóр. «Øâеäские 

игрû». Ðоссия - Ôинлянäия (0+)
22.05 Ä/ö «Æестокиé сïорт» (16+)
22.40 «Ñïортиâнûé реïортер» (12+)
23.45 Баскетбол. Åâролига. ÖÑÊÀ 

(Ðоссия) – «Öрâена Çâеçäа» 
(Ñербия) (0+)

 

06.00 «Åралаø» (0+)
06.25 Ì/с «Ìарин и его äрóçüя. 

Ïоäâоäнûе истории» (0+)
06.55 Ì/с «Ôиксики» (0+)
07.15 Ì/с «Òри кота» (0+)
07.35 Ì/с «Äраконû. Çаùитники 

Îлóõа» (6+)
08.30 Ò/с «Êрûøа мира» (16+)
09.30, 23.15, 00.00 «Óралüские 

ïелüмени» (12+)
10.30 Õ/ô «Òóрист» (16+)
12.30, 01.00 Ò/с «Ëонäонграä. Çнаé 

наøиõ!» (16+)
13.30 Ò/с «Êóõня» (12+)
16.00, 18.00 Ò/с «Âоронинû» (16+)
20.00 Ò/с «Ìамочки» (16+)
21.00 Õ/ô «Ëара Êроôт. 

Ðасõитителüниöа гробниö. 
Êолûбелü æиçни» (12+) 

 

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

06.10 «Óтро на «5» (6+) 
09.10 «Ìесто ïроисøестâия»

10.30 Ò/с «Îïера. Õроники óбоéного 
отäела» (16+)

16.00 «Îткрûтая стóäия»
17.30 «Àктóалüно»
19.00 Ò/с «Äетектиâû» (16+)
20.20 Ò/с «Ñлеä» (16+)
22.25 Ò/с «Ìаéор и магия» (16+)
00.00 Õ/ô «Äело бûло â Ïенüкоâе» 

(12+)
 

05.00 «Òерритория çаблóæäениé» (16+)
06.00, 09.00 «Äокóменталüнûé ïроект» 

(16+)
07.00 «Ñ боäрûм óтром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Íоâости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Çâанûé óæин» (16+)
14.00 Õ/ô «Îт çаката äо рассâета» 

(16+)
17.00, 04.00 «Òаéнû Чаïман» (16+)
18.00, 01.15 «Ñамûе øокирóþùие 

гиïотеçû» (16+)
20.00 Õ/ô «Ïротиâостояние» (16+)
21.40 «Ñмотретü âсем!» (16+)
23.25 Õ/ô «Ãеракл. Íачало легенäû» 

(16+)
 

06.30 Êанал «Åâронüþс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Íоâости 

кóлüтóрû
10.15, 01.55 «Íаблþäателü»
11.15, 00.05 Ò/с «Ðасслеäоâания 

комиссара Ìегрý»
12.45, 20.45 «Ïраâила æиçни»
13.15 Ðоссия, лþбоâü моя! 
13.40 Õ/ô «Äни Òóрбинûõ»
14.50 Öâет âремени 
15.10, 22.25 Ä/ô «Çакат öиâилиçаöиé»
16.05 «Èгорü Ìоисееâ. ß âсïоминаþ... 

Ãастролü äлиноþ â æиçнü»
16.55 Ä/ô «Âсеâолоä ßкóт. Ìоé мир 

– театр»
17.35 Ìастера ôортеïианного 

искóсстâа 

18.30 Ä/ô «Ëеâ Çилüбер. Îõота на 
âирóсû»

19.15 «Ñïокоéноé ночи, малûøи!»
19.45 Ãлаâная ролü
20.05 Чернûе äûрû. Белûе ïятна
21.10 Ä/с «Âалентин Êóрбатоâ. 

Íечаяннûé ïортрет»
21.40 Êóлüтóрная реâолþöия
23.15 Ä/с «Çаïечатленное âремя»
00.00 Õóäсоâет
 

06.00 «Ñегоäня óтром»
08.00 Ä/с «Íеиçâестнûе самолетû»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íоâости äня
09.25, 10.05, 13.15 Ò/с «Батя» (16+)
10.00, 14.00 Âоеннûе ноâости
13.40, 14.05, 00.00 Ò/с «Белûе âолки» 

(16+)
18.40 Ä/с «Ïоõоæäения âеäóùего 

колеса»
19.35 «Ëегенäû кино» (6+) 
20.20 «Òеория çагоâора» (12+)
20.45 «Íе ôакт!» (6+) 
21.35 «Ïроöесс» (12+)
23.15 «Çâеçäа на «Çâеçäе» (6+) 
 

06.00, 11.30, 16.30, 19.30, 00.25 «Çäесü 
и сеéчас» (6+) 

06.30 «Ëениâûé тóрист» (6+)
07.00, 14.30 «Íе сïорте о сïорте» (6+)
07.25, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55, 

20.55, 23.50, 00.55 «Àôиøа» (6+) 
07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 23.55 «Ñобûтия» (12+) 
08.00 Ò/с «Ïанäора»(16+)
9.00 Õ/ô «Æениõ на ïрокат» (16+)
12.00, 15.30 Äокôилüм (16+)
13.30 Ò/с «Óчителя» (16+)
17.30 Ò/с «Êраснûé орел» (16+)
20.00 «Èнôограмм» (6+)
20.30 «Åстü такая ïроôессия» (6+)
21.30 Õ/ô «Øтормоâое 

ïреäóïреæäение» (16+)
00.00 Íочное âеùание

05.00, 09.20 «Äоброе óтро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 23.55 

«Íоâости»
09.50 «Æитü çäороâо!» (12+)
10.55 «Ìоäнûé ïригоâор» 
12.15 «Íаеäине со âсеми» (16+)
13.20, 14.15 «Âремя ïокаæет» (16+)
16.00 «Ìóæское/Æенское» (16+)
17.00 «Äаâаé ïоæенимся!» (16+)
18.00, 00.10 «Ïерâая стóäия» (16+)
20.00 «Ïóстü гоâорят» (16+)
21.00 «Âремя»
21.35 Ò/с «Ãречанка» (16+)
23.20 «Âечерниé Óргант» (16+)
01.35 Õ/ô «Ìарта, Ìарси Ìýé, 

Ìарлен» (16+)
 

05.00, 09.15 «Óтро Ðоссии»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âести
09.55 «Î самом глаâном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Âести-

Брянск
11.55 Ò/с «Êаменская» (16+)
14.55 Ò/с «Òаéнû слеäстâия» (12+)
17.40 «Ïрямоé ýôир» (16+)
18.50 «60 минóт» (12+)
21.00 Ò/с «Îсиное гнеçäо» (12+)
23.15 «Âечер с Âлаäимиром 

Ñолоâüеâûм» (12+)
01.45 Ò/с «Бригаäа» (18+)
 

05.10 Ò/с «Àäâокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñегоäня
06.05 «Òаинстâенная Ðоссия» (16+)
07.00 «Äелоâое óтро ÍÒÂ» (12+)
08.05 Ò/с «Âоçâраùение Ìóõтара» 

(16+)
10.25 Ò/с «Ïасечник» (16+)

12.00 «Ñóä ïрисяæнûõ» (16+)
13.25 Îбçор. Чреçâûчаéное 

ïроисøестâие
14.00, 01.00 «Ìесто âстречи» (16+)
16.40 «Ãоâорим и ïокаçûâаем» (16+)
18.10 «Âеùäок» (16+)
19.40 Ò/с «Êóба» (16+)
21.30 Ò/с «Äело чести» (16+)
23.35 Èтоги äня
00.05 Ò/с «Ñтранстâия Ñинäбаäа» (16+)
 

06.00 «Íастроение»
08.05 «Äоктор È...» (16+)
08.35 Õ/ô «Äело Ðóмянöеâа»
10.40 Ä/ô «Àлексеé Баталоâ. Îн æе 

Ãога, он æе Ãоøа» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñобûтия (16+)
11.50 Ò/с «Îтеö Браóн» (16+)
13.40, 05.10 «Ìоé героé» (12+)
14.50 Ãороä ноâостеé (16+)
15.15 «Ïроùание. Åâгениé Ïримакоâ» 

(16+)
16.00 Ä/ô «Челоâек-амôибия» (12+)
16.35 «Åстестâеннûé отбор» (12+)
17.35 Õ/ô «Ïолоâинки неâоçмоæного» 

(12+)
20.00 «Ïраâо голоса» (16+)
21.45 «Ïетроâка, 38» (16+)
22.30 «Ëиния çаùитû» (16+)
23.05 «Äикие äенüги. Ãерман 

Ñтерлигоâ» (16+)
00.00 Ñобûтия. 25-é час (16+)
00.30 Õ/ô «Êаïкан äля çâеçäû» (12+)
 

06.30, 19.25 «Äесятка!» (16+) 
06.55, 16.00 Çимняя 

Óниâерсиаäа-2017 (0+)
08.45, 11.30, 15.05, 19.50, 00.40 Âсе 

на «Ìатч»! 
10.15 Äнеâник Óниâерсиаäû (12+)
10.35, 22.20 «Ñïортиâнûé реïортер» 

(12+)
10.55 Ä/ö «Ïоле битâû» (12+)

12.00 «Ñïортиâнûé çагоâор». 
Ñïеöреïортаæ (16+)

12.35 Õ/ô «Чемïионû» (6+)
14.30 ÅâроÒóр. Îбçор матчеé неäели 

(12+) 
17.30 Âолеéбол. Ëига чемïионоâ. 

«Ýкçачибаøи» (Òóрöия) – 
«Óралочка-ÍÒÌÊ» (Ðоссия) (0+)

20.20 Õ/ô «Â ïоискаõ ïриклþчениé» 
(12+)

22.40 Ôóтбол. Êóбок Àнглии 1/16 
ôинала. «Äерби Êаóнти» – 
«Ëестер» (0+)

01.25 Баскетбол. Êóбок Åâроïû. 
«Õимки» (Ðоссия) – «Баâария» 
(Ãермания) (0+)

 

06.00 «Åралаø» (0+)
06.25 Ì/с «Ìарин и его äрóçüя. 

Ïоäâоäнûе истории» (0+)
06.55 Ì/с «Ôиксики» (0+)
07.15 Ì/с «Òри кота» (0+)
07.35 Ì/с «Äраконû. Çаùитники 

Îлóõа» (6+)
08.30 Ò/с «Êрûøа мира» (16+)
09.30, 23.00, 00.00 «Óралüские 

ïелüмени» (16+)
10.30 Õ/ô «Ñолт» (16+)
12.30, 01.00 Ò/с «Ëонäонграä. Çнаé 

наøиõ!» (16+)
13.30 Ò/с «Êóõня» (12+)
16.00, 18.30 Ò/с «Âоронинû» (16+)
20.00 Ò/с «Ìамочки» (16+)
21.00 Õ/ô «Òóрист» (16+) 
02.00 Õ/ô «Äобро ïоæалоâатü â 

äæóнгли» (12+)
 

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

06.10 «Óтро на «5» (6+) 
09.10 «Ìесто ïроисøестâия»
10.30 Õ/ô «Íеóлоâимûе мстители» (12+)
11.50, 12.30 Õ/ô «Íоâûе ïриклþчения 

неóлоâимûõ» (12+)

13.45 Õ/ô «Âорû â çаконе» (16+)
16.00 «Îткрûтая стóäия»
17.30 «Àктóалüно»
19.00 Ò/с «Äетектиâû» (16+)
20.20 Ò/с «Ñлеä» (16+)
22.25 Ò/с «Ìаéор и магия» (16+)
00.00 Õ/ô «Ëüâиная äоля» (12+)
 

05.00, 09.00, 04.40 «Òерритория 
çаблóæäениé» (16+)

06.00 «Äокóменталüнûé ïроект» (16+)
07.00 «Ñ боäрûм óтром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Íоâости» (16+)
11.00 Ä/с «Íебеснûé огонü» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Çâанûé óæин» (16+)
14.00 Õ/ô «Äобро ïоæалоâатü â раé» 

(16+)
17.00, 03.50 «Òаéнû Чаïман» (16+)
18.00 «Ñамûе øокирóþùие гиïотеçû» 

(16+)
20.00 Õ/ô «Îт çаката äо рассâета» 

(16+)
22.00 «Âсем ïо котикó» (16+)
23.25 Õ/ô «Óраган» (16+)
 

06.30 Êанал «Åâронüþс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Íоâости 

кóлüтóрû
10.15, 01.55 «Íаблþäателü»
11.15, 00.05 Ò/с «Ðасслеäоâания 

комиссара Ìегрý»
12.45, 20.45 «Ïраâила æиçни»
13.15 «Ïеøком...» 
13.40 Õ/ô «Äни Òóрбинûõ»
15.10 Ä/ô «Äреâние сокроâиùа 

Ìüянмû»
16.00 «Èгорü Ìоисееâ. ß âсïоминаþ... 

гастролü äлиноþ â æиçнü»
16.55 Болüøе, чем лþбоâü 
17.35 Ìастера ôортеïианного 

искóсстâа 
18.30 Ä/ô «Äмитриé Черноâ. Ñекрет 

рóсскоé стали»

19.15 «Ñïокоéноé ночи, малûøи!»
19.45 Ãлаâная ролü
20.05 Àбсолþтнûé слóõ
21.10 Ä/с «Âалентин Êóрбатоâ. 

Íечаяннûé ïортрет»
21.40 «Âерôи Ðоссии»
22.20 Ä/ô «Çакат öиâилиçаöиé»
23.15 Ä/с «Çаïечатленное âремя»
00.00 Õóäсоâет
 

06.00 «Ñегоäня óтром»
08.00 Ä/с «Íеиçâестнûе самолетû»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íоâости 

äня
09.25, 10.05, 13.15 Ò/с «Батя» (16+)
10.00, 14.00 Âоеннûе ноâости
13.40, 14.05, 00.00 Ò/с «Белûе âолки» 

(16+)
18.40 Ä/с «Ïерекрестнûе сâяçи»
19.35 «Ïослеäниé äенü» (12+)
20.20 «Ñïеöиалüнûé реïортаæ» (12+)
20.45 Ä/с «Ñекретная ïаïка» (12+)
21.35 «Ïроöесс» (12+)
23.15 «Çâеçäа на «Çâеçäе» (6+) 
 

06.00, 11.30, 16.30, 19.30, 23.55 
«Çäесü и сеéчас» (6+)

06.30 Íе сïорте о сïорте (6+)
07.00 «Ëениâûé тóрист» (6+)
07.15, 14.30 «Çäраâия æелаем» (6+)
 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 21.00, 23.25 «Ñобûтия» 
(12+)

07.25, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55, 
20.55, 22.55, 0.55 «Àôиøа» (6+) 

08.00 Ò/с «Ïанäора»(16+)
9.00 Õ/ô «Ãаéä-ïарк на Ãóäçоне» (16+)
12.00, 15.30 Äокôилüм (16+)
13.30 Ò/с «Óчителя» (16+)
17.30 Ò/с «Êраснûé орел» (16+)
20.00 «Âсе, что бûло» (12+)
21.30 Õ/ô «Æениõ на ïрокат» (16+)
00.00 Íочное âеùание
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06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Íоâости»
06.10 Õ/ô «Âûéти çамóæ çа каïитана» 
08.00 «Èграé, гармонü лþбимая!» 
08.45 Ì/с «Ñмеøарики. Ñïорт»
09.00 «Óмниöû и óмники» (12+)
09.45 «Ñлоâо ïастûря» 
10.15 Ê þбилеþ Òатüянû Òарасоâоé. 

«Ëеä, которûм я æиâó» (12+)
11.20 «Ñмак» (12+)
12.15 «Èäеалüнûé ремонт» 
13.10 «Íа 10 лет молоæе» (16+)
14.00 Õ/ô «Àнна и королü» (12+)
16.45 Чемïионат мира ïо биатлонó (12+)
18.15 «Êто õочет статü миллионером?» 
19.10 «Ìинóта слаâû» (12+)
21.00 «Âремя»
21.20 «Ñегоäня âечером» (16+)
23.00 Õ/ô «Âосстание ïланетû 

обеçüян» (16+)
00.40 Õ/ô «Îтеö-молоäеö» (16+)
 

05.15 Ò/с «Частнûé äетектиâ Òатüяна 
Èâаноâа. Äорогая моя 
слóæанка» (12+)

07.10 «Æиâûе истории»
08.00, 11.20 Âести-Брянск 
08.20 Ðоссия. Ìестное âремя (12+)
09.20 «Ñто к оäномó»
10.10 «Ñемеéнûé алüбом» (12+)
11.00, 14.00 Âести
11.40 «Èçмаéлоâскиé ïарк» (16+)
14.20 Õ/ô «Êостер на снегó» (12+)
18.00 «Ñóбботниé âечер»
20.00 Âести â сóбботó
21.00 Õ/ô «Ñколüко стоит счастüе» (12+)
00.50 Õ/ô «Ëþбоâü ïо расïисаниþ» (12+)
 

05.15 «Èõ нраâû» (0+)
05.55 Ò/с «Àгент особого наçначения» 

(16+)

07.30 «Ñмотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñегоäня
08.20 ЧÏ. Ðасслеäоâание (16+)
08.45 «Óстами млаäенöа» (0+)
09.30 «Ãотоâим с Àлексеем Çиминûм» 

(0+)
10.20 «Ãлаâная äорога» (16+)
11.00 «Åäа æиâая и мертâая» (12+)
12.00 Êâартирнûé âоïрос (0+)
13.05 Ïоеäем, ïоеäим! (0+)
14.00 «Äâоéнûе станäартû» (16+)
15.05 «Ñâоя игра» (0+)
16.20 «Îäнаæäû...» (16+)
17.00 «Ñекрет на миллион» (16+)
19.00 «Öентралüное телеâиäение»
20.00 «Òû сóïер!» (6+)
22.30 «Òû не ïоâериøü!» (16+)
23.25 «Ìеæäóнароäная ïилорама» 

(16+)
00.20 Ò/с «Ôормат À4» (16+)
 

05.55 «Ìарø-бросок» (12+)
06.30 Õ/ô «Íе имеé сто рóблеé...» 

(12+)
08.15 «ÀБÂÃÄеéка»
08.45 «Ïраâослаâная ýнöиклоïеäия» 

(6+)
09.10 Ä/ô «Ëþбоâü Îрлоâа. Äâóликая и 

âеликая» (12+)
10.00, 11.45 Õ/ô «Òаéна äâóõ океаноâ» 

(12+)
11.30, 14.30, 23.40 Ñобûтия (16+)
13.15, 14.45 Õ/ô «Äомик ó реки» 

(12+)
17.10 Õ/ô «Ðоçûгрûø» (16+)
21.00 «Ïостскриïтóм» (16+)
22.10 «Ïраâо çнатü!» (16+)
23.55 «Ïраâо голоса» (16+)
 

06.30 «Äóблер» (16+) 
07.05, 14.40, 23.00 Âсе на «Ìатч»! (12+)
07.40 «Äиалоги о рûбалке»(12+)
08.45 Биатлон с Äмитрием 

Ãóберниеâûм (12+)

09.15 Биатлон. Чемïионат мира (0+)
11.00 Õ/ô «Чистûé ôóтбол» (16+)
13.10 Âсе на ôóтбол! (12+)
13.40 «Çâеçäû ôóтбола» (12+)
14.15 «Ñïортиâнûé реïортер» (12+) 
15.25 Ôóтбол. Чемïионат Àнглии. 

«Àрсенал» – «Õалл Ñити» (0+)
17.25 Õоккеé. «Øâеäские игрû». 

Ðоссия – Øâеöия (0+)
19.55 Баскетбол. «Ìатч çâеçä»
22.00 Ðеалüнûé сïорт
22.30 Ä/с «Äрамû болüøого сïорта» 

(16+)
23.45 Ôóтбол. Чемïионат Àнглии. 

«Ëиâерïóлü» – «Òоттенõýм» 
(0+)

 

06.00 «Åралаø» (0+)
06.25 Ì/с «Барбоскинû» (0+)
06.55 Ì/с «Ôиксики» (0+)
08.00 Ì/с «Äраконû. Çаùитники 

Îлóõа» (6+)
09.00 Ì/с «Ñмеøарики» (0+)
09.15 Ì/с «Òри кота» (0+)
09.30, 15.30 «Óралüские ïелüмени» 

(16+)
10.30 «Óсïетü çа 24 часа» (16+)
11.30 Ì/ô «Êоралина â стране 

коøмароâ» (12+)
13.30 Õ/ô «Ïоâелителü стиõиé» (0+) 
16.40 Õ/ô «Çемля бóäóùего» (12+)
19.10 Ì/ô «Ìонстрû ïротиâ 

ïриøелüöеâ» (12+)
21.00 Õ/ô «Òерминатор. Ãенеçис» (12+)
23.25 Õ/ô «Ñóäüя Äреää» (18+)
01.15 Õ/ô «Êомманäос» (16+)
 

06.20 Ì/ô «Ëеâ и çаяö», «Êоротûøка 
– çеленûе øтаниøки», 
«Êрûлатûé, моõнатûé äа 
масленûé», «Êóбик и Òобик», 
«Ñоломеннûé бûчок», « «Êот â 
саïогаõ», «Âинни-Ïóõ», «Âинни-
Ïóõ и äенü çабот» (0+)

09.35 «Äенü ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Ñеéчас»
10.10 Ò/с «Ñлеä» (16+)
19.00 Ò/с «Êорäон слеäоâателя 

Ñаâелüеâа» (16+)
03.00 Ò/с «Îïера. Õроники óбоéного 

отäела» (16+)

05.00, 17.00, 03.30 «Òерритория 
çаблóæäениé» (16+)

06.45 Õ/ô «Òемнûé рûöарü. 
Âоçроæäение легенäû» (16+)

09.55 «Ìинтранс» (16+)
10.40 «Ðемонт ïо-честномó» (16+)
11.20 «Ñамая ïолеçная ïрограмма» 

(16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Âоенная таéна» 

(16+)
12.30, 16.30 «Íоâости» (16+)
19.00, 04.40 Õ/ô «Ãоäçилла» (16+)
21.20 Õ/ô «Ðиääик» (16+)
23.30 Õ/ô «Èсõоäнûé коä» (16+)
01.20 Õ/ô «Чем äалüøе â лес...» 

(16+)

06.30 Êанал «Åâронüþс»
10.00 Õ/ô «Öирк»
11.40 Ïряничнûé äомик 
12.10 «Íа ýтоé неäеле... 100 лет наçаä. 

Íеôронтоâûе çаметки»
12.35 Ä/ô «Îçеро â море»
13.25 «Êóäесники танöа»
14.40 Õ/ô «Ñтанöионнûé смотрителü»
15.45 Ôилüм-сïектаклü «Ïолтаâа»
17.00 Íоâости кóлüтóрû
17.30 Ä/ô «Òаéна белого беглеöа»
18.15, 01.55 Ä/с «Èстория моäû»
19.15 «Ðомантика романса»
20.15 Болüøе, чем лþбоâü
20.55 Õ/ô «Âесна»
22.40 «Белая стóäия»
23.20 Õ/ô «Ñинäбаä» (16+)
01.00 Àнтти Ñарïила и его «Ñâинг-

бýнä» (Ôинлянäия)

 

06.00 Õ/ô «Èâан äа Ìарüя»
07.40 Õ/ô «Ïостараéся остатüся 

æиâûм» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íоâости äня
09.15 «Ëегенäû мóçûки» (6+) 
09.40 «Ïослеäниé äенü» (12+)
10.30 «Íе ôакт!» (6+) 
11.00 «Çагаäки âека с Ñергеем 

Ìеäâеäеâûм» (12+)
11.50 «Óлика иç ïроøлого» (16+)
12.35 «Òеория çагоâора» (12+)
13.15 «Ïанôилоâöû. Ïраâäа о 

ïоäâиге» (12+)
14.00 Þноøескиé ÊÂÍ Àрмии Ðоссии
16.00 Õ/ô «ßблоко раçäора»
18.10 «Çа äело!» (12+)
18.20 Õ/ô «Чóæая роäня»
20.15 Õ/ô «Ïетроâка, 38» (12+)
22.20 Õ/ô «Îгареâа, 6» (12+)
00.05 Õ/ô «Â ïолосе ïрибоя» (6+)
01.50 Õ/ô «Íа краþ стоþ» (16+)
 

06.00, 14.00 «Çäесü и сеéчас» (6+)
06.30, «Ñтарûé гороä» (6+)
06.45, 17.45 «Èстоки» (6+)
07.00, 12.30 «Íе сïорте о сïорте» (6+)
07.25, 17.20, 20.55 «Àôиøа» (6+)
07.30 «Ñтарûé гороä» (6+)
08.00, 12.00, 17.00, 20.30 «Íаøе äело» 

(12+) 
08.30, 20.00, 23.30 «Беçоïаснûé 

гороä» (12+) 
08.45 Ìóлüтôилüмû (6+)
09.00 Õ/ô «Äæóнгли çоâóт! Â ïоискаõ 

Ìарсóïилами» (12+)
10.30 «Âремя обеäатü» (6+)
11.00 «Õочó âеритü» 
 13.00 «Ñреäа обитания» (16+)
14.30 Õ/ô «Çеленûé ôóргон» (12+)
17.30 «Èнôограмм»
18.00 Ñериал «Ðестаâратор» (16+)
19.00 Âсе, что бûло (12+)
20.15 «Ëениâûé тóрист»
21.00 Õ/ô «Êонан Âарâар»
00.00 Íочное âеùание

05.00, 09.20 «Äоброе óтро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 «Íоâости»
09.50 «Æитü çäороâо!» (12+)
10.55 «Ìоäнûé ïригоâор» 
12.15 «Íаеäине со âсеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Âремя ïокаæет» 

(16+)
16.00 «Æäи меня» 
17.00 «Челоâек и çакон» (16+)
18.00 «Ïерâая стóäия» (16+)
20.00 «Ïоле чóäес» (16+)
21.00 «Âремя»
21.30 Þбилеéнûé конöерт Ñергея 

Æилина и оркестра «Ôонограô»
23.20 «Âечерниé Óргант» (16+)
00.10 «Ñаøа Ñоколоâ. Ïослеäниé 

рóсскиé ïисателü» (12+)
01.00 Õ/ô «Ìа Ìа» (18+)
 

05.00, 09.15 «Óтро Ðоссии»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âести
09.55 «Î самом глаâном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Âести-Брянск
11.55 Ò/с «Êаменская» (16+)
14.55 Ò/с «Òаéнû слеäстâия» (12+)
17.40 «Ïрямоé ýôир» (16+)
18.50 «60 минóт» (12+)
21.00 «Ïетросян-øоó» (16+)
23.15 Õ/ô «ß бóäó ряäом» (12+)
01.15 Õ/ô «Îбратнûé билет» (16+)
 

05.10 Ò/с «Àäâокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Ñегоäня
06.05 «Òаинстâенная Ðоссия» (16+)
07.00 «Äелоâое óтро ÍÒÂ» (12+)
08.05 Ò/с «Âоçâраùение Ìóõтара» 

(16+)
10.25 Ò/с «Ïасечник» (16+)

12.00 «Ñóä ïрисяæнûõ» (16+)
13.25 Îбçор. Чреçâûчаéное 

ïроисøестâие
14.00, 00.40 «Ìесто âстречи» (16+)
16.40 «Ãоâорим и ïокаçûâаем» (16+)
18.15 ЧÏ. Ðасслеäоâание (16+)
20.00 «Ïраâäа Ãóрноâа» (16+)
21.00 Ò/с «Êóба» (16+)
02.20 «Øарлü Äе Ãоллü. Âоçâраùение 

скóчного ôранöóçа» (0+)
 

06.00 «Íастроение»
08.00 Ä/ô «Íе моæет бûтü!» (12+)
08.30 Õ/ô «Ïриклþчения Øерлока 

Õолмса и äоктора Âатсона. 
Ñокроâиùа Àгрû»

11.30, 14.30, 22.00 Ñобûтия (16+)
11.50 Ò/с «Îтеö Браóн» (16+)
13.40 «Ìоé героé» (12+)
14.50 Ãороä ноâостеé (16+)
15.15 «10 самûõ... Íеâеçóчие â лþбâи» 

(16+)
15.50 Õ/ô «Çатеряннûе â лесаõ» (16+)
17.40 Õ/ô «Èäеалüное óбиéстâо» (16+)
19.30 «Â öентре собûтиé» (16+)
20.40 «Ïраâо голоса» (16+)
22.30 «Æена. Èстория лþбâи» (16+)
00.00 Ä/ô «Ëþбоâü Îрлоâа. Äâóликая 

и âеликая» (12+)
 

06.30 «Äóблер» (16+) 
07.05 «Беçóмнûе чемïионатû» (16+)
07.40, 10.55, 15.05, 19.20, 00.40 Âсе на 

«Ìатч»! 
09.00 «Êомментаторû. Ôеäороâ». 

Ñïеöреïортаæ(12+)
09.20, 16.35 Биатлон. Чемïионат мира. 

Ñмеøанная ýстаôета (0+)
11.25 Õ/ô «Â ïоискаõ ïриклþчениé» 

(12+)
13.15, 19.00 «Ñïортиâнûé реïортер» 

(12+)
13.35 Ä/ö «Æестокиé сïорт» (16+)

14.10 Êонüкобеæнûé сïорт. Чемïионат 
мира на отäелüнûõ äистанöияõ 
(0+)

14.40 «Äесятка!» (16+)
16.05 Биатлон с Äмитрием 

Ãóберниеâûм (12+) 
18.20 Ðеалüнûé сïорт
20.00 Õ/ô «Êороли Äогтаóна» (12+)
22.10 Âсе на ôóтбол! (12+)
22.40 Ôóтбол. Чемïионат Èталии. 

«Íаïоли» – «Äæеноа» (0+)
01.25 Ä/ô «Бûстрее» (16+)
 

06.00, 05.20 «Åралаø» (0+)
06.25 Ì/с «Ìарин и его äрóçüя. 

Ïоäâоäнûе истории» (0+)
06.55 Ì/с «Ôиксики» (0+)
07.15 Ì/с «Òри кота» (0+)
07.35 Ì/с «Äраконû. Çаùитники 

Îлóõа» (6+)
08.30 Ò/с «Êрûøа мира» (16+)
09.30, 19.00 «Óралüские ïелüмени» 

(12+)
10.15 Õ/ô «Ëара Êроôт. 

Ðасõитителüниöа гробниö. 
Êолûбелü æиçни» (12+)

12.30 Ò/с «Ëонäонграä. Çнаé наøиõ!» 
(16+)

13.30 Ò/с «Êóõня» (12+)
16.00 Ò/с «Âоронинû» (16+) 
21.00 Õ/ô «Òерминатор-3. Âосстание 

маøин» (16+)
23.05 Õ/ô «Îбителü çла â 3D. Æиçнü 

ïосле смерти» (18+)
01.00 Õ/ô «Âне себя» (16+)
 

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

06.10 «Óтро на «5» (6+) 
09.10 «Ìесто ïроисøестâия»
10.40, Ò/с «Îïера. Õроники óбоéного 

отäела» (16+)
15.40 Ò/с «Ìаéор и магия» (16+)

19.00 Ò/с «Ñлеä» (16+)
01.35 Ò/с «Äетектиâû» (16+)

05.00 «Òерритория 
çаблóæäениé» (16+)

06.00, 09.00 «Äокóменталüнûé ïроект» 
(16+)

07.00 «Ñ боäрûм óтром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Íоâости» 

(16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Çâанûé óæин» (16+)
14.00 Õ/ô «Ãеракл. Íачало легенäû» 

(16+)
17.00 «Òаéнû Чаïман» (16+)
18.00 «Ñамûе øокирóþùие гиïотеçû» 

(16+)
20.00 Ä/ï «Битâа çа космос. Íачало 

çâеçäнûõ âоéн» (16+)
22.00 «Ñмотретü âсем!» (16+)
23.00 Õ/ô «Òемнûé рûöарü. 

Âоçроæäение легенäû» (16+)
 

06.30 Êанал «Åâронüþс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íоâости 

кóлüтóрû
10.15 «Íаблþäателü»
11.15 Ä/ô «Êотилüоннûé ïринö»
12.10 Ã. Ñâириäоâ. «Ìетелü». 
12.45 «Ïраâила æиçни»
13.15 Ïисüма иç ïроâинöии 
13.40 Õ/ô «Ñтарûе ïисüма»
14.45 Öâет âремени. Àр-äеко
15.10 Ä/ô «Çакат öиâилиçаöиé»
16.05 «Èгорü Ìоисееâ. ß âсïоминаþ... 

Ãастролü äлиноþ â æиçнü»
17.00 «Öарская лоæа»
17.40 Ìастера ôортеïианного 

искóсстâа 
19.10 Ä/ô «Èбиöа. Î ôиникиéöаõ и 

ïиратаõ»
19.45, 01.55 Èскатели 
20.30 Ëиния æиçни 
21.25 Õ/ô «Ñтанöионнûé смотрителü»

22.30 «Òе, с которûми я... Íиколаé 
Ïастóõоâ»

23.45 Õóäсоâет
23.50 Õ/ô «Чаéки»
 

06.00 Ä/ô «Ïослеäняя лþбоâü 
Ýéнøтеéна» (12+)

06.45, 07.35 «Ñïеöиалüнûé реïортаæ» 
(12+)

07.10 «Òеория çагоâора» (12+)
08.00, 09.15 Õ/ô «Äâа äолгиõ гóäка â 

тóмане» (6+) 
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íоâости äня
09.55, 10.05 Õ/ô «Òреâоæнûé âûлет» 

(12+)
10.00, 14.00 Âоеннûе ноâости
11.50, 13.15 Õ/ô «Ó оïасноé чертû» (12+)
14.05 Ò/с «Ñлеä Ïиранüи» (16+)
18.40 Õ/ô «Íаéти и обеçâреäитü» (12+)
20.25, 23.15 Ò/с «Ïротиâостояние» 

(12+)

06.00, 11.30, 16.30, 19.30, 23.55 «Çäесü 
и сеéчас» (6+)

06.30 «Èстоки» (12+)
07.00 «Åстü такая ïроôессия» (6+) 
07.15 «Èнôограмм» (6+)
07.25, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55, 

20.55, 23.50, 00.55 «Àôиøа» (6+) 
 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 01.00 «Ñобûтия» (12+)
08.00 Ò/с «Ïанäора»(16+)
9.00 Õ/ô «Øтормоâое 

ïреäóïреæäение» (16+)
12.00, 15.30 Äок. ôилüм (16+)
13.30 Ò/с «Óчителя» (16+)
14.30 «Ëениâûé тóрист»
14.45 «Çäраâия æелаем»
17.30 Ò/с «Êраснûé орел» (16+)
19.30, 23.30 «Íаøе äело» (12+)
20.00 «Беçоïаснûé гороä»
21.00 Õ/ô «Êâартет» (16+)
00.00 Íочное âеùание

ПЕРВЫЙ

ÏßÒÍÈÖÀ

ПЕРВЫЙ

ÑÓÁÁÎÒÀ

СТС

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

ТВ Центр

10 ôåâðàëÿ

11 ôåâðàëÿ

КУЛЬТУРА

5-й канал

СТС

НТВ

НТВ 5-й канал

ТВ Центр

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

КУЛЬТУРА

МАТЧ!

МАТЧ!

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
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05.35, 06.10 «Íаеäине со âсеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 «Íоâости»
06.30 Õ/ô «Ìетелü» (12+)
08.10 Ì/с «Ñмеøарики. Ïин-коä» 
08.25 «Часоâоé» (12+)
08.55 «Çäороâüе» (16+)
10.15 «Íеïóтеâûе çаметки» (12+)
10.35 «Ïока âсе äома» 
11.25 «Ôаçенäа»
12.20 Чемïионат мира ïо биатлонó 

(12+)
13.00 «Òеория çагоâора» (16+)
14.00 Õ/ô «Âернûе äрóçüя» (12+)
16.00 Êонöерт Ñтаса Ìиõаéлоâа (12+)
18.00 «Ëóчøе âсеõ!» 
21.00 Âоскресное «Âремя» (12+)
22.30 «ÊÂÍ. Îтборочная игра» (16+)
00.40 Õ/ô «Ïесчаная галüка» (16+)
 

05.00 Ò/с «Частнûé äетектиâ Òатüяна 
Èâаноâа. Äолüче âита ïо-
рóсски» (12+)

07.00 Ì/с «Ìаøа и Ìеäâеäü»
07.30 «Ñам себе реæиссер»
08.20 «Ñмеõоïанорама Åâгения 

Ïетросяна»
08.50 «Óтренняя ïочта»
09.30 «Ñто к оäномó»
10.20 Ìестное âремя 
11.00, 14.00 Âести
11.20 «Ñмеятüся раçреøается»
14.20 Õ/ô «Îстороæно: âõоä 

раçреøен» (12+)
16.20 Õ/ô «Ñтарøая æена» (12+)
20.00 Âести неäели
22.00 «Âоскреснûé âечер с 

Âлаäимиром Ñолоâüеâûм» 
(12+)

00.30 «Âûмûсел исклþчен» (12+)
 

05.25 Ò/с «Àгент особого наçначения» 
(16+)

07.00 «Öентралüное телеâиäение» 
(16+)

08.00, 10.00, 16.00 Ñегоäня
08.20 Ëотерея «Ñчастлиâое óтро» (0+)
09.25 «Åäим äома» (0+)
10.20 «Ïерâая ïереäача» (16+)
11.05 «Чóäо теõники» (12+)
12.00 «Äачнûé отâет» (0+)
13.05 «ÍаøÏотребнаäçор» (16+)
14.10 «Òоæе лþäи» (16+)
15.05 «Ñâоя игра» (0+)
16.20 «Ñлеäстâие âели..» (16+)
18.00 «Íоâûе рóсские сенсаöии» 

(16+)
19.00 Èтоги неäели
20.30 Õ/ô «Âçрûâная âолна» (16+)
22.40 Ò/с «Âремя Ñинäбаäа» (16+)
 

05.50 Õ/ô «Ðяäом с нами» (12+)
07.40 «Ôактор æиçни» (12+)
08.10 Õ/ô «Èäеалüное óбиéстâо» (16+)
10.05 «Êороли ýïиçоäа. Þриé Белоâ» 

(12+)
10.55 «Барûøня и кóлинар» (12+)
11.30, 00.15 Ñобûтия (16+)
11.45 «Ïетроâка, 38» (16+)
11.55 Õ/ô «Ãосóäарстâеннûé 

ïрестóïник» (12+)
13.50 «Ñмеõ с äостаâкоé на äом» (12+)
14.30 Ìоскоâская неäеля (16+)
15.00 Õ/ô «Ñчастüе ïо контрактó» 

(16+)
16.55 Õ/ô «Ìачеõа» (12+)
20.30 Õ/ô «Äекораöии óбиéстâа» (12+)
00.30 Õ/ô «Ïриклþчения Øерлока 

Õолмса и äоктора Âатсона»

 

06.30 «Äóблер» (16+) 
07.05, 17.35, 21.00 Âсе на «Ìатч»! (12+)
07.40 «Äесятка!» (16+)
08.00 Öеремония открûтия XXII 

Çимниõ Îлимïиéскиõ игр (0+)
11.30, 16.35 Биатлон. Чемïионат мира 

(0+)
13.15 Âсе на õоккеé!
13.55 Õоккеé. «Øâеäские игрû». 

Ðоссия – Чеõия (0+) 
18.25 Ä/с «Õóлиганû. Àнглия» (16+)
18.55 Ôóтбол. Чемïионат Àнглии. 

«Ñóонси» – « Ëестер « (0+)
21.30 Ä/ö «Æестокиé сïорт» (16+)
22.10 «Ñïортиâнûé реïортер» (12+)
22.40 Ôóтбол. Чемïионат Èталии. 

«Êалüяри» – «Þâентóс» (0+)
 

06.00, 05.35 «Åралаø» (0+)
06.10 Ì/ô «Æелеçяки» (6+)
08.00 Ì/с «Äраконû. Çаùитники 

Îлóõа» (6+)
09.00 Ì/с «Ñмеøарики» (0+)
09.15 Ì/с «Òри кота» (0+)
09.30 Ì/ô «Êоралина â стране 

коøмароâ» (12+)
11.25 Õ/ô «Çемля бóäóùего» (12+)
13.55 Õ/ô «Òерминатор-3» (16+)
16.00 «Óралüские ïелüмени» (16+)
16.30 Õ/ô «Òерминатор. Ãенеçис» (12+)
18.55 Õ/ô «Ïлан на игрó» (12+)
21.00 Õ/ô «Òерминатор. Äа ïриäет 

сïасителü» (16+)
23.15 Õ/ô «Ñкоростü-2. Êонтролü наä 

крóиçом» (12+)
 

09.15 Ì/с «Íó, ïогоäи!» (0+)
10.00 «Ñеéчас»
10.10 «Èстории иç бóäóùего» (0+)

11.00 Õ/ô «Äело бûло â Ïенüкоâе» 
(12+)

13.00 Õ/ô «Òретиé не лиøниé» (16+)
14.25 Õ/ô «Çнаõарü» (12+)
17.00 «Ìесто ïроисøестâия. Î 

глаâном» (16+)
18.00 Ãлаâное
19.30 Ò/с «Îïера. Õроники óбоéного 

отäела» (16+)

05.00 Õ/ô «Ãоäçилла» (16+)
06.40 Ò/с «Êаменская» (16+)
23.00 «Äоброâ â ýôире» (16+)
00.00 «Ñолü» (16+)
01.30 «Âоенная таéна» (16+)

06.30 Êанал «Åâронüþс»
10.00 «Îбûкноâеннûé конöерт»
10.35 Õ/ô «Âесна»
12.15 Ä/ô «Ðостислаâ Ïлятт – мóäреö 

и клоóн»
13.00 Ðоссия, лþбоâü моя! 
13.30 Ä/ô «Ãоâоряùие с белóõами»
14.35 Ãении и çлоäеи 
15.05 «Что äелатü?»
15.50 Ä/ô «Ãротû Þнгана. Ìесто, гäе 

бóääиçм стал религиеé Êитая»
16.05 Ä/ô «Âячеслаâ Бóтóсоâ. 

Ïробóæäение раäости»
16.35 Библиотека ïриклþчениé.
16.50 Õ/ô «Ïóтеøестâие к началó 

âремен»
18.15 «Ïеøком...» 
18.45, 01.55 Èскатели 
19.30 «Ëþäмила Ãóрченко на âсе 

âремена». Âечер-ïосâяùение
21.05 Õ/ô «Ïроùалüнûе гастроли»
22.15 «Блиæниé крóг» Àнäрея Ýøïая
23.10 Ï.È. Чаéкоâскиé. «Åâгениé 

Îнегин»

 

06.00 Õ/ô «Êоролü Äроçäобороä»
07.20 Õ/ô «Íаéти и обеçâреäитü» (12+)
09.00 Íоâости неäели с Þрием 

Ïоäкоïаеâûм
09.25 «Ñлóæó Ðоссии»
09.55 «Âоенная ïриемка» 6+
10.45 «Ïолитическиé äетектиâ» (12+)
11.05 Ä/ô «Ëегенäарнûе самолетû» (6+)
12.00, 13.15 Õ/ô «Ðоäина или смертü» 

(12+)
13.00, 22.00 Íоâости äня
14.00 Ò/с «Ïоçûâноé «Ñтая» (16+)
18.00 Íоâости. Ãлаâное
18.45 Ä/с «Ëегенäû соâетского 

сûска» (16+)
22.20 «Ïрогноçû» (12+)
23.05 «Ôетисоâ» (12+)
23.55 Õ/ô «Чернûé океан» (16+)

06.00, 23.30 «Çäесü и сеéчас» (6+)
06.30, 19.30 «Ïраâослаâная 

Брянùина» (6+)
07.00, 20.45 «Èнôограмм» (6+)
07.15 «Åстü такая ïроôессия» (6+)
07.30 Çäраâия æелаем (6+)
08.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00 «Íаøе 

äело» (12+)
 08.30, 14.30, 20.30, «Беçоïаснûé 

гороä» (12+)
8.45 Ìóлüтôилüмû (6+)
9.00 Õ/ô «Ôреоноâûé äóõ»6+)
10.30 «Âремя обеäатü» (6+)
11.00 «Õочó âеритü» 
12.00 «Âсе, что бûло» (12+)
 13.00 «Ñреäа обитания» (16+)
14.45 «Èстоки»
15.00 Õ/ô «Êонан Âарâар»
18.00 Ò/с «Ðестаâратор» (16+)
19.00 «Íе сïорте о сïорте» (6+)
21.00 Õ/ô «Âоéна богоâ» (16+)
00.00 Íочное âеùание

ПЕРВЫЙ

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

СТС

РЕН-ТВ

12 ôåâðàëÿ

КУЛЬТУРА

5-й канал
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ТВ Центр
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Далекое — близкое Память

Пишет читатель

земляки

26 января Владимиру Дмитриевичу Глебову ис‑
полнилось бы 80 лет. Всю жизнь он посвятил изу‑ 
чению и преподаванию литературы и фольклора. 
Но широта его кругозора распространялась да‑
леко за пределы профессиональных интересов.

КРЕСТЬЯНСКИЙ 
СЫН ПОШЕЛ 
В НАРОД

Как рассказала дочь Владимира Глебова Еле-
на, отец был человеком увлеченным и увлекаю-
щимся. Его библиотека насчитывает более вось-
ми тысяч томов книг не только художественных 
и по литературе, литературоведению и фолькло-
ру, но и о животных, по истории, географии, 
психологии, философии, в том числе античной...…

О его высоком профессионализме свидетель-
ствуют имена известных людей, с которыми он 
в разные годы вместе работал, встречался на на-
учных конференциях, учился, работал, спорил 
и соглашался. Это такие ученые, как Дмитрий 
Лихачев, Юрий Лотман, Юрий Манн, Борис 
Егоров, Владимир Аникин, Валентин Костин 
и другие. В числе его друзей поэты, писатели, 
художники: Юрий Никитин, Лев Ленчик, Ми-
хаил Нефедов…...

Вот как отзывался о Владимире Глебове его 
друг, бывший однокурсник и коллега, поэт Лев 
Ленчик: «При всей своей серьезности – как глав-
ной доминанты натуры – Владимир Дмитриевич 
умел и любил смеяться, очень ценил в людях 
способность к остроумию и иронии, в особен-
ности – самоиронии. И когда попадал в такую 
атмосферу, смеялся от души, в полный голос 
и как-то по-детски самозабвенно. Но при этом 
абсолютно не выносил никакой фальши, наи-
грыша, самолюбования, хвастовства и, конеч-
но же, лжи, которую не терпел ни в какой форме. 
И среди нас, своих коллег и друзей, заслуженно 
слыл мерилом человеческой порядочности и мо-
ральной чистоты. В этом смысле он был (да 
и сейчас, наверно, для многих остается) неким 
примером, эталоном, носителем высших ценно-
стей нашего отечественного историко-культур-
ного контекста. Девятнадцатый век. Владимир 
Дмитриевич был связан с ним не только сами-
ми корнями своего мироощущения, но и – что 
особенно поразительно! – своим внешним об-
ликом. Крестьянский сын носил лицо и осанку 
не то дворянина тургеневского типа, не то раз-
ночинца Белинского. Слегка продолговатое лицо, 
высокий лоб с копной зачесанных назад прямых 
рассыпчатых волос и щеки, словно отточенные 
каким-то таинственным скульптором. Тоже пря-
мые, зауженные к подбородку. В его лице было 
все: и ум, и изящество, и открытая доброжела-
тельность, и строгая собранность натуры, и под-
час высокий аристократизм. Все, кроме «кре-
стьянского сына». Крестьянский сын остался 
в нем внутри. Не очень глубоко, но очень проч-
но, очень чувствительно. Как особая, вечная 
и неразменная ценность».

Изучению, собиранию, описанию фольклора 
Глебов посвятил последние десятилетия жизни. 
Все накопленное во время фольклорных экспе-
диций необходимо было не только расшифровать 
и переписать с магнитофонных лент и цифровых 
диктофонов, но и идентифицировать – присво-
ить им брянскую составляющую, назвать имена 
рассказчиков и собирателей, сел и деревень края, 
где они были записаны. А после этого система-
тизировать, разложить по жанрам, сопоставить 
сюжеты.

Работал он с огромным, свойственным ему 
энтузиазмом и самоотдачей, посвящая этому 
делу все свое свободное время и силы. В резуль-
тате этой работы появились на свет его сборни-
ки: «Пословицы и поговорки Брянской области» 
и «Брянские народные загадки», «Былички и бы-
вальщины. Суеверные рассказы Брянского края» 
и «Легенды, предания, устные рассказы Брян-
ской области». Последний и самый значитель-
ный труд «Сказки Брянского края» увидел свет 
уже после того, как Владимир Дмитриевич ушел 
из жизни. Сказки были изданы вдовой и детьми.

Проректор Киргизского государственного 
университета культуры Валентин Янцен так ото-
звался о сборниках фольклора, изданных Глебо-
вым: «Колоссальный труд! Его значение имеет 
по-настоящему государственный масштаб. Уве-
рен, не каждый регион может похвастаться тем, 
что у него есть подобное. Чтобы один человек 
смог описать всю народную прозу целого края, 
должна быть мощная поддержка государства». 
К сожалению, такой поддержки не было. Все 
сборники изданы исследователем за собствен-
ный счет.

Елена ГАВРИЛОВА.

27 января вся страна от‑
метила 73‑ю годовщину 
снятия блокады с Ленингра‑
да. В обороне этого горо‑
да участвовал и наш земляк 
Василий Иванович Безме‑
нов, которому недавно ис‑
полнилось 93 года. Несмо‑
тря на солидный возраст, он 
охотно делится воспомина‑
ниями о детстве, юности, 
которая совпала с военным 
лихолетьем.

Родом он из деревни 
Мальтины (сейчас это 
пригород Карачева). Буду-
чи школьником, во время 
летних каникул помогал 
родителям по домашнему 
хозяйству. Но особенно 
сильно любил со старши-
ми двоюродными братьями, 
с которыми его семья жила 
в одном доме, разделенном 
пополам, отправляться  
на ночное.… В десятом клас-
се стал готовиться к экза-
менам в Севастопольское 
военно-морское училище, 
штудировал учебники.

– Хотел я быть моряком, 
но экзамены провалил, – 
вспоминает Василий Ива-
нович. – Знаний хороших 
у меня не было. Вернулся 
домой. Через год поехал 
уже в Кронштадт, где слу-
жил мой второй двоюрод-
ный брат. Меня там опре-
делили в военно-морское 
фельдшерское училище. 
Я проходил курсы моло-
дого краснофлотца, когда 
началась Великая Отече-
ственная война….

Враг рвался к Ленин-
граду. На оборону города 
были брошены все силы. 
Из курсантов была сфор-
мирована 6-я бригада мор-
ской пехоты. Подразделе-
ние, в котором состоял 
Безменов, обороняло уча-
сток возле железнодорож-
ной станции Лигово (тог-
да она была первая, если 
ехать из Ленинграда в Пе-
тергоф).

– Мы, пацаны, кото-
рым едва исполнилось во-
семнадцать, в основном 
таскали раненых. А они 
взрослые мужики, тя-
желые, – продолжает ве-
теран. – Мы клали их 
на плащ-палатку и пере-
носили вчетвером в сан-
пункт, который находился 
в полукилометре или чуть 
дальше, а оттуда уже их от-
правляли в город. Помнит-
ся, однажды нас остано-
вил комиссар с маузером. 
«Почему вас так много? – 
спросил. – Хотите уйти по-
дальше от передовой? Так 
не пойдет. Двое несите, 

а двое вернитесь обратно». 
Тяжело было на фронте. 
С питанием стало пло-
хо: немцы перерезали все 
пути снабжения….

На оборонительных 
участках под Ленинградом 
погибло много курсантов. 
Чтобы сохранить жизни 
тех, кто остался, их ото-
звали с фронта и отпра-
вили учиться на младших 
командиров в Ярославское 
военное пехотное училище. 
Однако не всем довелось 
окончить его. На защи-
ту Воронежа понадоби-
лись свежие силы. Часть 
курсантов сняли с уче-
бы и отправили на фронт. 
Василий Безменов остался 
в Ярославле. Через шесть 
месяцев ему и другим кур-
сантам присвоили звание 
лейтенанта и отправили 
в действующие части. Наш 
земляк снова попал на Ле-
нинградский фронт. Как 
грамотного бойца, его на-
значили корректировщи-
ком огня в минометную 
роту.

– Я находился с пехотин-
цами на передовой, можно 
сказать, жил там вместе 
с ними, – рассказывает Ва-
силий Иванович. – А рота 
располагалась позади нас 
в 800–900 метрах. Со мной 
еще находился солдат-свя-
зист, он помогал мне пере-
давать данные на огневую 
позицию.

Однако не всегда по-
мощник оказывался ря-
дом. Во многих случаях 
этого и не требовалось. 
К тому же, когда корректи-
ровщик один, ему легче ма-
скироваться. Василий Ива-
нович рассказал про такой 

случай. До него в роте уже 
был корректировщик. Его 
ранило, он лечился в го-
спитале. Вернулся назад, 
когда Безменов уже испол-
нял его обязанности. Он 
снова пошел на передовую 
и погиб. Снайпер засек его 
и выстрелил – пуля попала 
в голову.

– Значит, выбрал непра-
вильную позицию, показал 
себя. Я же старался за про-
тивником следить скрытно.…

Однажды фашисты под-
били четыре наших танка 
Т-34. Один из них замер 
прямо над бруствером око-
па, занятого красноармей-
цами (немцы находились 
буквально в пятидесяти 
шагах отсюда). Василий за-
брался внутрь: из него про-
сматривалась вся передняя 
линия врага. Как какое 
движение, он тут же пере-
давал минометчикам коор-
динаты цели, и на фрицев 
обрушивался ураганный 
огонь. Своих миномет-
чиков они не могли при-
влечь к полному уничтоже-
нию танка, так как близко 
к нему находилась их пе-
редовая линия: они тоже 
попали бы под обстрел. 
Короче, наш корректи-
ровщик очень удачно вы-
брал место для наблюде-
ний. Узнав об этом, к нему 
наведывались корректи-
ровщики-артиллеристы. 
Они тоже из танка пере-
давали данные своим огне- 
викам.

Василия Безменова це-
нили морпехи, о нем шла 
хорошая слава в батальоне. 
Однажды он пошел в «ты-
ловую» баню. Недалеко 
от нее на скамейке сиде-

ли два сержанта. Пройдя 
мимо них, вслед услышал: 
«Гляди-гляди, это знаме-
нитый минометчик!»

После снятия блока-
ды Ленинграда 27 января 
1944 года Василий Ивано-
вич воевал в составе од-
ного из Прибалтийских 
фронтов. Был адъютан-
том и обеспечивал связь 
между своим командиром 
и командирами других во-
инских частей. Фронтовая 
судьба в общем-то склады-
валась счастливо: ни ране-
ния, ни контузии. Из строя 
его вывел трагический 
случай. Верхом на лошади 
он вез пакет с важными 
сведениями. Пуля попала 
в лошадь, и она на полном 
скаку вместе с бойцом рух-
нула на землю….

Василий Иванович ле-
чился в госпитале в Ки-
ровской области. Когда 
стал на ноги, его призна-
ли ограниченно годным. 
Пока шла война, служил 
в одном из военкома-
тов Курганской области. 
После победы вернулся 
в родную деревню. Вид 
лачуги, в которой ютились 
мать с сестрой (отец умер 
в 1944 году по болезни), 
произвел удручающее впе-
чатление, и он решил по-
мочь им отстроиться. Как 
кандидат в члены партии, 
пошел в Карачевский рай-
ком ВКП(б). Членом бюро 
был начальник районной 
милиции, он предложил 
ему поработать в органах 
МВД. Бывший фронто-
вик согласился. Был се-
кретарем, потом занимал-
ся оперативной работой. 
А до пенсии дослужил уже 
в Брянске.

О фронтовых заслугах 
Василия Ивановича напо-
минают его награды – три 
ордена Красной Звезды 
и медали. А еще он очень 
дорожит свидетельством 
«Общественное призна-
ние», подписанным вид-
ными военачальниками 
и общественными деяте-
лями страны. Фронтовик 
не забыт. В день снятия 
блокады с Ленинграда 
ему звонили из областно-
го и городского советов 
ветеранов. Поздравляли 
с этой знаменательной да-
той, желали здоровья, бла-
гополучия и долгих лет 
жизни. Мы тоже присоеди-
няемся к этим поздравле- 
ниям.

Николай ЕГОРОВ. 
Фото автора.

Бывают в жизни крайне трудные 
обстоятельства, когда на грани гибе‑
ли оказывается близкий человек. Спа‑
сти мою сестру могла только операция. 

Но при очень тяжелой болезни 
сердца никто из врачей не хотел брать 
на себя ответственность. Умоляла, об-
рывала телефоны, но все тщетно. Од-
нако недаром гласит пословица: кто 
ищет, тот всегда найдет. Видя мое от-
чаяние, одна знакомая посоветовала 
обратиться к Александру Ивановичу 
Панкову – заведующему хирургиче-
ским отделением горбольницы № 1. 
Чтобы я долго не раздумывала, она 

выдала ему характеристику в превос-
ходной степени: «Врач от Бога! Помог 
тысячам больным».

Мы с сестрой быстро поехали в хи-
рургическое отделение этой больни-
цы. И вот уже стою, затаив дыхание, 
перед ординаторской. От волнения 
при виде доктора растеряла все сло-
ва. Сказала кратко: «В приемном по-
кое моя сестра. Очень тяжелый слу-
чай. Все отказали». И он услышал мою 
мольбу о помощи. Без долгих объяс-
нений после осмотра он дал пожилой 
женщине шанс на жизнь. До и после 
операции Александр Иванович про-

являл неустанную профессиональ-
ную и человеческую заботу о больной, 
находил нужные, обнадеживающие  
слова…...

В наши дни медицину превращают 
в бездушную сферу услуг, и кто толь-
ко не ругает ее! У меня и моих близких 
другое мнение. Александр Иванович 
и его коллеги в стенах больницы со-
вершают ежедневный подвиг.

После благополучного исхода опе-
рации прихожу к доктору и говорю 
слова благодарности. А он пытает-
ся остановить: «Это мой долг врача». 
И все-таки хочу договорить: «Спаси-
бо, доктор!»

Татьяна ВАСИЛЬЕВА. 
г. БРЯНСК.

НА ПЕРЕДНЕЙ ЛИНИИ

В. Безменов с сыном.

СПАСИБО, ДОКТОР!
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Культ-ура!

Бытовые услуги

Листая старые страницы
Редакция со дня основания главное место на га‑

зетных полосах отводила жизни рабочих, печата‑
ла заметки рабкоров о том, что их волнует, какие 
вопросы их занимают. Не оставляла без внимания 
бытовые проблемы трудящихся, заботилась об их 
просвещении и культурном развитии. Постоянно 
информировала о положительных фактах строи‑
тельства новой жизни. Ни одного номера не вы‑
ходило без писем и материалов на темы, под‑
сказанные читателями и внештатными авторами.

В Брянском истори‑
ко‑краеведческом музее, 
что на площади Партизан, 
большое событие. Первых 
посетителей приняла но‑
вая экспозиция отделов 
природы и дореволюци‑
онной истории, созданная 
большим коллективом на‑
учных сотрудников музея 
и художников из Санкт‑
Петербурга.

Директор музея Вла-
димир Петрович Алексе-
ев рассказал: «Нынешняя 
экспозиция музея – третья 
за его послевоенную исто-
рию. Для тех, кто придет 
в музей, она станет под-
линным открытием на-
ших уникальных коллек-
ций, многие годы скрытых 
от взглядов посторонних. 
Это итог большой соби-
рательской, научно-иссле-
довательской деятельно-
сти музея, направленной 
на раскрытие «белых» пя-
тен нашей истории, вос-
питание исторической 
памяти, любви и заботы 
о родной природе».

Вместе с В. П. Алек-
сеевым мы поднимаемся 
на второй этаж музея, где 
развернуты новые экспо-
зиции. Диорамы выпол-
нены мастерски. Трудно 
поверить, что нежно-зе-
леные листочки, которые 
так и хочется потрогать 
руками, сделаны из ткани. 
А вторы – х удожни-
ки В. Прошкин, Н. Мо-
роз, а над чучелами жи-
вотных работал ведущий 
таксодермист из зоологи-
ческого музея в Санкт-
Петербурге М. Заслав-
ский.

Включается магнито-
фонная запись, и музей 
словно оживает голоса-
ми обитателей брянского 
леса. Более всех шумят 
птицы. И это неудиви-
тельно. В экспозиции их 
больше всего. Тут лесные, 
хищные, болотно-луговые, 
водоплавающие птицы...… 
Яркими красками пере-
ливаются крылья бабочек 
из коллекции известного 
на Брянщине собирателя 
А. Анисковича….

Не менее интересен и ге-
ологический раздел экспо-
зиции. Уникальны окаме-
нелые останки животных, 
которым 300 миллионов 
лет. Они были найдены 
на территории Брянщины. 
Здесь же кости мамонта, 
носорога, зубра, оленя.

Развитие животного 
мира завершилось появ-
лением человека. Следуя 
этой «логике» развития 
истории, продолжает-
ся музейная экспозиция. 
В ней можно увидеть зна-
менитые кремниевые из-
делия самой северной 
мустьерской стоянки древ-
него человека в СССР – 
Хотылево-1, памятни-
ки верхнего палеолита, 
в том числе известную 
во всем мире палеолити-
ческую Венеру – скуль-
птуру из богатой археоло-
гической коллекции музея, 
недавно высоко оцененной 
учеными из США.

Среди этого обилия 
редкостей прошу Влади-
мира Петровича назвать 
наиболее уникальные 
экспонаты. Он показы-
вает антскую фибулу (за-

стежку для плаща), кото-
рая поступила в фонды 
музея из Клетнянского 
района, каменное изва-
яние половецкого вои-
на XII века. Оно найдено 
несколько лет назад в Сев-
ском районе. На нем… коло-
ли дрова. Здесь же боевые 
меч, щит, кольчуга древ-
нерусского воина.

Картины, гравюры, 
подлинные предметы и 
муляжи рассказывают о 
первых брянских князьях, 
об участии жителей на-
шего края в Куликовской 
битве, событиях Смутного 
времени, Северной и дру-
гих войнах. Огромный 
якорь напоминает о том, 
что в Брянске во време-
на Петра I и Анны Иоан- 
новны были верфи, на ко-
торых строились суда. 
Здесь же модель дубель-
шлюпки, спущенной 
на воду в 1736 году. При-
влекают внимание кол-
лекция колоколов, макеты 
пушек арсенала, модели 
первого парохода «Кон-
стантинъ», курсировав-
шего по Десне, и первого 
в Брянске автобуса купца 
Ветрова.

Трудно пройти мимо 
коллекции прикладного 

искусства XVI – XVIII ве-
ков. В ней предметы рели-
гиозного культа и быта – 
кресты, складни, братины, 
ковши, чаши, книги.

– Гордость музея, – го-
ворит Владимир Петро-
вич Алексеев, – это пер-
вая русская печатная 
книга «Апостол» Ивана 
Федорова (1564 г.), второе, 
или Львовское, издание 
Апостола (1574 г.), а так-
же лучшая из всех по каче-
ству полиграфического из-
дания книга – Евангелие 
Радищевского – ученика 
Ивана Федорова (1605 г.), 
обнаруженная в фондах 
нашего музея совершен-
но случайно. Обратил бы 
ваше внимание на ком-
плект вещей стародубских 
дворян Соколовых. Дми-
трий Соколов – участник 
Крымской войны. Об этом 
свидетельствуют выстав-
ленные в экспозиции по-
служной список офицера, 
подзорная труба, солнеч-
ные часы-компас, набор 
шахматных чугунных фи-
гурок. Эти и другие пред-
меты позволили нам ре-
конструировать походный 
офицерский несессер…...

В. ВАЛЕРЬЯНОВ. 
(«БР» за 29.01.1992 г.)

…И ЗАГОВОРИЛО ПРОШЛОЕ
Четверть века назад в областном 
краеведческом музее была открыта 
новая экспозиция

ПО ТЕАТРАЛЬНОМУ 
ПРИНЦИПУ

30 лет назад кинотеатр «Россия» предложил зрите‑
лям программу, составленную по театральным лекалам.

По новому принципу начинает работать наш кино-
театр. Зрителю предлагают посмотреть две полноме-
тражные картины, а также предоставляют возможность 
выбрать для просмотра удобные дни в течение месяца.

Программы формируются из новых и повторных 
фильмов отечественного и зарубежного производства. 
Они строго подобраны по жанру и тематике. И самое 
главное, что программы, составленные по театральному 
принципу, даются дополнительно к фильмам основного 
репертуара кинотеатра.

В феврале наш кинотеатр предлагает зрителю сле-
дующий репертуар: 3, 5 февраля – программа «Мир 
в танце» («Бал» – Франция – Италия – Алжир и «Лю-
бовь и аэробика» – США). 4, 6, 7 февраля – программа 
«Лино Вентура в жанре политического детектива» («Сто 
дней в Палермо» – Франция и «Седьмая мишень» – 
Франция). 19, 20, 23, 24 февраля – программа «Эти дни 
мы приближали как могли» («Иди и смотри» – 2 серии, 
«Беларусьфильм» «Мосфильм» и «Действуй по обстанов-
ке» – Одесская киностудия). Начало сеансов в 19 часов.

В антракте между фильмами зрители могут послу-
шать музыку, посмотреть развлекательную программу 
мультфильмов. А перед демонстрацией программы они 
получат краткую информацию о создателях ленты, ак-
терах и предстоящих фильмах.

В. ПЕСТРЕЦОВА, 
директор кинотеатра «Россия». 

(«БР» за 30 января 1987 г.)

УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ 
МАРШРУТ

Бюро путешествий и экскурсий разработало и уже 
проводит увлекательную экскурсию «Брянск вечерний». 

Она предназначена в основном для молодежи: уча-
щихся старших классов общеобразовательных школ, 
профессионально-технических училищ техникумов, 
студентов вузов, рабочих, проживающих в общежити-
ях. Проводится экскурсия в нерабочее время по сре-
дам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям 
с 16 до 22 часов. В это время экскурсанты знакомят-
ся с достопримечательностями дважды орденоносного 
Брянска, посещают памятные места, юбилейные объ-
екты, сооруженные к 1000-летию города. 

В Парке-музее имени А. К. Толстого слушают лек-
цию на тему «Деревянная сказка». А затем в безалко-
гольном кафе «Турист» участникам экскурсии предла-
гается ужин и дискотека.

Н. ДЕГТЯРЕВ, 
общественный корреспондент. 

(«БР» за 16 октября 1986 г.).

В декабре бюро Брянского го‑
родского комитета ВКП(б) отмети‑
ло неудовлетворительное состояние 
общежитий рабочих отделения паро‑
возного хозяйства и депо Брянск‑II и 
предложило начальнику отделения 
тов. Бирюкову немедленно навести в 
них надлежащий порядок, создать ра‑
бочим нормальные бытовые условия.

Прошло больше месяца, но в об-
щежитиях мало что изменилось. По-
прежнему дымят печи, в окнах недо-
стает стекол, плиты для варки пищи 
непригодны, в кипятильниках нет 

горячей воды, не хватает тазов, ве-
дер, кружек.

В комнатах появились матрацы, 
однако рабочие и сейчас вынуж-
дены спать на голых досках, пото-
му что в общежитие не удосужи-
лись завезти солому. В комнатах 
14, 30 и 31 нет света, на лестницах 
и в коридорах темно и грязно.

Нелегок труд паровозников 
в зимнее время. Они вправе ожи-
дать, что после ответственного рей-
са им будет обеспечен нормальный 
отдых. А вместо этого паровозни-

кам негде даже просушить обувь и 
одежду.

Только недопустимым равно-
душием т. Бирюкова к запросам 
и нуждам рабочих можно объяснить 
такие факты, когда люди, прибыв-
шие из поездки, отправляются со-
бирать дрова, чтобы хоть немного 
обогреть комнату, согреть воды.

Отсутствие элементарных быто-
вых условий привело к тому, что 
кадры молодых железнодорожников 
не закрепляются. Только за послед-
нее время из депо ушло 60 поездных 
кочегаров, а это в свою очередь по-
родило срывы спаренной езды, обе-
зличку в уходе за локомотивами 
и использовании их. Странно, что 
не понимает этого т. Бирюков.

А. ИВАНОВА. 
(«БР» за 30.01.1945 г.)

БЕЗЗАБОТНОЕ ОТНОШЕНИЕ 
К НУЖДАМ РАБОЧИХ

КРЫТЫЙ 
РЫНОК

Существующий в горо-
де рынок далеко не удов-
летворяет санитарным 
требованиям, предъявля-
емым рынкам.

На городском рынке нет 
ледников, холодильных 
камер и пассажей. Кре-
стьянам, приезжающим 
на базар, приходится на-
ходиться с подводой под 
дождем и в грязи. Поэтому 
подотдел благоустройства 

горхоза задался целью по-
строить в городе крытый 
рынок, наиболее отвечаю-
щий требованиям санита-
рии и гигиены. 

Кубат у ра крытого 
рынка будет достигать 
16.000 куб. метров. Сто-
имость рынка исчис-
лена приблизительно в 
560.000 руб.

К ПОСТРОЙКЕ 
НОВОЙ 

ГОСТИНИЦЫ
Приезжающие в Брянск 

часто не находят места, где 
можно было остановиться, 

так как гостиница комму-
нального треста и заезжие 
дома не могут их всех вме-
стить. 

Поэтому в соответству-
ющих учреждениях обсуж-
дается вопрос о постройке 
новой гостиницы.

Гостиницу предполага-
ется же строить в нагор-
ной части города размером 
в 12.000 куб. метров. 

Стоимость такого со-
оружения, по предвари-
тельной смете, исчисляет-
ся в 480 тысяч рублей.

(«БР» 
за 30 января 1927 г.)

90 лет назад на набережной в Брянске хотели построить 
крытый рынок и озаботились сервисом для приезжих



2 февраля 2017 года
13

От первого лица

Партийная жизнь

социум

В конце первого месяца Года 
экологии в областной прокура‑
туре прошла пресс‑конференция 
природоохранного прокурора 
М. Зубко.

Общение с журналистами 
Максим Владимирович начал 
с призыва к личностному бе-
режному отношению каждого 
к нашему общему дому – При-
роде. А позже, отвечая на во-
прос, как добиться соблюдения 
элементарных санитарных норм, 
не мусорить, не загаживать 
окружающую среду, обозначил 
главное направление: терпеливо 
и последовательно воспитывать 
экологическую культуру.

Природоохранный прокурор 
обрушил поток самой разной 
интересной информации, ил-
люстрируя ее многочисленны-
ми примерами и цифрами.

Говоря о приоритетных на-
правлениях, он выделил надзор 
за соблюдением лесного законо-
дательства. Больше всего претен-
зий к структуре, призванной бе-
речь и охранять одну из главных 
природных ценностей, – управ-
лению лесами и его структурных 
подразделений. Нарушений мас-
са. И в воспроизводстве лесов, 
их сохранности, в своевремен-
ности внесения арендной платы 
в полном объеме. В частности, 
за 2016 год задолженность соста-
вила 81 миллион, по сравнению 
с предыдущим годом сократи-
лась всего на 5 миллионов. При 
этом управление лесами исковые 
заявления предъявляет несвое- 
временно и с исполнительными 
листам не спешит. Допускают-
ся вольности при проведении 
лесоустройства и постановки 
на кадастровый учет земельных 
участков лесного фонда. Не без 
его попустительства в Брянском 
лесничестве незаконно постро-
ено кафе «Отрада». МБУ «До-
рожное управление Володарско-
го района» без проекта освоило 
территорию «Парка поколений».

– В лесничествах на работу 
принимаются случайные люди, – 
отметил М. Зубко, – квалифи-
кация которых не соответству-
ет установленным требованиям. 
Необоснованно выплачиваются 
премии руководству лесничеств. 
Выносятся незаконные решения 
о прекращении дел об админи-
стративных правонарушениях, 
которые уже по нашим проте-
стам отменяются судом.

Природоохранной прокурату-
рой выявлено 19 фактов неза-
конных рубок, четыре из них 
в особо крупном размере на об-
щую сумму более 4 миллионов 
рублей в Карачевском лесниче-
стве. Возбуждено два уголовных 
дела по фактам хищения более 
1100 кубометров древесины, сру-
бленной опять же в Карачевском 
лесничестве, при строительстве 
подстанции и добыче песка. Де-
сятки должностных лиц привле-
чены к дисциплинарной и адми-
нистративной ответственности 
за несоблюдение пожарной без-
опасности в лесах.

Наш зеленый друг не только 
кормит нас, но и оздоравлива-
ет атмосферу, которую нещад-
но загрязняем. Каким воздухом 
дышим, какую воду пьем. Увы, 
мало утешительного. Из много-
численных фактов, названных 
природоохранным прокурором, 
следует, что питьевая вода, осо-
бенно в сельской местности, вы-
зывает тревогу. Контроль ее ка-
чества у многих поставщиков 
отсутствует. Из 98 очистных со-
оружений механической и био-
логической очистки сточных вод 
лишь три (в Брянске, Клинцах 
и Сураже) соответствуют нор-
мативным требованиям. Такие 
предприятия, как ЗАО «Маль-
цовский портландцемент», ООО 
«Теплон» в Новозыбковском, 
ООО «ТрубчевскГИПлес», ООО 
«Русь» в Дятьковском, МУП 
«Полигон» в Суражском районе 
и другие, выброс вредных ве-
ществ осуществляют без очист-
ки и лабораторного контроля. 
Не имеют проектов санитарно-
защитных зон.

Надзор за исполнением зе-
мельного законодательства, в 
особо охраняемых природных 
территориях и в сфере недро-
пользования. Исполнение ве-
теринарного законодательства, 
в первую очередь при наличии 
фактов заражения животных 
африканской чумой, и профи-
лактики заболевания «сибир-
ской язвой». Нарушения законо-
дательства о генно-инженерной 
деятельности и порядка обраще-
ния с агрохимикатами...… Самые 
насущные, острые, жизненно 
важные темы озвучил М. Зубко.

В трудно разрешимую про-
блему превратился вывоз мусора, 
разного рода свалки, утилиза-
ция бытовых отходов. Полигоны 

и специальные места их сбора 
не соответствуют нормам. У де-
партамента природных ресурсов 
и экологии нет даже соответ-
ствующей программы. Все это 
усугубляется еще и недостатком 
финансирования. Прокуратурой 
выявлено более 440 нарушений 
закона, наказаны десятки долж-
ностных лиц. Возбуждено уго-
ловное дело в отношении де-
путата Почепского городского 
совета, который сделал себе со-
лидные доходы на незаконном 
размещении отходов без лицен-
зии.

Максим Владимирович отме-
тил, что всего в 2016 году выяв-
лено более 1600 нарушений зако-
на. В суды направлено 173 иска, 
возбуждено 21 уголовное дело, 
сотни нарушителей привлече-
ны к дисциплинарной и адми-
нистративной ответственности. 
Отвечая на вопросы журнали-
стов, конкретизировал, что ре-
альный срок лишения свободы 
получил заместитель началь-
ника областного управления 
лесами. А уголовное дело в от-
ношении его приятеля депутата 
областной Думы, в чьих интере-
сах он нарушал закон, в насто-
ящее время рассматривает На-
влинский районный суд. Под 
стражей находится ответствен-
ный работник Клинцовского 
лесничества за незаконные руб-
ки леса. За аналогичные престу-
пления возбуждены уголовные 
дела и в отношении группы ря-
довых граждан, причинивших 
ущерб на полтора миллиона 
рублей. Расследуется уголовное 
дело о незаконной рубке лес-
ными инспекторами Брянского 
лесничества.

Разговор не мог не коснуть-
ся судьбы памятников приро-

ды Верхних и Нижних Судков, 
в которых градоначальники 
Брянска планируют создать 
дендрарий и еще что-то в этом 
роде. Природоохранный про-
курор подчеркнул, что, пре-
жде всего, их следует очистить 
от мусора. Исполнить реше-
ние суда и убрать одиннадцать 
крупных свалок, а потом думать 
о дендрарии. И второе – поста-
вить их на кадастровый учет, 
провести экологическую экс-
пертизу. Чистота воздуха в об-
ластном центре тоже серьезная 
проблема. Специфическим за-
пахом он обязан очистным соо-
ружениям горводоканала, в по-
лях фильтрации которого нет 
надлежащего вывода и очист-
ки отходов. Суд удовлетворил 
иск природоохранной прокура-
туры к горводоканалу. Необхо-
дим соответствующий комбинат 
по уничтожению и переработ-
ке этих отходов. Остается найти 
около двух миллиардов рублей 
для его строительства.

В Год экологии особое внима-
ние уделяется развитию заповед-
ной системы. Поинтересовались 
участники пресс-конференции 
судьбой национального пар-
ка «Придеснянский», решение 
о создании которого принято 
еще в 2006 году. М. Зубко про-
информировал, что прокуратура 
принимает меры к тому, чтобы 
этот парк появился. Вопросы 
задавали самые разные. О со-
стоянии конкретных очистных 
сооружений, браконьерстве, 
что, оказывается, не характер-
но для нашей области. О плат-
ных услугах в лесопарковых зо-
нах. О штрафах за брошенный 
окурок или пакет с мусором. 
И о многом другом.

Тамара НЕМЕШАЕВА.

ИСК В ЗАЩИТУ ПРИРОДЫ

31 января состоялось 
заседание регионального 
политического совета пар‑
тии «Единая Россия». В по‑
вестке дня значились ка‑
дровые и организационные  
вопросы.

Началось заседание с 
чествования Героя Совет-
ского Союза Ивана Ан-
дреевича Кашина, отме-
тившего 80-летний юбилей. 
Самые теплые слова ему 
адресовали секретарь ре-
гионального отделения 
«ЕР» Юрий Гапеенко, член 
президиума регионально-
го политсовета Владимир 
Попков и депутат Госдумы 
Валентин Суббот. Ивану 
Андреевичу вручили хру-
стальную модель самолета 
ЯК-40, на котором он со-
вершил свой подвиг. Ее из-
готовили дятьковские ма-
стера.

Затем Юрий Гапеенко 
рассказал об итогах XVI 
съезда партии:

– В первый день на 
7 площадках обсуждались 
вопросы качества работы 
власти и народного кон-
троля, поддержки пред-
принимательства и эф-
фективного использования 
бюджетных средств, раз-
вития науки, образования, 
культуры, а также вопро-
сы защиты окружающей 
среды, доступности жи-
лья, перспектив развития 
аграрной отрасли. Деле-
гаты констатировали, что 

предвыборная програм-
ма «Единой России», ука-
зы и послание президента 
стали для партии «дорож-
ной картой», по которой 
предстоит двигаться, вы-
полняя наказы избирате-
лей. В том числе и посред-
ством партийных проектов 
как одного из основных 
инструментов реализации 
программы.

Председатель партии 
Дмитрий Медведев в сво-
ем докладе подвел итоги 
5-летнего этапа работы 
партии, проанализировал 
первые месяцы работы 
фракции «Единая Россия» 
в Госдуме, обозначил пути 
реализации предвыборной 
программы партии и по-
слания президента, а так-
же определил главные на-
правления партийного 
строительства.

Основная часть съезда 
была посвящена кадро-

вому вопросу. Делегаты 
единогласно подтверди-
ли полномочия Дмитрия 
Анатольевича Медведева 
как председателя партии, 
переизбрав его на новый 
срок. Также открытым го-
лосованием на должность 
председателя высшего со-
вета была поддержана кан-
дидатура Бориса Грызлова.

Вместе с тем в соста-
ве самого генсовета про-
изошли существенные из-
менения. Он обновился 
наполовину. Это говорит 
о том, что «Единая Россия» 
не стоит на месте, а по-
стоянно модернизируется. 
Партия делает все, чтобы 
ее действия были прозрач-
ны и понятны гражданам, 
а сама она стала макси-
мально открытой для всех 
неравнодушных к судьбе 
страны людей, – заклю-
чил лидер брянских еди-
нороссов.

В продолжение темы 
съезда член регионально-
го политсовета, депутат 
облдумы Николай Бело-
ус особое внимание уде-
лил партийным проектам. 
По его словам, партия 
определила ряд приори-
тетных проектов, которые 
обязательно будут реализо-
вывать в Брянской области.

Один из важнейших во-
просов повестки заседания 
касался избрания замести-
телей секретаря региональ-
ного отделения «Единой 
России». Тайным голо-
сованием были избраны 
шесть заместителей, кото-
рые будут курировать от-
дельные направления ра-
боты партии в регионе.

С информацией о на-
значении руководителей 
местных общественных 
приемных «Единой Рос-
сии» выступил руково-
дитель региональной об-
щественной приемной 
председателя партии Ми-
хаил Иванов.

В заключение были рас-
смотрены вопросы, касаю-
щиеся участия региональ-
ного отделения партии 
в мероприятиях, посвя-
щенных 28-й годовщине 
вывода советских войск 
из Афганистана и Дню 
защитника Отечества, 
а также участия во все-
российской массовой лыж-
ной гонке «Лыжня Рос-
сии-2017».

ЗАДАЧИ НА ПЯТИЛЕТКУ РАБОТАЕМ 
НА РЕЗУЛЬТАТ

Депутат Госдумы Валентина Миронова 30 января 
провела прием граждан.

Жители выгоничского села Удельные Уты проси-
ли помочь с транспортной проблемой. Ранее пасса-
жирский автобус делал остановку здесь на необорудо-
ванном участке «по требованию». После вступления 
в силу изменений в законодательстве водители 
не имеют права забирать людей вне остановочных 
комплексов. Теперь селяне, среди которых немало 
пожилых и детей, вынуждены идти более километра 
до ближайшей остановки. Чтобы досконально разо-
браться в ситуации, Валентина Миронова направит 
депутатский запрос в региональное управление ав-
тодорог.

Один из организаторов патриотического фестиваля 
«Огненный рубеж» пригласил Валентину Миронову 
поучаствовать в мероприятии в этом году. Отмечалось, 
что «Огненный рубеж» объединяет ярких представи-
телей молодежи, которые проводят большую работу, 
направленную на сохранение исторической памяти.

К парламентарию обращались и с просьбами о со-
действии в предоставлении российского гражданства, 
выделении средств на приобретение дорогостояще-
го медицинского оборудования, поддержке малого 
бизнеса. Все заявления были рассмотрены и взяты 
депутатом на контроль.

В тот же день Миронова посетила Супоневский 
культурно-досуговый центр. Он вошел в число 18, 
отобранных для участия в проекте «Местный Дом 
культуры». ДК построен в 1978 году и остро нужда-
ется в ремонте, особенно зрительный зал.

Валентина Миронова, которая координирует реа-
лизацию проекта на Брянщине, обратила внимание 
руководителей района и поселка на необходимость 
тщательной подготовки документов для соглашения 
с Министерством культуры РФ. Контроль над рас-
ходованием денежных средств будет жестким. «Ре-
монт вы должны сделать, что называется, под ключ, 
строго следя за качеством работ. Проект «Местный 
Дом культуры» направлен на создание достойных ус-
ловий для развития культуры в сельской местности. 
Надеюсь, вскоре мы увидим результат», – сказала ко-
ординатор проекта.
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Мастер-класс

Мемориал

Открытое акционерное общество 
«ВКТИстройдормаш» (г. Брянск, ул. С. Пе‑
ровской, 83) уведомляет: годовое собра‑
ние акционеров ОАО «ВКТИстройдормаш» 
состоится 6 марта 2017 г. в 13.00 в зда‑
нии ОАО «ВКТИстройдормаш» по адресу: 
г. Брянск, ул. С. Перовской, 83, каб. 206 
(2‑й этаж).

Список акционеров, имеющих право 
на участие в собрании, будет составлен 
на 11 февраля 2017 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение порядка ведения обще-

го годового собрания.
2. Выборы счетной комиссии.
3. Утверждение годового отчета обще-

ства.
4. Утверждение бухгалтерского годо-

вого баланса, счетов прибылей и убытков 
общества за 2016 год.

5. Распределение прибыли и убытков 
общества по результатам финансового 
года.

6. О выплате дивидендов по итогам ра-
боты общества в 2016 г.

7. Выборы совета директоров общества.
8. Выборы ревизионной комиссии.
9. Утверждение аудитора общества.
10. О внесении в устав общества из-

менений в соответствии с главой 4 ГК РФ, 
в том числе в части изменения фирменно-
го наименования общества на акционерное 
общество «ВКТИстройдормаш», а также 
иных изменений путем утверждения новой 
редакции устава общества в соответствии 
с действующим законодательством.

Регистрация начинается 6 марта 2017 г. 
в 12.00.

С материалами собрания можно ознако-
миться в здании ОАО «ВКТИстройдормаш», 
2‑й этаж, каб. 206 с 6 февраля 2017 г.

Совет директоров.

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ:
утерянное чернобыльское удостоверение, серия АЭ 

№ 054892, выданное администрацией города Ново-
зыбкова, на имя Шаповалова Валерия Николаевича;

утерянное чернобыльское удостоверение, серия АЭ 
№ 054891, выданное администрацией города Ново-
зыбкова, на имя Шаповаловой Анны Михайловны.

Настоящий волейболь‑
ный праздник устроили 
в Брянске олимпийские 
чемпионы, члены сборной 
России, неоднократные 
победители Кубка Европы 
и мировой лиги, действу‑
ющие игроки ВК «Белого‑
рье» Сергей Тетюхин и Та‑
рас Хтей.

В спортивно-оздо-
ровительный комплекс 
«Брянск» на встречу с ле-
гендами российского во-
лейбола собралось око-
ло тысячи поклонников 
со всей области и даже 
из соседних регионов. Все 
с волнением ожидали по-

явления своих кумиров. 
И вот они здесь…... Зрите-
ли встретили олимпийцев 
оглушительными апло-
дисментами.

На трибунах сиде-
ли председатель облду-
мы Владимир Попков, 
начальник областного 
управления физической 
культуры и спорта Вале-
рий Корнеев, президент 
региональной федера-
ции волейбола Дмитрий 
Жутенков, руководитель 
Брянской любительской 
волейбольной лиги Ро-
ман Безгин и другие ор-
ганизаторы мероприятия. 
Владимир Попков, при-
ветствуя гостей, отметил, 
что очень важно уделять 
пристальное внимание 
развитию детского спорта 
на Брянщине. Популяри-
зации, в частности, волей-
бола способствуют и такие 
встречи с легендами.

Сергей Тетюхин и Та-
рас Хтей провели размин-
ку со всеми желающими, 
в числе которых были 

представители двух диви-
зионов БЛВЛ, волейболи-
сты из Брянской области 
и воспитанники спортив-
ных школ. Звездные игро-
ки раскрыли секреты пра-
вильных и точных ударов, 
приема и розыгрыша мяча. 
После чего 36 игроков, для 
которых олимпийцы про-
вели мастер-классы, раз-
делились на команды 
и сыграли с легендами 
матч до 50 очков. Тетю-
хин и Хтей по полной вы-
кладывались на площадке. 
В зрелищном противосто-
янии сильнее оказалась 
команда Сергея Тетюхи-
на – 50:42. Но единоглас-
ным решением организа-
торов, судейской бригады 
и болельщиков матч за-
вершился дружественной 
ничьей.

После по-настоящему 
исторического матча име-
нитые спортсмены про-
вели пресс-конференцию. 
«У нас было огромное же-
лание к вам приехать. Еще 
буквально вчера вечером 

(28 января. – Прим. автора) 
мы провели тяжелейшую 
игру с принципиальным 
соперником в суперли-
ге. Сыграли на хорошем 
уровне и, самое главное, 
победили! А сегодня мы 
здесь, в Брянске, с вами. 
И этому очень рады!» – 
ответили звездные го-
сти на вопрос брянского 
болельщика о том, на-

сколько тяжело было вы-
брать время из плотного 
графика, чтобы приехать 
в Брянск.

Легендарных спортсме-
нов еще долго не отпуска-
ли поклонники. В течение 
двух часов именитые во-
лейболисты поучаствова-
ли в автограф- и фотосес-
сиях.

Василий НИКИТИН.

ЛЕГЕНДЫ ВОЛЕЙБОЛА В БРЯНСКЕ

28 января в легкоатлетическом 
манеже им. Самотесова прошли все‑
российские соревнования по много‑
борью памяти заслуженного тренера 
РСФСР Геннадия Морозова (1938–
2015 гг.).

Морозов – легенда брянского 
спорта, воспитавший более 15 масте-
ров спорта международного класса, 
свыше 45 мастеров спорта России по 
легкой атлетике. Самые титулован-
ные из них – участник Олимпий-
ских игр в Афинах и Пекине, побе-
дитель чемпионата России, Европы 
и бронзовый призер зимнего (в по-
мещении) чемпионата мира 2010 года 
десятиборец Алексей Дроздов, по-
бедительница и призер чемпиона-
тов России, участница чемпионата 
Европы и мира Виктория Серегина, 
участница Олимпийских игр Татья-
на Кивимяги (Новосельцева).

На нынешних соревнованиях со-
брались ведущие многоборцы стра-

ны. В число победителей наши зем-
ляки, увы, не попали. У женщин 
первенствовала победитель и при-
зер первенства России по многобо-
рьям, участница чемпионата Европы 
среди юниоров-2016 20-летняя Ма-
рия Павлова из Набережных Чел-
нов. В тройку лидеров 
вошли также неодно-
кратные победители 
и призеры российских 
первенств и чемпио-
натов по многоборью 
Кристина Короле-
ва (Липецкая область, 
Кемеровская область) 
и Елизавета Аксенова 
(г. Санкт-Петербург).

У мужчин отличил-
ся москвич Евгений 
Лиханов – чемпион 
Европы в многоборье 
2013 года, рекордсмен 
России в восьмиборье 

среди юношей. На 2-м месте чемпи-
он России, участник Кубка Европы 
по многоборьям 2015 года Сергей 
Тимшин (Липецкая область).

Еще один москвич, неоднократ-
ный победитель первенства Рос-
сии по многоборьям среди юношей, 
юниоров, рекордсмен России в вось-
миборье среди юношей Артем Мака-
ренко завоевал третье место.

ПАМЯТНЫЙ 
ТУРНИР

Имя ветерана бежицкого футбола Николая Ивановича 
Кузнецова хорошо известно в спортивном мире. В школе 
№ 52  его памяти посвятили турнир по мини‑футболу. За 
призы сражаются ребята из младших классов.

Финал открылся парадом. Учитель физкультуры 
К. Лясин отдал рапорт директору школы О. Семени-
хиной, которая тепло приветствовала юных футболи-
стов. С интересом следили за их действиями на пло-
щадке почетные гости: близкие Николаю Ивановичу 
люди (супруга Людмила Георгиевна, сын Александр, 
приехавший из Санкт-Петербурга, внук Роман), группа 
ветеранов бежицкого футбола, родители юных игроков.

В кулуарах Александр Кузнецов поведал, что собира-
ется издать книгу о своем отце, который много сделал 
для пропаганды и развития футбола в районе.

Ребята играли с азартом, а победила… дружба. Памят-
ными призами, книгами о футболе, подготовленными 
ветеранами, награждены лучшие игроки турнира Софья 
Филимонова и Матвей Маркелов. Лучшими вратарями 
названы Вероника Машечкова и Денис Астахов. Брян-
ское землячество в Санкт-Петербурге учредило свои 
награды для победителей. Их вручил при подведении 
итогов представитель правления, сын Николая Ива-
новича Александр под аплодисменты присутствующих. 
Он отметил, что футбол воспитывает в людях с детства 
замечательные качества, которые пригодятся в жизни. 
А проведение таких турниров среди самых малых долж-
но стать примером для других школ Брянщины.

Аркадий ЗЕРНОВ. 
Фото Р. КОПЕЛИОВИЧ.

МОРОЗОВСКИЕ СТАРТЫ
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ПРИЗОВОЙ 
СКАНВОРД

ПРИЗОВОЕ СЛОВО

N¹ 3 ОТ 26.01.2017

Призовое слово 
МАØИНИСТКА

Победители:

СМС НА НОМЕР 8-962-139-67-82

N¹ 4 1 2 63 74 85 9 10

ВНИМАНИЕ: 
КОНКУРС!

Óсловия 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 отве-
ты, примут участие в лоте-
рее. Она состоится в редак-
ции 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 рóáлеé.

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

Количество
правильных ответов 155

Максименко 
Татьяна Ивановна 
(г. Брянск)

Юлин 
Петр Алексеевич 
(г. Брянск)

Мороз 
Ирина Анатольевна 
(г. Брянск)

Минченков 
Александр 
Васильевич 
(г. Жуковка)

Булохова 
Раиса Сергеевна 
(г. Брянск)

83

50

14

21

151
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СтильВзрослые и дети

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Ожидается облачная погода, неболь‑

шой снег, ветер  переменных направле‑
ний, 1–3 м/с. Температура воздуха от 6 
до 3 градусов мороза, в выходные дни 

— от ‑8 до ‑4°С. Атмосферное давление 
вчера было 752 мм рт. ст. Сегодня оно 
повысится до 755, а в выходные пони‑
зится  до 740 мм.

Восход солнца 3 февраля в 8 часов  
23 минуты, заход — в 17 часов 30 минут.

Выставка

Традиции

Афиша

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
4 февраля (6.00–1300). Вероятны мигрень, обостре-

ние сердечно-сосудистых заболеваний. Не исключены 
зубные боли, признаки радикулита.
7 февраля (8.00–14.00). Возможны раздражитель-

ность, сонливость, обострение болезней нервной си-
стемы.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Быстро, качественно, доступно. Замер бесплатно.

Читателям «Брянского рабочего» — скидка 10 процентов.

Тел. 33‑71‑42.

НА ДОМУ
Выезд в район, вызов бесплатно.

СТАЛИНГРАДСКИЙ ЭПОС  ТЕАТР ДРАМЫ
2 февраля: «Женитьба». Начало в 18.00.
3 февраля: «Старомодная комедия». Начало в 18.00.
4 февраля: «Поминальная молитва». Начало в 18.00.
5 февраля: «Дорогая Елена Сергеевна». Начало в 18.00.
7–8 февраля: «Ромео и Джульетта». Начало в 18.00.

 ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА
4 февраля: «Кошкин дом» (куклы). Начало в 11.00. 

«Знакомство по объявлению» (ТЮЗ). Начало в 18.00.
5 февраля: «Репка» (куклы). Начало в 11.00. «Золуш-

ка» (ТЮЗ). Начало в 12.00. Начало в 11.00.
11 февраля: «Морозко» (куклы). Начало в 11.00. «При-

мадонны» (ТЮЗ). Начало в 18.00.
 ДК БМЗ

8 февраля: первый сольный концерт победителя теле-
проекта «Голос» – иеромонаха Фотия. Начало в 19.00.

 К/З «ДРУЖБА»
3 февраля: проект «Свет Валаама» с участием хора 

Валаамского монастыря. Прозвучат русская классиче-
ская и современная духовная музыка, лирические и 
патриотические песни, старинные церковные распевы, 
стихи поэтов Серебряного века и современных авторов. 
Начало в 17.00. 

 ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА им. Тютчева
7 февраля: открытие выставки «Научная элита Брян-

щины. Заслуженный ученый Брянской области Е. Я. Ле-
бедько: лауреат 2016 года». В экспозиции – научные 
труды, разработки, учебные пособия Егора Яковлевича 
Лебедько – доктора сельхознаук, профессора Брянско-
го государственного аграрного университета. Начало 
в 15.00.

8 февраля: презентация книги известного брянского 
фотохудожника Николая Романова «Светопись моей 
жизни». Участвуют друзья и коллеги Н. С. Романова, 
журналисты, библиотекари, музейные сотрудники 
(к оформлению экспозиции Брянского государствен-
ного краеведческого музея он тоже причастен: в ней 
много его замечательных работ). Начало в 15.00.

11 февраля: презентация книги «Мысли вслух над 
горизонтом-2». Это уже четвертый сборник Стародуб-
ского литературного объединения «Волшебное перо», 
объединивший под одной обложкой 17 авторов – про-
заиков и поэтов. Их возраст и творческий стаж разли-
чен. Многие пишут на протяжении десятилетий, а для 
некоторых публикация в этом сборнике стала дебют-
ной. Начало в 12.00.

 ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
До 12 февраля: православная выставка-ярмарка «Кла-

дезь». Представлены изделия ручной работы мастерских 
Свято-Елисаветинского Минского монастыря: иконы, 
душеполезные книги, именные подарки, декоративные 
свечи, целебные бальзамы и мази. Пройдут встречи-
беседы о смысле жизни и призвании, показы фильмов. 
В программе для детей – кукольный театр «Батлейка». 
Собранные средства пойдут на помощь многодетным 
семьям, одиноким, болящим.

 ЦИРК
4–5 февраля: «Горская легенда о любви». Неверо-

ятные трюки, красочные номера, роскошные костю-
мы, уникальное сочетание кавказского темперамента 
и утонченной восточной грации, завораживающая ат-
мосфера гор. Все это великолепие – в программе Та-
мерлана Нугзарова. Начало в 12.00 и 16.00.

Со 2 февраля в област‑
ном художественном музее 
откроется передвижная 
художественная выстав‑
ка «Двести дней. Сталин‑
градский эпос». Она соз‑
дана на основе коллекции 
Центрального музея Вели‑
кой Отечественной войны 
(г. Москва).

Представленные в экс-
позиции плакаты, листов-
ки, газетные рисунки от-
разили не только размах 
Сталинградской битвы, 
но и ее пафос. Особое 
место на выставке зани-
мают фронтовые зарисов-
ки 1942–1943 годов, пере-
данные в фонды музея 
самими авторами – ху-
дожниками-фронтовика-
ми, очевидцами и пря-

мыми участниками тех 
страшных и героиче-
ских событий: П. И. Ба-
рановым, П. В. Василье-
вым, К. И. Финогеновым, 

П. М. Чернышевым и во-
енными х удож ника-
ми, командированны-
ми на Сталинградский 
фронт от студии военных 

художников имени Гре-
кова. Рисунки этого пе-
риода увлекают зрителя 
правдой жизни. Их эсте-
тика сурова и воинствен-
на, реализм прямолинеен 
и лаконичен, а художе-
ственно-документальный 
материал, собранный 
в дивизиях А. И. Родимце-
ва, Н. Ф. Батюка, С. С. Гу-
рьева, И. И. Людникова, 
стал памятью о подвиге 
участников Сталинград-
ской битвы.

Отдельным блоком 
в экспозицию включены 
графические работы, вы-
полненные уже в мирное 
время, по воспоминани-
ям о войне. Литографии, 
офорты, линогравюры по-
слевоенного периода – это 
размышления о беспри-
мерном подвиге города-
героя Сталинграда и за-
щищавших его людей.

В очередной раз местный центр 
детского творчества собрал под сво‑
ей крышей любителей фольклора 
из десяти школ района. 

По-настоящему веселый и яр-
кий фольклорный праздник с пес-
нями, танцами, бубном и ложками 
напомнил о традициях родной ста-
рины. Юные артисты из Дубровки, 
Кулаг, Каменска, Красной Слободы, 
Овчинца, городских средних школ 
№ 1 и 2 показали обрядовые ком-
позиции святочных колядок, дере-
венских посиделок, ярмарочные гу-
лянья и вечерки, доказав, что знают 

и умеют чтить обычаи своих дедов 
и прадедов.

Звание лучшего фольклорного 
коллектива разделили ребята из Да-
лисичской и Дубровской средних 
школ, представившие на суд жюри 
старинные картинки «Бабины» 
и «Веснянки». На 2-м месте – му-
зыканты из Душатинской и город-
ской средней школы № 1, пока-
завшие «Деревенские посиделки» 
и купальские обряды. 3-е место до-
сталось юным артистам Кулажской 
и городской средней школы № 2, 
удивившим зрителей «Рождествен-

скими калядками» и музыкальны-
ми картинками по мотивам русских 
народных песен.

Михаил БЕЛЯВЦЕВ.

ВЕСЕЛЫЙ КАРАГОД
ЗАКРУЖИЛ СУРАЖСКУЮ РЕБЯТНЮ

В музее‑заповеднике Федо‑
ра Тютчева в Овстуге решили 
возродить традиции русских 
усадеб XIX века.

БОРЗЫЕ 
ДЛЯ МУЗЕЯ
Для тютчевского дома при-

обрели щенков породы рус-
ская псовая борзая. Егоза и ее 
брат Быстрый живут в усадь-
бе с ноября. Их приобрели 
в Подмосковье совсем малень-
кими. Ухаживает за ними за-
вхоз Иван Алексеенко.

Борзые – один из атрибутов 
русской дворянской усадьбы. 
Псовой, так называемой цар-
ской охотой занималось боль-
шинство помещиков, поэтому 
псарни были почти при каж-
дом барском доме. Сам Тютчев 
страстным охотником не был. 
Но при его жизни в усадьбе 
держали борзую по кличке 
Ромп. Память о ней – на се-
мейной фотографии с дочерью 
поэта и в его стихах.

К слову, первые две русских 
борзые, которые появились 
в музее-усадьбе, прожили 
14 лет. Егоза и Быстрый теперь 
вместо них встречают посети-
телей. Наши коллеги из ГТРК 
«Брянск» уже познакомились 
с милыми щенками.

Первый заповедный урок уже прове‑
ден для двух тысяч брянских школьни‑
ков. За 45 минут ребята узнают о на‑
циональных парках, федеральных 
заказниках, заповедной системе стра‑
ны, которой исполняется 100 лет.

– Официальный старт проекту дан 
11 января в День заповедников и наци-
ональных парков России. С этого вре-

мени к нам подключились уже десятки 
учителей из разных школ Брянщины, 
которые и провели в январе заповед-
ные уроки для 2046 школьников. Лидер 
в стране – Республика Татарстан: там 
уроки провели для 7663 ребят, – рас-
сказывает зам. директора по экологи-
ческому просвещению и туризму за-
поведника «Брянский лес» Екатерина 
Пилютина.

Частью заповедного урока является 
флешмоб «Поздравь свой заповедный 
остров». На сайте заповедныйурок.рф 
разработан генератор открыток. Рабо-
тать с ним просто: загрузить фотогра-
фию, написать имя и название люби-
мой заповедной территории. И здесь 
есть первые итоги: на сайте оставлено 
3532 поздравления! Мы, конечно же, хо-
тим, чтобы как можно больше было от-
крыток с надписью «Заповедник «Брян-
ский лес» и «Заказник «Клетнянский».

УРОК — КАК ЗАПОВЕДЬ

На ледовом корте цен‑
тра внешкольной работы 
Брянска соревновались 
моделисты из Дворца 
им. Гагарина, областно‑
го центра технического 
творчества и Клинцов‑
ской станции юных тех‑
ников.

Модели аэросаней, ко-
торые собрали сами уча-

щиеся, должны были 
проехать восемь кругов. 
Как рассказал педагог 
дополнительного обра-
зования Дворца детского 
и юношеского творчества 
имени Ю.А. Гагарина 
Игорь Шкодинов, для 
этого им нужно было 
сделать чертеж, выточить 
детали, работать с дви-

гателями. Быстрее всех 
дистанцию преодолели 
модели, созданные ре-
бятами из ДДЮТ. На 2-м 
месте – команда област-
ного центра техническо-
го творчества. Юные тех-
ники из Клинцов заняли 
третье место.

Олег КОЧКИН.

А НУ-КА, САНИ, ЛЕТИТЕ САМИ!


