
Подписка-2018
Дорогие друзья! 

29 июня завершается подписка на «Брянский 
рабочий» на II полугодие 2018 г.

Стабильная, преданная читательская ауди-
тория – важный капитал, который мы стре-
мимся сохранить. Подписавшись на нашу 
газету, вы будете в курсе общественно-поли-
тической жизни региона, станете свидетелем 
многих знаковых событий. Спешите в отделе-
ния почтовой связи!
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«Я, гражданин великого Советского 
Союза, верный сын героического наро-
да, клянусь, что не выпущу из рук оружие, 
пока последний фашистский гад на нашей 
земле не будет уничтожен… За сожжен-
ные села и города, за смерть женщин и 
детей наших, за пытки и издевательства 
над моим народом я клянусь мстить вра-
гу жестоко, беспощадно и неустанно…» 

– этой клятве брянские партизаны не из-
менили ни разу. К весне 1943 года их чис-
ленность возросла до 60 тысяч человек.

Ни на один день на Брянской зем-
ле не ослабевала всенародная борьба с 
захватчиками. Неувядаемой славой по-
крыли себя народные мстители, отваж-
ные операции которых наводили ужас 
на фашистов. Об их самоотверженной 

борьбе в тылу врага напомнит в эти дни 
международный фестиваль «Партизан-
скими тропами Брянщины», который 
открылся накануне Дня партизан и под-
польщиков. 

28–29 июня жителей и гостей нашего 
региона приглашают перенестись в про-
шлое, чтобы вспомнить яркие страницы 
славных партизанских подвигов. 

Сегодня делегации Молдовы, Латвии, 
Литвы, Эстонии, Сербии, Украины и 
Белоруссии, где также большой размах 
в годы войны получило сопротивление, 
посетят Сещинский музей интернацио-
нального подполья и военный аэродром. 

29 июня в 11.00 на площади Партизан 
состоится торжественный митинг «Пусть 
живет партизанское братство!» Затем го-
родской духовой оркестр, Российский ду-

ховой оркестр и Роговой оркестр Москвы 
дадут праздничный концерт.

На Партизанской поляне развернет-
ся интерактивная выставка «Пусть по-
чувствует враг, как горит под ним наша 
земля…», подготовленная Российским го-
сударственным архивом социально-по-
литической истории и брянскими му-
зеями. Документы, фото и подлинные 
вещи командиров и рядовых бойцов рас-
скажут о жизни и быте отрядов. Кроме 
того, каждый желающий сможет напе-
чатать листовку в партизанской типо- 
графии. 

Здесь же пройдет патриотическая 
акция «По праву памяти живой!» с ре-
конструкцией событий 1941–1943 годов, 
театрализованными путешествиями по 
«партизанским» стоянкам и событиям 

истории. «Споемте, друзья!» – таков де-
виз конкурса, посвященного 80-летию 
первого исполнения знаменитой «Ка-
тюши», сочиненной нашим земляком 
Матвеем Блантером. Песенный мара-
фон стартует в 13 часов. А в 18 часов 
музыкальную эстафету подхватит го-
родской эстрадный оркестр. Прозвучат 
песни войны и Победы. В кинотеатре 
под открытым небом покажут фильмы 
и документальную хронику из истории 
партизанского движения.

На Партизанскую поляну 29 июня с 
15.00 до 20.00 жителей и гостей города до-
ставят автобусы 105-го маршрута «Брянск 

— Белобережский санаторий». Отправле-
ние от автовокзала в 14.00; 15.00; 16.00; 
17.00; 18.05; 19.00; обратные рейсы – в 
14.30; 16.00; 17.05; 18.00; 19.20; 20.00.

ПАРТИЗАНСКИМИ
ТРОПАМИ
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Поздравляем!

Награда Визит

репортер

Дорогие ветераны и жители Брянской области!
Примите искренние поздравления с Днем партизан 

и подпольщиков!
Эта памятная дата – дань безмерного уважения к подвигу 

всех тех, кто в годы Великой Отечественной войны вел само-
отверженную борьбу с врагом на оккупированных территориях.

Героизм и мужество партизан и подпольщиков Брянской об-
ласти яркой страницей вошли во всемирную летопись партизан-
ской славы. Своей активной деятельностью наши земляки внес-
ли достойный вклад в Великую Победу. В трудное для страны 
время они проявили себя как достойные сыны своего Отечества. 

«Рельсовая война» и подрыв коммуникаций, уничтожение 
сил и техники противника, сбор разведывательных данных, ос-
вобождение военнопленных, активная работа с населением и 
выполнение специальных политических задач – все это стало 
неоценимой помощью регулярной армии, огромным вкладом в 
дело общей Победы.

Бесстрашие и любовь к родной земле, проявленные партизана-
ми и подпольщиками, передаются из поколения в поколение и яв-
ляются ярким примером патриотизма для современной молодежи. 

Вечная память всем, кто погиб в борьбе за мир и свободу, за 
независимость нашей Родины.

Низкий поклон вам, уважаемые ветераны! Доброго здоровья, 
мира, добра, благополучия вам и вашим близким! 

А.В. БОГОМАЗ,  
губернатор Брянской области. 

В.И. ПОПКОВ, 
председатель Брянской областной Думы. 

А.Д. КИСЕЛЕВ, 
главный федеральный инспектор по Брянской области.

Уважаемые жители Брянщины!
Начиная с 2009 года, 29 июня в Рос-

сии ежегодно отмечают День партизан 
и подпольщиков. В первый год войны 
именно в этот день вышла директива, 
предписывающая создавать партизан-
ские отряды. Более миллиона партизан 
и подпольщиков самоотверженно боро-
лись с фашистскими захватчиками. На 
их счету тысячи взорванных немецких 
танков, самолетов, железнодорожных 
составов и автомобилей. Огромный 
вклад в разгром гитлеровских войск 
внесли брянские партизанские отря-
ды. Многие герои партизанской войны 
были представлены к наградам, часть из 
которых присуждалась посмертно. Име-
на лишь малой части этих героев высе-
чены на Стене памяти Мемориального 
комплекса «Партизанская поляна». Мы 
гордимся своими земляками. Низкий 
поклон им за ратный подвиг, за смерть 
фашистов и спасение родных.

От себя лично и от имени коллекти-
ва прокуратуры поздравляю всех жи-
телей области с праздником народного 
мужества, чести и доблести! Мирного 
неба нам всем!

А.П. ВОЙТОВИЧ, 
прокурор Брянской области.

Уважаемые жители Брянска! Дорогие ветераны!
От имени всех сотрудников брянской полиции и от себя 

лично сердечно поздравляю всех с важным для нашего края 
государственным праздником – 
Днем партизан и подпольщиков!

Брянщина имеет особое право на этот день – в годы войны 
тысячи жителей области ушли в партизаны, рискуя жизнью, 
работали в подполье, помогали громить врага в тылу. Были 
среди партизан и сотрудники органов внутренних дел, кото-
рые внесли заметный вклад в борьбу с фашизмом и Великую 
Победу.

29 июня – знаменательная дата в жизни каждого жителя го-
рода Брянска и области. В этот день мы выражаем искреннюю 
благодарность ветеранам Великой Отечественной войны, тру-
женикам тыла, партизанам и подпольщикам, всем, кто своим 
самоотверженным ратным трудом внес вклад в сопротивление 
оккупантам. Мы склоняем головы в память о героях Отече-
ства, павших за свободу и независимость нашей Родины, чей 
подвиг всегда будет примером выполнения гражданского и во-
инского долга, верности присяге, преданности своему народу.

Сегодня нас объединяет память о подвиге предыдущих по-
колений и уже наша ответственность за судьбу Отечества, как 
всего огромного государства, так и нашей родной Брянщины.

От всей души желаю вам, дорогие сограждане, здоровья, 
мира, стабильности и уверенности в благополучном будущем 
наших детей и внуков!

В.Ю. КУЗЬМИН, 
начальник УМВД России по Брянской области, 

генерал-майор полиции.

Уважаемые друзья, дорогие ветераны!
Сердечно поздравляю вас с Днем партизан 

и подпольщиков
— праздником, который дорог сердцу каждо-

го жителя Брянщины. Ведь именно в брянских 
лесах в годы Великой Отечественной войны 
развилось воистину всенародное сопротивле-
ние немецким оккупантам, принесшее региону 
славу партизанского края. С 60-х годов про-
шлого века Брянск неофициально именовали 
городом партизанской славы, а уже в текущее 
десятилетие это почетное звание установили за-
конодательно, и теперь его гордо носят многие 
города, поселки и села области.

Низкий поклон главным героям праздника – 
ветеранам подполья и партизанского движения 

– павшим и живым! Вечная слава их беспример-
ному подвигу, память о котором будет жить в 
сердцах многих и многих поколений россиян!

В этот праздничный день искренне желаю 
вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Борис ПАЙКИН, 
депутат Государственной Думы ФС РФ.

Уважаемые ветераны, жители Брянской области, 
земляки!

Примите искренние поздравления с Днем партизан и 
подпольщиков!

В этот памятный день мы отдаем дань подвигу всех 
тех, кто самоотверженно вел борьбу в партизанских от-
рядах и подполье, кто защищал нашу Родину от врага, 
помогая отрядам Красной Армии приближать Великую 
Победу. Мужество и героизм брянских партизан и под-
польщиков являются ярким примером любви, патрио-
тизма и верности Отчизне. А непокоренный Брянский 
партизанский край и песня «Шумел сурово Брянский 
лес» стали символами всего партизанского движения.

Память о подвигах наших земляков мы будем береж-
но хранить и передавать, как святыню, из поколения 
в поколение. 

Вечная память отдавшим свои жизни в той страшной 
войне. Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за мир-
ное небо, за подвиг во имя свободы и независимости 
нашей Родины, за достойный пример юному поколению.

Желаю всем мира, добра, здоровья и благополучия!
В.В. СУББОТ, 

депутат Государственной Думы ФС РФ.

Уважаемые жители Брянской области!
Дорогие ветераны!

Поздравляю вас с Днем партизан и подпольщиков!
Этот праздник по праву олицетворяет героизм наших земля-

ков – участников народного сопротивления, чей бессмертный 
подвиг золотыми буквами вписан в страницы истории Великой 
Отечественной войны.

Партизаны и подпольщики Брянского края нанесли врагу 
невосполнимый урон, тем самым приблизив Победу советского 
народа над фашизмом. Мужество, стойкость, отвага, патриотизм 
многонационального братства партизан и участников антифа-
шистского подполья навсегда останутся в народной памяти.

Имена героев – партизан и подпольщиков – навсегда вошли 
в историю Брянского края. Они увековечены в названиях улиц, 
на мемориальных досках, в экспозициях музеев. А это значит, 
что память о них никогда не угаснет. Как дорогое наследие и 
пример стойкости и верности Родине она будет передаваться 
из поколения в поколение нашей молодежи.

От всего сердца желаю всем крепкого здоровья и благополу-
чия, счастья и мирного неба над головой, успехов во всех на-
чинаниях на благо процветания Брянской земли!

В.М. МИРОНОВА, 
депутат Государственной Думы ФС РФ.

26 июня в Москве государ-
ственные награды вручили ра-
ботникам органов прокуратуры 
России. 

Среди отмеченных был и про-
курор Брянской области Алек-
сандр Войтович. Указом Пре-
зидента Российской Федерации 
он награжден медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 
II степени.

Генеральный прокурор РФ 
Юрий Чайка отметил, что про-
куратура является главным за-
щитником прав и законных ин-
тересов граждан. Она успешно 
справляется со своей ключевой 

миссией. При этом прокуратура 
ориентирована на постоянное 
развитие, поиск новых решений 
для повышения эффективности 
своей надзорной практики. Он 
выразил уверенность, что подоб-
ные новации позволят прокуро-
рам максимально использовать 
свой профессионализм, который 
всегда отличал прокурорских ра-
ботников. Их компетентность и 
безоговорочная верность долгу 
из года в год по достоинству вы-
соко оцениваются руководством 
страны. 

Поздравляем Александра Пе-
тровича с высокой и заслужен-
ной наградой!

ЗАСЛУЖИЛ! Глава РЖД Олег Белозеров 
26 июня побывал на Брянском 
машзаводе и принял участие 
в заседании Совета по взаи-
модействию с предприятиями 
транспортного машиностроения. 

В ходе визита Белозеров за-
явил, что РЖД разрабатывает 
долгосрочный план по закупке 
большого количества локомо-
тивов. Это может потребовать 
увеличение мощностей пред-
приятий.

– Считаю важным обеспече-
ние стабильной и долгосрочной 
загрузки наших предприятий-
машиностроителей, – отметил 
глава РЖД. 

Там же ему презентовали 
новейший магистральный гру-
зовой двухсекционный элек-
тровоз переменного тока с 
асинхронным тяговым приво-
дом 2ЭС5С мощностью 8800 
кВт. Локомотив предназначен 
для организации тяжеловес-
ного движения на участках со 
сложным профилем пути. Он 
изготовлен в рамках програм-
мы импортозамещения и явля-
ется модификацией электровоза 
2ЭС5. Конструкторам удалось 
повысить мощность и произво-
дительность, снизить затраты 
на эксплуатацию. 

***
Как сообщается на сайте 

Минпромторга, Брянский ма-
шиностроительный завод вошел 
в число предприятий, которым 
будет предоставлена государ-
ственная поддержка. По усло-
виям флагманской программы 

«Проекты развития» нашему за-
воду одобрили заем на 385 мил-
лионов рублей. На эти средства 
предприятие собирается увели-
чить производство тепловозов. 
Почти 8% из них будет экспор-
тироваться в страны ближнего 
зарубежья.

МАГИСТРАЛЬНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ
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Хорошая новость Политика

СамоуправлениеВести из районов

Агробизнес

Взрослые и дети

Почта России

27 июня в Севском рай-
оне заложили камень на 
месте будущей специа-
лизированной откормоч-
ной площадки АПХ «Ми-
раторг» – одной из самых 
крупных в России. В це-
ремонии приняли участие 
глава региона Александр 
Богомаз и президент 
АПХ «Мираторг» Виктор  
Линник.

Общая площадь откор-
мочной площадки (фидло-
та) составляет более 349 га. 
Здесь разместятся 14 кры-

тых линий для КРС с бе-
тонно-щелевыми полами, 
хранилищем концентри-
рованных сыпучих кор-
мов и премиксов. Еди-
новременно здесь будут 
содержаться 80 тысяч го-
лов КРС.

— Для Брянской области 
важны все инвестицион-
ные проекты, в том числе 
и те, в которые компания 
«Мираторг» вкладыва-
ет немалые средства. За 
последние три года уве-
личилась доля сельского 

хозяйства в региональ-
ном валовом продукте 
от 10 до 17 процентов, в 
два раза вырос и выпуск 
продукции. Развивает-
ся «Мираторг», а вместе 
с ним продолжают раз-
виваться и более мелкие 
предприятия. А это успех 
всей области и всех ее жи-
телей, — отметил губерна-
тор Александр Богомаз на 
торжественной церемонии, 
посвященной этому собы-
тию.

Это уже второй проект, 
который запускает «Мира-
торг» на Брянской земле в 
июне. В начале месяца был 
заложен камень в основа-
ние комплекса по перера-
ботке мясной продукции 
ООО «Брянская мясная 
компания». Объем инве-
стиций АПХ «Мираторг» 
для увеличения мощности 
откорма КРС вырос до 4,6 
млрд. рублей. 

Строительство нового 
фидлота планируется за-
вершить в 2019 году.

НАРАЩИВАЮТ МОЩНОСТИ
Президент РФ Вла-

димир Путин своим ука-
зом назначил бывшего 
министра связи Игоря 
Щеголева полномочным 
представителем прези-
дента в Центральном фе-
деральном округе. Об 
этом сообщается на сайте  
Кремля. 

Игорь Щеголев явля-
ется выпускником Мо-
сковского институ та 
иностранных языков им. 
Мориса Тореза. Работал в 
журналистике, потом пе-
решел на госслужбу. Тру-
дился пресс-секретарем 
премьер-министра Ев-
гения Примакова, на-
чальником управления 

правительственной ин-
формации аппарата пра-
вительства. В 2000-м 
Щеголев возглавил пресс-

службу президента, а в 
2002-м – протокол пре-
зидента.

В мае 2008 года Щего-
лев был назначен мини-
стром связи и массовых 
коммуникаций, сме -
нив на этом посту Лео-
нида Реймана. В 2012-м 
стал помощником пре-
зидента: курировал связь 
и IT.

Отметим, что Щеголев 
сменит на посту полпре-
да ЦФО Алексея Гордеева, 
который в мае был назна-
чен вице-премьером по 
сельскому хозяйству.

НОВЫЙ ПОЛПРЕД

Представители молодежного парламен-
та Брянской области встретились с пред-
седателем Государственной Думы РФ 
Вячеславом Володиным и главой палаты 
представителей Национального собрания 
Белоруссии Владимиром Андрейченко. 

Юные брянцы вошли в состав Моло-
дежной палаты при Парламентском со-
брании Союзного государства Белоруссии 
и России.

Вячеслав Викторович и Владимир 
Павлович отметили важность создания 
палаты и призвали молодых к активной 
работе. 

Напомним, что идея создания моло-
дежного органа была озвучена на оче-
редной сессии Парламентского собрания 
Союзного государства Белоруссии и Рос-
сии, которая прошла в минувшем году 
в Брянске. 

НА ПАРЛАМЕНТСКОМ УРОВНЕ

Начат ремонт Трубчевского 
центра культуры и отдыха. Из 
консолидированного бюджета 
на эти цели выделено 2 млн. 
рублей.

 Средства направят на ре-
монт системы отопления и за-
мену окон. Приведут в порядок 
и зрительный зал. Около 880 
тысяч рублей пойдет на ремонт 
пола, потолка, стен. В будущем 
там рассчитывают проводить 
танцевальные вечера, видео-
конференции.

На первом этаже в ДК внеш-
ние витражи сохранятся, а 

внутренние заменят на пла-
стиковые стеклопакеты. Это 
значительно сократит расходы 
на ремонт. Также в РДК будут 
утеплены и боковые выходы в 
фойе.

Уже произведен демонтаж 
окон в музыкальной гости-
ной и видеозале. Произведе-
на шпаклевка стен, и сейчас 
их обшивают гипсокартоном. 
Директор ДК Антонина Кра-
совская подчеркнула, что ак-
тивное участие в подготовке к 
ремонтным работам принима-
ют и ее сотрудники.

26 июня главам крестьянских (фермер-
ских) хозяйств вручили сертификаты на 44 
млн. рублей. 

ПОДДЕРЖАЛИ ЛУЧШИХ
Четыре фермера победили в конкурсе 

«Развитие семейных животноводческих 
ферм» и получили по 5 млн. рублей. Пя-
терым начинающим вручили гранты на 3 
млн. рублей. На эти деньги они обещают 
разводить крупный рогатый скот. Еще ше-
стеро получили по 1,5 млн. рублей, из них 
5 – на растениеводство, 1 – на рыбоводство. 
Всего за 6 лет на поддержку фермеров на-
правлено более 350 млн. рублей.

В суземских Чухраях создают мини-музей 
русской старины. Неравнодушные жители ре-
шили своими силами сохранить историческое 
наследие.

БЫТ НЕ ЗАБЫТ
Сейчас активисты собирают деньги на обу-

стройство помещения. Предполагается приоб-
рести часть экспонатов у местного населения 
и коллекционеров. 

В будущем планируется проводить здесь 
мастер-классы, чаепития и мини-концерты в 
народном стиле, мини-сценки из деревенской 
жизни и другое. 

Несмотря на то, что помещение еще не го-
тово, музей уже функционирует. Он проводит 
выездные экскурсии и знакомит людей с де-
ревенским бытом. В этом ему помогает запо-
ведник «Брянский лес».

«ВМЕСТЕ 
МЫ МОЖЕМ ВСЕ» 

Под таким лозунгом собрались на форум представи-
тели ТОС.

Как сообщает пресс-служба Брянской городской ад-
министрации, форум был организован совместными 
усилиями ассоциации территориальных общественных 
самоуправлений Брянской области и Советской рай-
онной администрации. Основной темой встречи стали 
«Организационно-правовые основы деятельности тер-
риториального общественного самоуправления в Рос-
сийской Федерации». Так, участники обсудили измене-
ния в регистрации ТОСов, виды грантовой поддержки 
и методы создания проектов. Отдельно коснулись во-
просов благоустройства и работы с населением, а также 
взаимодействия с органами власти. 

На сегодняшний день Советский район Брянска яв-
ляется лидером по количеству ТОСов и качеству про-
водимой работы. Опыт этих территориальных обще-
ственных самоуправлений оказался полезен для всех 
районов области.

ОТДЫХАЙ С УМОМ 
На летнее трудоустройство подростков потратят около 

3 миллионов рублей.
Почти 400 рабочих мест предоставят городские шко-

лы. 25 мест созданы в техникуме энергомашинострое-
ния и радиоэлектроники и в спорткомбинате «Спартак». 
Около 100 человек планируют задействовать в работах 
по благоустройству города. Подростки будут ухажи-
вать за городскими клумбами, следить за порядком в 
парках. 4 рабочие смены организует фонд социальной 
поддержки граждан «Благодар», где смогут трудиться 
более 150 подростков. 

В летней программе примут участие и предприятия, 
которые будут выплачивать зарплату юным работникам 
за счет собственных средств. Это ФГУП «Почта Рос-
сии», ЗАО «Группа «Кремний», городская поликлиника 
№ 4 и больница № 1, ООО «Березка», ООО «ХОЗСНАБ», 
ИП Бацурин Д.П. В общей сложности эти предприятия 
планируют предоставить подросткам около 150 времен-
ных рабочих мест.

ПОСЫЛКУ — 
КРУГЛОСУТОЧНО

Почтомат автономно установлен в отделении почто-
вой связи нового формата № 47 на ул. Есенина, д. 18. 

Это автоматический терминал, предназначенный для 
самостоятельного получения почтовых отправлений в 
любое удобное время дня и ночи. Новая для города ус-
луга позволяет оптимизировать процесс доставки по-
чтовых отправлений. Произвести оплату можно двумя 
способами – наличными или банковской картой. Кли-
ент будет своевременно проинформирован с помощью 
SMS о готовности заказа к получению и сможет без 
очереди оплатить и получить посылку в почтомате. 

ДК ДОЖДАЛСЯ ПЕРЕМЕН

В День молодежи, 27 
июня, в рогнединском селе 
Пацынь открылась новая 
детская площадка в рам-
ках проекта «Единой Рос-
сии» «Детский спорт». 

Радовались этому не 
только дети. Теперь и ро-
дителям будет спокойно, 
ведь появилось безопасное 
и интересное место, где их 
малыши смогут играть.

«У вас двойной празд-
ник, — обратилась к со-
бравшимся секретарь Па-
цынского первичного 

отделения «Единой Рос-
сии», депутат райсовета 
Галина Лапонова, — День 
молодежи и открытие 
игровой площадки. Благо-
даря совместным усилиям 
населения, власти и пар-
тии мы достигли положи-
тельного результата».

Ребята шумной толпой 
устремилась к новым ка-
челям, горке, турнику, в 
песочницу. Яркое и зна-
менательное событие за-
кончилось раздачей сла-
достей и музыкальным 
поздравлением.

НА РАДОСТЬ ДЕТВОРЕ

Мы – то, что мы едим. Му-
дрость, применимая не только 
к людям, но и к коровам. Каче-
ство и количество молока напря-
мую зависят от кормов. Сейчас 
в области поставлена задача к 
2020-му выйти на уровень 5 ты-
сяч литров с коровы. А в хозяй-
стве «Новый путь», что в селе 
Опахань Брянского района, уже 
в следующем году надаивать по 
8 тысяч. Потому что с кормовой 
базой здесь все в порядке. 

27 июня на семинар в «Новый 
путь» приехали животноводы со 
всей области, чтобы научиться 
правильно заготавливать корма 
для буренок. Здесь это умеют, 
потому что используют науч-
ный подход к делу. На первом 
месте технология. На этом не 

раз делал акцент глава региона 
Александр Богомаз. Чтобы по-
лучить удой, нужно смотреть за 
балансом рациона, премиксами, 
отправлять корм в лабораторию. 
Помощь предлагает Брянская 
агроакадемия. 

Есть в хозяйстве и комбикор-
мовый цех. Его производитель-
ность – 20 тонн за смену. Для 
своих коров достаточно и по-
ловины. Остальное можно про-
дать. 

Наиболее организованно ве-
дется заготовка кормов в Кома-
ричском районе, где травы ско-
шены на 2957 га (100% к плану). 
В Климовском районе план по 
покосу выполнен на 79% (2051 
га), в Брасовском – на 65%  
(1540 га).  

ПО ПУТИ ПРОГРЕССА
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Управление ветеринарии Брянской обла-
сти, работники областных, районных и го-
родских госветучреждений области скорбят 
по поводу безвременной кончины на 61-м 
году Осипова Ивана Ивановича, посвятив-
шего всю жизнь служению ветеринарному 
делу, и выражают глубокое соболезнование 
семье и близким. 

С 1977 года Осипов И.И. начал свой 
трудовой путь ветеринарным врачом в сов- 
хозе «Искра». После службы в рядах Со-
ветской армии вернулся в совхоз. В 1994-м 
стал начальником дезотряда в Навлинской 
ветстанции. С 2005 по 2012 год занимал 
старшую должность федеральной государ-
ственной гражданской службы категории 
«специалисты» государственного инспекто-
ра отдела внутреннего ветеринарного над-
зора Управления Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору 
по Брянской области. С 2012 по 2017 год ра-
ботал в управлении ветеринарии Брянской 
области главным государственным ветери-
нарным инспектором на закрепленной тер-
ритории. В 2017-м продолжил свой трудовой 
путь в ГБУ Брянской области «Навлинская 
районная ветеринарная станция по борьбе 
с болезнями животных».

Где бы ни работал Иван Иванович, его 
всегда отличали скромность, порядочность, 
природная интеллигентность, высокая про-
фессиональная подготовка. Он умел заинте-
ресовать специалистов своей идеей и вместе 
с коллективом решать любые сложные зада-
чи. Осипов И.И. никогда не перекладывал 
ответственность на других, сам брался ре-
шать самые сложные проблемы, не считаясь 
ни со временем, ни с большой нагрузкой. 
На работе его ценили за усердие и спра-
ведливость, а дома — за доброту и заботу.

Светлая память об удивительном челове-
ке – Иване Ивановиче Осипове – навсегда 
сохранится в наших сердцах. 

ОСИПОВ
Иван Иванович

мы

«Вместе мы сила! За 
нами – будущее!» Мощ-
но прозвучал голос брат-
ских народов в поддержку 
дружбы 23 июня в бело-
русской Ветке, где про-
шел фестиваль «Славян-
ское единство». 

Почти пятьдесят лет на-
зад на границе трех сла-
вянских республик у мо-
нумента Дружбы была 
заложена славная тради-
ция ежегодно, в День мо-
лодежи, собираться в этом 
знаковом месте вместе – 
русским, белорусам, укра-
инцам. Но так сложилось, 
что традиционная встре-
ча, получившая название 
«Три сестры», сменила 
прописку. Климово, Лоев, 
Клинцы, а в этом году уже 
белорусская Ветка стали 
столицами славянского 
единства. 

Славянское единство, 
некогда разгромившее 
Орду и создавшее шестую 
часть света «с названьем 
кратким Русь», и сейчас 

служит скрепляющим на-
чалом, без которого не-
мыслимо будущее наших 
стран. У нас одни корни, 
без которых, как гласит 
народная мудрость, и по-
лынь не растет, общая ду-
ховность и история. Та же 
Ветка более пяти веков 
назад приняла русских 
старообрядцев, гонимых 
царским правительством. 
Они основали здесь посе-
ление по подобию Москвы. 
И даже центральную пло-
щадь назвали Красной. 

Немало славных стра-
ниц вписали в историю 
победы над фашизмом 
наши деды и прадеды. 
Мы называем ее Вели-
кой – без границ, одной 
на всех. Так было и так 
будет, пока мы — право-
преемники и наследники 
гордо несем знамя Победы, 
пока у нас «счастье общее 
и горе общее…»...

В этом году Брянский и 
Гомельский края отметят 

юбилей — 75-ю годовщину 
освобождения от немец-
ко-фашистских захватчи-
ков. 17 сентября 1943 года 
солдаты Красной Армии 
вошли в Брянск. А через 
11 дней врага выгнали и 
из Ветки. Берега реки Сож 
обильно политы кровью 
наших земляков.

На Аллее Героев в Вет-
ке о славном прошлом на-
помнили выставки «Пись-
ма с фронта» и «Маршалы 
Победы» – ксерокопии 
солдатских треугольников, 
документы о жизни и дея-
тельности Георгия Жукова 
и Константина Рокоссов-
ского. 

Брянский губернатор 
Александр Богомаз отме-
тил:

– Советские солдаты, не 
щадя своей жизни, боро-
лись с немецкими захват-
чиками. Золотыми бук-
вами в летопись Великой 
Отечественной войны впи-
сана история партизан-

ского движения, которое 
зародилось в брянских и 
белорусских лесах. Вме-
сте наши братские наро-
ды освобождали город за 
городом, прошли Европу 
и вместе подняли красное 
знамя в знак Великой По-
беды, Великого народа. Ге-
роизм, мужество, единство, 
братство и любовь к своей 
Родине помогли победить 
страшное зло – фашизм.

Все это ради того, что-
бы сегодня мы с вами 
жили под мирным небом, 
растили детей, строили 
планы на будущее. Имен-
но поэтому поколение на-
ших отцов, дедов, пра-
дедов по праву является 
поколением победителей, 
а мы – наследниками 
этого великого поколе-
ния. Мы должны сделать 
все, чтобы никогда не до-
пустить повторения тех 
страшных лет. 

Брянская область и ре-
гионы Республики Бела-

русь не просто соседи и 
друзья, мы давние и на-
дежные партнеры. В 2017 
году товарооборот между 
Республикой Беларусь и 
Брянской областью пре-
высил 677 млн. долларов 
и по сравнению с 2016-м 
увеличился более чем на 
четверть. Причем 40 про-
центов от этой суммы 
приходится на Гомель-
скую область. При этом 
наши деловые отношения 
такие же крепкие, как и 
нерушимая славянская 
дружба. 

Солидарен с ним и 
председатель Гомельского 
облисполкома Владимир 
Дворник: 

– Наш долг – оставать-
ся достойными наследни-
ками поколения победи-
телей, сохранить и далее 
укреплять единство вос-
точнославянских наро-
дов, основанное на любви 
к родной земле, на ответ-
ственности перед буду-
щими поколениями. Мы 
понимаем, что наша сила 

— в единстве. 
Не забыты традиции 

дружбы и на украинской 
земле. Вопреки насажда-
емой сверху русофобии и 
вражде, в Ветку приеха-
ла делегация из Черниго-
ва, приехала, по словам ее 
членов, с огромной радо-
стью и надеждой.

 – Это одно из самых 
искренних мероприятий 

– праздник славянского 
единства, – сказал первый 
секретарь обкома Комму-
нистической партии Укра-
ины Владимир Лещенко. 

– В настоящее время мы, 
к сожалению, разделены 
государственными грани-
цами. Имеются определен-
ные сложности в межгосу-
дарственных отношениях. 

Но я глубоко уверен, что 
это временное явление. 
Все станет на свои места. 
А сейчас нам надо жить, 
дружить, помогать друг 
другу, не забывать, кто мы 
и откуда. 

На праздник пришли 
целыми семьями. Шуме-
ли торговые, ремесленные 
и обжорные ряды, звенели 
до самой темноты песни.

Неизменная часть фе-
стиваля – концерт твор-
ческих коллективов. В 
этом году истинный фу-
рор произвел брянский 
коллектив «Ватага». Со-
листы исполнили песню 
«Россию строят мужики», 
которая известна и лю-
бима многими. Наших 
парней приветствова-
ли стоя. Особые эмоции 
зрители испытали, когда 
перед сценой развернули 
огромное полотнище рос-
сийского триколора. 

Город, ставший на день 
столицей славянства, ра-
душно принимал гостей 
из России, Украины и со-
седних областей Белорус-
сии.

Такие встречи – поли-
тиков, народных умель-
цев, творческих людей 

– как глоток родниковой 
воды. Сегодня, когда при-
лагаются немалые усилия 
для того, чтобы развести 
наши народы по разным 
дорожкам, особенно важ-
на народная дипломатия. 
Встретиться, посмотреть 
друг другу в глаза, пожать 
руки, посидеть за одним 
столом. И сказать: «Мы 
по-прежнему вместе. У 
нас одна история и одна 
цель – жить в мире и со-
гласии».

И. НИКОЛЬСКАЯ.
Фото В. ГОРОВЫХ.

МЫ ПО ДУХУ И КРОВИ 
— СЛАВЯНЕ

НА РЕМОНТ 
БОЛЬНИЦ

Из регионального бюджета на капре-
монт больниц и поликлиник выделили 
38,6 миллиона рублей. 

На эти деньги в нынешнем году пла-
нируется сделать ремонт в облбольнице 
№ 1, в госпитале ветеранов, в травма-
толого-ортопедическом отделении ста-
ционара Клинцовской ЦГБ, хирурги-
ческом и терапевтическом отделениях 
Клетнянской райбольницы. 

Кроме того, из резервного фонда 
Президента РФ поступит 7,3 миллиона 
рублей, большая часть которых потра-
тят на ремонт помещения Супоневской 
амбулатории. Оставшиеся 1,6 миллио-
на направят на ремонт второго терапев-
тического филиала поликлиники № 7 
в Брянске и первого этажа лечебного 
корпуса № 2. 

СОВРЕМЕННЫЙ 
АППАРАТ

Новый стационарный флюорограф 
должен появиться в июле в Новозыб-
ковской центральной больнице.

Стоимость нового аппарата состав-
ляет около 6 млн. рублей. Средства вы-
делены из областного бюджета. Торги 
уже проведены. Пока же из-за неис-
правности старого оборудования, от-
работавшего более 15 лет, пациентам 
временно приходится делать «флюшку» 
в тубдиспансере. 

МИЛЛИОНЫ 
НА ШКОЛЫ

На подготовку школ к новому учеб-
ному году израсходуют свыше 178 мил-
лионов рублей, сообщили в правитель-
стве области.

На ремонт спортзалов восьми сель-
ских школ пойдет 21 миллион рублей. В 

17 сельских школах построят теплые са-
нузлы. На противопожарную програм-
му израсходуют более 43 миллионов.

НОВАЯ КРЫША
Более сорока школ и детских садов в 

Брянске получат за лето новые кровли.

К примеру, в Брянской школе № 66 
крышу не обновляли последние 7 лет. 
Больше всего она протекала над спорт-
залом, директор даже вынужден был 
закрыть помещение. В течение учеб-
ного года занятия там не проводились 
вовсе. В ближайшие дни ситуация 
должна измениться. Также повезло и 
детскому саду «Колокольчик». Здесь и 
вовсе 60 лет капитально не ремонти-
ровали крышу.

Всего же в этом году из городского 
бюджета на обновление крыш выделе-
но 2 миллиона рублей. 43 учреждения 
образования на эти деньги смогут от-
ремонтировать проблемные участки. О 
ремонте сообщает «ГТРК Брянск».

СУБСИДИИ 
ДЛЯ КОЛЛЕДЖЕЙ
Брянским ссузам из российской каз-

ны выделены 38 миллионов рублей. Это 
стало возможным благодаря их участию 
в конкурсном отборе.

Оценивались разработка в сфере 
среднего профессионального и выс-
шего образования новых форм обуче-
ния, а также создание условий для ин-
валидов. По одному направлению на 
подготовку кадров для оборонно-ма-
шиностроительного комплекса в 2018 
году выделено 34354,4 тысячи рублей, 
по второму – 3495,4.

Ранее распоряжением президента 
было выделено более 34 миллионов ру-
блей Брянскому техникуму питания и 
торговли, транспортному техникуму и 
строительному колледжу.

НАВСТРЕЧУ 
ДНЮ ПОЛЯ

Празднование Дня поля обойдется в 
1,7 миллиона рублей, сообщили в обл-
правительстве.

Выставка пройдет 13–14 июля на 
базе аграрного университета и раз-
местится на площади в 100 гектаров. 
Свои достижения покажут более 100 
предприятий. Под демонстрационны-
ми посевами занято 80 гектаров. Это 
300 сортов и гибридов. 

СОЛДАТЫ — ДЕТЯМ
Минобороны России построило дет-

скую площадку на территории военного 
городка в Карачеве. 

Для ребят возведен большой игро-
вой комплекс, а для их родителей — 
садово-парковые диваны и скамейки. 
Особое внимание уделялось не толь-
ко функциональности, но и безопас-
ности конструкций. Были выбраны 
надежные поставщики оборудования, 
а перед началом эксплуатации пло-
щадка прошла обязательный конт- 
роль. 

До этого дети в военном городке 
около четверти века катались на само-
дельных качелях-каруселях.

ИМЕНИ КАРЛОВА
Отряду юнармейцев из Клинцов при-

своили имя погибшего в Турции чрезвы-
чайного посла Российской Федерации 
Андрея Карлова.

70 юных клинчан проходят в отряде 
начальную военную подготовку, уча-
ствуют в различных мероприятиях и 
военно-спортивных сборах. Также ре-
бята недавно побывали на торжествен-
ной церемонии открытия барельефа с 
фотографией посла в турецком городе 
Демре.
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Заводская сторонаЛидеры

Наша марка

Свое дело Сельские будни

экономика

27 июня исполнилось 80 лет за-
служенному работнику транспорта 
РФ, почетному гражданину города 
Севска и Брянской области Ивану 
Федоровичу Трифанцову. 

Уважаемый Иван Федорович, при-
мите сердечные поздравления со зна-
менательным юбилеем! 

Жизнь выбирала Вас для реали-
зации сложных производственных 
новаторских задач, неизменно вы-
двигая в лидеры. Вы являетесь пер-
вооткрывателем международных 
автомобильных перевозок на Брян-
щине. Одним из первых на транс-
порте внедрили хозяйственный рас-
чет в условиях плановой экономики 
советского периода. На лесо-боло-
тистой местности построили совре-
менное предприятие европейского 
уровня. Внедренная в производ-
ственный процесс цифровая систе-
ма учета и контроля позволяет се-
годня отслеживать передвижение 
всех автопоездов на евроазиатском 
пространстве и определять рента-
бельность не только каждого рейса, 
но и всего холдинга за каждый день. 
В течение 45 лет работы под Вашим 
руководством на международном 
рынке автоуслуг наше предприятие 
было и остается лидером среди кол-
лег в России. Вы удачно сочетаете 
профессионализм с организаторски-

ми способностями, глубокие знания 
с умением воплощать намеченное в 
жизнь, творческий подход к делу с 
завидным талантом видеть перспек-
тиву. И никогда не останавливаетесь 
на достигнутом. При этом всегда во 
главу угла ставили заботу о трудо-
вом коллективе в целом и о каждом 
работнике в отдельности. Члены 
трудового коллектива для Вас всег-
да были и остаются выше лозунга 
последних трех десятилетий о при-
были, достигаемой любой ценой.

Эти качества руководителя, а 
также активность и целеустремлен-
ность, доброжелательность и широ-
та души снискали Вам заслуженное 
признание у коллег, земляков и го-
сударства. 

В советский период Вы были на-
граждены орденом Трудового Крас-
ного Знамени. В эпоху экономи-
ческой разрухи 1990-х – орденом 
Почета. А в послекризисные годы 
– орденом «За заслуги перед Отече-
ством» IV степени. Отмечен Ваш 
трудовой путь и многими медаля-
ми и знаками отличия министерств 
и ведомств СССР и РФ. 

За меценатство Вас наградили 
Почетным знаком отличия «За за-
слуги перед городом Брянском» I 
степени, медалью Русской право-
славной церкви Святого Благовер-
ного князя Олега Брянского I сте-
пени.

Поздравляя Вас, уважаемый 
Иван Федорович, со знаменатель-
ным событием, от всего сердца же-
лаем крепкого здоровья, профессио-
нального долголетия, плодотворной 
работы, семейного счастья и новых 
производственных свершений!

С искренним уважением, 
благодарный коллектив 
АО МП «Совтрансавто- 

Брянск-Холдинг».

ВИДЕТЬ ПЕРСПЕКТИВУ
Гендиректор АО «Метаклэй» Сергей Штепа принял 

участие в выездной рабочей встрече на площадке ПАО 
«Северский трубный завод» (ТМК). 

СУПЕРОБОЛОЧКА
 В докладе Сергей Ште-

па представил совместную 
разработку АО «Метаклэй» 
и ПАО «ТМК» по техниче-
скому заданию ПАО «Газ-
пром» — трубу большого 
диаметра со стеклопла-
стиковой оболочкой. Она 
обладает высокой ударо-
прочностью, стойкостью 
к износу, налипанию и 
намерзанию. Данные тру-
бы могут применяться при 
горизонтально направлен-
ном бурении и строитель-
стве водных переходов. Стеклопластиковая оболочка 
защищает наружное полиэтиленовое антикоррозионное 
покрытие от воздействия агрессивной среды, сообщает 
пресс-служба предприятия.

Во встрече участвовал председатель правления «Газ-
прома» Алексей Миллер.

ООО «Сервис Групп» на 
базе швейной фабрики 
расширяет ассортимент. 

В этом сезоне фабрика 
выпускает модели класси-
ческих мужских костюмов 

и одежду в стиле кэжу-
ал (для руководителей и 
топ-менеджеров крупных 
российских авиакомпа-
ний). Ближе к осени нач-
нут шить брюки с джин-
совым покроем. 

На  фабрике планомерно 
идет замена износившегося 
оборудования новым. Не-
давно приобрели машинки 
для пришивания пуговиц 
и установки закрепок на 
уголках карманов. Обслу-
живают их свои специали-
сты, но иногда приглаша-
ют мастеров «со стороны». 
Недавно приезжали специ-
алисты из Чехии – они не 
только провели настройку 
швейных машинок, но и 
дали рекомендации по их 
использованию. 

Директор предприятия 
Ольга Мисникова подели-
лась с корреспондентом 
газеты «Труд» уверенно-
стью в том, что у фабрики 
есть будущее. Во-первых, 
совсем недавно на произ-
водстве проходили прак-
тику студенты индустри-
ально-педагогического 
колледжа. В глазах бу-
дущих технологов швей-
ного производства Ольга 
Владимировна рассмо-
трела искренний интерес. 
Кроме того, есть возмож-
ность расширить произ-
водство за счет законсер-
вированных помещений. 
Но это зависит от полу-
чаемых заказов. Самое 
главное – есть производ-
ственная база и опытные  
кадры.

Вещи, сшитые в Клин-
цах, продаются в бутиках 
Брянской области, распро-
страняются и через интер-
нет-магазины – от Кали-
нинграда до Владивостока.

«МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
ПО-КЛИНЦОВСКИ

Студент Брянского государ-
ственного технического уни-
верситета Алексей Зинченко 
продает глюкофоны по всему 
миру. О молодом музыканте-
бизнесмене написало издание 
«Ведомости».

Впервые Алексей Зинченко 
услышал, как звучит глюко-
фон, в ноябре 2013 года. Он 
случайно наткнулся в ин-
тернете на ролик: музыкант 
бил палочками по неболь-
шому барабану, но выходила 
не дробь, а нечто вроде ко-
локольного звона. Зинченко 
нашел в сети информацию о 
лепестковом барабане и само-
стоятельно смастерил его по 
инструкции, играть научил-
ся тоже по интернету. Через 
год Алексей уже продавал са-
модельные глюкофоны через 
соцсети, через два – зареги-

стрировал компанию «Космо-
скай», организовал производ-
ство. В 2017 году лепестковые 
барабаны принесли ему около 
9 млн. рублей.

КУРС НА ИРАН
АО «НМЗ» в третий раз представило свою продукцию 

на VI международной выставке железнодорожного транс-
порта «IranRail Expo-2018» в Тегеране.

Для Новозыбковского машиностроительного завода 
участие в мероприятии — еще один шаг к расширению 
карты заказов и повышению конкурентоспособности 
на рынке вагоностроения. Посетители оценили пре-
имущества продукции НМЗ, в том числе полувагонов, 
цистерн для перевозки расплавленной серы, химиче-
ских грузов и светлых нефтепродуктов, универсальных 
платформ и платформ для перевозки контейнеров, хоп-
пер-дозаторов, думпкаров.

На мероприятии собрались крупнейшие перевозчи-
ки, производители оборудования, логисты и сервисные 
компании со всего мира. Вместе с Новозыбковским ма-
шиностроительным заводом Россию представили еще 
пять компаний, сообщает пресс-служба предприятия. 

БИЗНЕС 
НА ГЛЮКОФОНАХ

ОКУЛЬТУРИВАЕТСЯ 
ЗЕМЛЯ

Брянские аграрии обрабатывают участки, ко-
торые раньше зарастали травой. В текущем году 
планируется ввести в оборот свыше 30 тысяч га.

В последние годы введено в оборот более 100 
тыс. га. Во многом этому способствует програм-
ма по развитию мелиорации земель сельхозназ-
начения. Ежегодно на эти цели областью вы-
деляется более 50 млн. рублей. 

ПОМОЩЬ С ТЕХНИКОЙ 
Региональные выплаты получают товаропро-

изводители за приобретенные в текущем году 
зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, 
зерносушильное оборудование и машины для 
послеуборочной обработки зерна.

Размер дотации – 25% от понесенных затрат. 
Также на федеральном уровне производителям 
сельхозтехники предоставляется субсидия на 
возмещение затрат на производство и реализа-
цию оборудования. Продают такую сельхозтех-
нику с 15-процентной скидкой.

ГАРАЖИ
С ПОДЪЕМНЫМИ ВОРОТАМИ

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

ТЕЛ. 8-960-54-99-777
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Из почты редакции

Как это было

В 2010 году в России впервые 
отметили День партизан и под-
польщиков. Центром торжеств по 
праву стала Брянщина – край бы-
линный, край партизанский. Од-
нако, чтобы новый праздник по-
явился в российском календаре 
знаменательных и памятных дат, 
пришлось приложить немало 
усилий – и ветеранам войны, и 
депутатам областной Думы, и 
журналистам «Брянского рабо-
чего». 

В частности, верного сторон-
ника ветераны-инициаторы об-
рели тогда в лице зам. редактора 
(ныне покойного) Анатолия Пе-
тровича Кузнецова, человека до-
сконально изучившего историю 
партизанского движения, лич-
но знавшего многих знамени-
тых партизанских командиров. 
А вот в столице идею одобрили 
не сразу. «Брянский рабочий» 
освещал все перипетии борьбы 
за День партизанской славы, по-
следовательно отстаивая право 
народных мстителей на то, что-
бы их героический подвиг был 
отмечен особо. Давайте вспом-
ним, как это было.

6 октября 2006 года Н. Н. Ми-
хайлюк, воевавший в отряде им. 
Фрунзе, бывший старший сер-
жант 2-й Клетнянской бригады 
А.Ф. Мосин и бывший рядовой 
отряда «Молодой большевик» 
A.А. Атаманов обратились че-
рез нашу газету к депутатам об-
ластной Думы с просьбой хода-
тайствовать перед Госдумой об 
учреждении государственного 
праздника – Дня партизан и 
подпольщиков.

Из обращения: «...Мы любим 
нашу Родину, гордимся истори-
ей нашего народа, нашего госу-
дарства. Мы помним и чтим ге-
роев Отечества, таких как Иван 
Сусанин и Денис Давыдов. Они… 
прославили страну, вдохновили 
писателей, поэтов, композито-
ров на создание произведений, в 
которых воспевается патриотизм 
и героизм наших людей. Достой-
ный вклад в победу советского 
народа в Великой Отечествен-
ной войне внесли и брянские 
партизаны. Достаточно сказать, 
что свыше 16 тысяч из них на-

граждены орденами и медалями, 
а 12 присвоено звание Героя Со-
ветского Союза... На Брянщине 
чтут память о подвигах народ-
ных. Но нас огорчает то, что в 
нашей стране официально не 
утвержден и не отмечен как го-
сударственный праздник День 
партизан и подпольщиков». К 
тому же, прецедент уже был. С 
2002 года на Украине 22 сентя-
бря отмечался День партизан-
ской славы в ознаменование 
борьбы крымчан с фашистски-
ми оккупантами. 

Это обращение нашло от-
клик в сердцах многих бывших 
партизан и фронтовиков. В 
«Брянский рабочий» и област-
ную Думу пошли десятки пи-
сем от ветеранов войны. И де-
путаты поддержали народную 
инициативу. 26 декабря 2006-го 
они приняли обращение к пре-
зиденту B. Путину, тогдашним 
председателю Совета Федера-
ции С. Миронову и спикеру 
Госдумы Б. Грызлову. В этом 
документе подчеркивалось, что 
героизм партизан и подпольщи-
ков, их беспримерное мужество 
навсегда вошли в историю на-
шей страны. И потому, прида-
вая большое значение военно-
патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения, от-
давая дань уважения участни-
кам партизанского движения и 
подпольщикам, депутаты Брян-
ской областной Думы ходатай-
ствуют об учреждении госу-
дарственного праздника – Дня 
партизан и подпольщиков. Пу-
бликация в «Брянском рабочем» 
от 19 января 2007 года «Быть ли 
Дню партизанской славы?» за-
канчивалась словами: «Теперь 
дело – за Госдумой».

5 мая 2007 года прошел слет 
партизан на бывшей стоянке 
отряда А. Виноградова. Гости 
из Белоруссии и Украины, рос-
сияне были единодушны в том, 
что праздник пора учредить. Но 
в высших инстанциях инициати-
ву брянцев поначалу встретили 
прохладно. Депутаты Госдумы, 
проявив крайнюю осторожность, 
никак не отреагировали на обра-
щения брянских парламентари-
ев. Анатолий Петрович Кузнецов 

даже предположил: их смутило, 
что праздник связан с советским 
прошлым. Ведь как раз в то вре-
мя даже в День Победы на пара-
де в Москве слово «советский» 
не упоминалось вовсе. Вместо 
ответа из Федерального собра-
ния на имя тогдашнего пред-
седателя облдумы В. Гайдукова 
пришло письмо от Российского 
оргкомитета «Победа». 

«Мы полностью согласны с 
Вами, что партизанское движе-
ние играло заметную роль в деле 
защиты Отечества практически 
на протяжении всей истории на-
шего государства. Однако наи-
более широких масштабов оно 
достигло в годы Великой Отече-
ственной войны, став одной из 
форм вооруженной борьбы со-
ветских людей против захват-
чиков, – говорилось в письме. 
И после таких обнадеживаю-
щих слов шел неожиданный за-
ключительный аккорд: – Нико-
им образом не умаляя подвига 
партизан и подпольщиков, тем 
не менее следует отметить, что 
выделять их в особые категории 
защитников Родины в годы Ве-
ликой Отечественной войны и 
устанавливать для этого особый 
день, на наш взгляд, не следу-
ет. Есть один общий праздник 
для всех участников войны – 9 
Мая. С уважением, зам. предсе-
дателя комитета, маршал авиа-
ции, дважды Герой Советского 
Союза А. Ефимов».

Уважая заслуги маршала, 
A. Кузнецов все-таки счел умест-
ным возразить ему: «Да,... есть 
общий праздник для всех участ-
ников войны – 9 Мая. Больше 
того, это праздник для их детей, 
внуков – для всех без исключе-
ния. Кроме этого общего празд-
ника имеется много других па-
мятных дат и дней воинской 
славы, в том числе по родам 
службы. В российском календа-
ре их немало: 21 января – День 
инженерных войск, 8 февраля 

– День военного топографа, 16 
марта – День моряка-подводни-
ка, 27 марта – День внутренних 
войск, 5 ноября – День воен-
ного разведчика, 18 октября – 
День рождения армейской ави-
ации ВВС России, 25 февраля 

– День дальней авиации ВВС 
России. Так почему бы не быть 
Дню партизан и подпольщиков? 
Благо закон «О днях воинской 
славы и памятных датах России» 
от 1995 года позволяет расши-
рить этот перечень». 

Тогдашний председатель ко-
митета по вопросам культуры, 
молодежной политике и связям 
с общественными объединения-
ми Игорь Кириченко предложил 
коллегам продолжить диалог с 
Госдумой. Был принят ряд до-
кументов, в том числе в поряд-
ке законодательной инициати-
вы был внесен проект закона «О 
внесении изменений... в статью 
1 Федерального закона «О днях 
воинской славы и памятных да-
тах России», дополнив ее абза-
цем следующего содержания: 
«29 июня – День партизан и под-
польщиков». А в пояснительной 
записке были приведены следу-
ющие аргументы: «Основанием 
для установки такой памятной 
даты является выход 29 июня 
1941 г. директивы Совнаркома 
СССР и ЦК ВКП (б) партий-
ным и советским организациям 
прифронтовых областей, пред-
писывавшей: «В занятых врагом 
районах создать партизанские 
отряды и диверсионные груп-
пы для борьбы с частями враже-
ских армий. Создавать невыно-
симые условия для врага и всех 
его пособников, преследовать и 
уничтожать их на каждом шагу». 
Отдавая дань памяти павшим 
народным мстителям и чествуя 
ныне живущих, представляется 
целесообразным установить 29 
июня День партизан и подполь-
щиков».,

Весь 2008 год в российском 
парламенте шло согласование 
законодательной инициативы, 
и наконец в феврале 2009-го 
решение было принято. На 
пленарном заседании Госдумы 
выступил тогдашний спикер 
Брянской облдумы В. Гайдуков 
– сын партизана. От имени жи-
телей области и ветеранов вой- 
ны он поблагодарил депутатов 
за поддержку народного предло-
жения об установлении памят-
ной даты.

– ...Принятие этого решения 
накануне 65-летия Великой 
Победы – важнейший государ-
ственный акт, утверждающий 
историческую правду и спра-
ведливость, память о поколе-
ниях советских и российских 
патриотов, – заявил он. 

10 апреля 2009 года Федераль-
ным законом № 59 были внесе-
ны изменения в статью Закона 
«О днях воинской славы и па-
мятных датах России», благодаря 
чему в календаре и появился но-
вый государственный праздник. 

Ирина МАРЧЕНКОВА. 

ИНИЦИАТИВА — НАРОДНАЯ
С ходатайством об учреждении Дня партизан и подпольщиков 
в 2006 году выступили читатели «Брянского рабочего» – ветераны 
войны Н. Михайлюк, А. Мосин и А. Атаманов. 

P.S. Хотелось бы несколько слов сказать об одном из инициаторов 
нового праздника – Николае Николаевиче Михайлюке. Я была знако-
ма с этим удивительным человеком, чья биография достойна романа. 
За день до начала войны Михайлюк, выпускник артиллерийского учи-
лища, прибыл с товарищем к новому месту службы в Гродно. В ночь 
на 22 июня полк подняли по тревоге… учебной. Машины с пушками 
отправились на стрельбище. В 4 утра над колонной загудели самоле-
ты. Артиллеристы подумали, что в учениях задействовано несколько 
родов войск. Но потом, к своему удивлению, разглядели белые кресты 
на стальных крыльях. А вскоре сверху посыпались бомбы... Первое по-
трясение, первые раненые, первые жертвы… Дальше были боестолкно-
вения с фашистами и попытки догнать уходивший все дальше фронт. 
Несколько раз Михайлюк чудом избегал пленения и смерти, пока жи-
тели небольшого белорусского хуторка не переправили его к парти-
занам. Там, в Вилейских лесах, в отряде дяди Димы, артиллерист 
переквалифицировался в минера и не раз успешно пускал под откос 
вражеские поезда... Дело это было опасное и непростое. Несколько раз 
Михайлюка, уходившего «на железку» за десятки километров от сто-
янки отряда, объявляли погибшим. Но всем смертям назло он выжил. 

Брянское подполье – 
одна из ярких страниц 
истории города и края. 
Мне посчастливилось 
близко знать многих ге-
роев-подпольщиков: Ива-
на Васильевича Лебедева 

– члена группы, которой 
руководил его брат Петр 
Васильевич, Анну Павлов-
ну Воронкову и Павла Пе-
тровича Адамовича, тесно 
связанных с руководите-
лями партгруппы железно-
дорожников Александром 
Андреевичем Черненко 
и отважной Александрой 
Ивановной Богатыревой. 

Особенно большое впе-
чатление на меня, моло-
дую учительницу, про-
извели рассказы свекра 
Ивана Лебедева и Пав-
ла Адамовича. Они теп-
ло отзывались о Петре 
Васильевиче, к которому 
тянулись друзья: Мак-
саков, Вильпишевский, 
Полехин, Белов, Потапов. 
Собравшись вместе, они 
разрабатывали планы ди-
версий на железнодорож-
ном узле. 

Как-то Петр стащил у 
немецких саперов ящик 
тола, динамитную шашку, 
две мины и спрятал под 
полом (поэтому старший 
брат Иван говорил, что 
живет на бочке с порохом). 
А вскоре, «прощупав» на-
строение иностранцев, 
живших у соседей Кули-
ковых, сумел привлечь их 
в свою группу. Это были 
немцы Карл Вернер и 
Вильгельм Шумахер, ма-
дьяры Бруно Науман и 
Ференц Рач, поляк Август 
Войцеховский. Так обра-
зовалась интернациональ-
ная подпольная группа, 
входившая в состав город-
ского партизанского от-
ряда, которым руководил 
Дмитрий Кравцов, а по-
сле его смерти – Михаил 
Дука. Связь осуществлял 
Александр Черненко. Он 
доставлял подпольщикам 
из леса мины. Ими научи-
лись пользоваться и Виль-
пишевский, и Потапов, и 

Иванов, и Максаков. У 
поселка Черепеньки был 
склад с авиационными 
бомбами – один из круп-
нейших, огороженный 
тройными рядами колю-
чей проволоки, с охраной 
через каждые 300 метров. 
На склад вела железнодо-
рожная ветка. Она и стала 
лазейкой для диверсантов. 
Два дня Максаков следил 
за ней, а потом подполь-
щикам удалось прикре-
пить мину под один из 
вагонов, следовавших на 
склад. Задание было вы-
полнено.

Подпольщики осознан-
но шли на риск. Вот как 
характеризовали руково-
дителя группы М. Дука и 
комиссар партизанского 
отряда Д. Ларичев: «Тов. 
Лебедев является одним 
из лучших, смелых и от-
важных разведчиков от-
ряда, проявляет большую 
инициативу и активную 
деятельность в сборе ин-

формационных сведений 
разведывательного харак-
тера по станции Брянск-2, 
давая ежедневно сводку 
отряду о передвижении 
через этот транспортный 
узел составов противника, 
о размещении военных и 
промышленных объектов. 
Участвует в распростра-
нении листовок и газет 
среди рабочих станции 
и населения, совершает 
диверсии в расположение 
противника. Так, 14 ав-
густа 1942 года подложил 
под раму вагона с бензи-
ном на станции Брянск-1 
английскую магнитную 
мину замедленного дей-
ствия. В результате был 
взорван железнодорож-
ный состав из 29 вагонов 
с бензином в бочках (ко-
торый сгорел у станции 
Саханское). 18 августа под 
станцией Зикеево этим же 
способом Лебедев взорвал 
состав из 32 вагонов с бо-
еприпасами, а 1 сентября 

– 50-тонную цистерну с 
бензином, 5 сентября – 
зенитное 76-миллиметро-
вое орудие на платформе 
состава. В этот же день 
на станции Брянск-2 под 
отправлявшийся эшелон 
подложил мину, разбито 
5 вагонов, повреждены 2 
стрелки, отправка соста-
ва задержана на 8 часов». 

Эти данные содержатся 
и в наградном листе – в 
представлении к ордену 
Боевого Красного Знаме-
ни. Петр Лебедев успел 
получить его лично. Ко-
робочку с наградой ему 
вручил Александр Чер-
ненко, объявивший: «Я 
к тебе с поручением из 
Кремля». Петр Васильевич 
не верил своим глазам. А 
потом спросил: «За что?» 
«Не скромничай, заслу-
жил!» – ответил Черненко 
и передал слова предста-
вителя Ставки: «Брянское 
подполье десятка дивизий 
стоит». 

Когда советские вой-
ска в сентябре 1943 года 
подошли к Брянску, под-
польщики передали в 
штаб схему укрепрайона, 
созданного гитлеровцами, 
и с нетерпением ждали 
наступления. К сожале-
нию, ни Петру, ни мно-
гим его товарищам не 
суждено было дожить до 
дня освобождения Брян-
щины – их выдала врагу 
предательница Маевская, 
и они погибли... А город 
продолжал сражаться. В 
глазах фашистов плясали 
всполохи огня. Они не ве-
рили самим себе: неужели 
воскресло трижды похоро-
ненное ими подполье?! 

Нелли ЛЕБЕДЕВА. 
г. БРЯНСК.

P.S. Хочу верить, что на 
Стене Памяти, что уста-
новлена на Партизанской 
поляне, появятся и имена 
Петра Лебедева с товари-
щами. 

БУДЕТ ГНЕВ НАШ СВЯТОЙ БЕСПОЩАДЕН…



28 июня 2018 года
7с праздником!

Наша победа

Уважаемые земляки! От всего сердца 
поздравляю ветеранов, жителей и гостей 
Брянщины со всероссийским праздником 

– ДНЕМ ПАРТИЗАН И ПОДПОЛЬЩИКОВ!
Этот день для нашего региона особый. Сегодня мы с 

чувством глубокой признательности вспоминаем тех, кто 
отстоял нашу свободу и независимость, кто отдал за нас 
самое дорогое – жизнь. Отважные операции партизан на-
водили ужас на захватчиков, заставляя врага отзывать 
с фронта значительные силы. На нашей территории был 
создан обширный партизанский край, где прямо в тылу 
врага действовали Советы и работали колхозы.

Неувядаемой славой покрыли себя народные мстители 
– партизаны и подпольщики.

Дорогие земляки, жители Брянщины! Желаем вам счастья, 
здоровья и процветания.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны!
О.Н. ДАНЦЕВ,

генеральный директор ЗАО «Группа Кремний ЭЛ», 
председатель Брянского регионального

отделения Союза машиностроителей России.

Уважаемые ветераны! Дорогие жители 
Брянской области!

Сердечно поздравляем вас
с особой памятной датой –

ДНЕМ ПАРТИЗАН И ПОДПОЛЬЩИКОВ!
В годы Великой Отечественной войны брянские леса ста-

ли оплотом партизанского сопротивления фашизму. Здесь 
сформировались десятки партизанских отрядов, воевавших 
наравне с Красной Армией. Несмотря на все сложности, с 
которыми сталкивались партизаны, им удавалось наносить 
внезапные удары во вражеском тылу, устраивать диверсии. 

В историю нашего государства вписаны подвиги партизан 
и подпольщиков, тех, кто, не щадя себя, боролся с захватчи-
ками. Этот героизм, мужество и стойкость стали примером 
для потомков, для тех, кому они подарили будущее.

Дорогие ветераны партизанского движения, ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, низкий вам по-
клон. Примите искреннюю благодарность и 
самые теплые поздравления! Крепкого вам 
здоровья, добра и благополучия! Честь и 

слава ныне живущим пар-
тизанам и подпольщикам! 
Вечная слава павшим Ге-
роям!

Брянское
региональное

отделение партии 
«Единая Россия».

В годы Великой Отече-
ственной войны в Брянских 
лесах сложилось и окреп-
ло боевое содружество 
брянских, черниговских, 
сумских, харьковских, го-
мельских, могилевских 
партизан. О нем свиде-
тельствуют многие доку-
менты, опубликованные в 
сборниках «Плечом к пле-
чу» и «Партизаны Брянщи-
ны».

«Дорогие наши братья и 
сестры! О ваших героиче-
ских подвигах в тылу вра-
га, о бесстрашных героях 
знает весь мир. Сегодня 
в нашем письме мы ре-
шили послать вам боевой 
партизанский привет как 
выражение нашей любви 
и уважения к нашим бра-
тьям по оружию и заве-
рить вас, что мы боремся 
и будем бороться вместе с 
вами против ненавистного 
врага до тех пор, пока не 
истребим на нашей земле 
всех немецких оккупантов. 
Дорогие товарищи! Мы 
призываем вас: сильнее 
огонь по врагу! Огонь за 
родную Украину», – пи-
сали в мае 1942 года брян-
ские партизаны в своем 
обращении к украинским 
и белорусским партиза-
нам. Обращение подписа-
ли несколько тысяч народ-
ных мстителей Брянщины. 
Оно было опубликовано 
в газете «Партизанская 
правда».

«Согласно нашей дого-
воренности вам надлежит 

прикрывать южную часть 
массива Брянских лесов, в 
связи с чем мною произве-
дена передислокация ряда 
партизанских отрядов. Все 
заставы, действующие по 
настоящее время, вверен-
ных вам отрядов необхо-
димо оставить на своих 
местах. Прошу прибыть 
ко мне для согласования 
срочных вопросов», – пи-
сал командир объединен-
ных партизанских отрядов 
западных районов Орлов-
ской области Д. Емлю-
тин командованию груп-
пы партизанских отрядов 
Украины 10 июля 1942 
года.

Через неделю в другом 
письме Д. Емлютин пи-
шет командованию груп-
пы партизанских отрядов 
Украины:

«Обстановка в райо-
не южной части массива 
Брянских лесов осложни-
лась, начиная с 11.7.1942 
года отряды ведут оже-
сточенные бои, и в силу 
превосходства противника 
ему удалось потеснить не-
которые отряды с занима-
емых рубежей.

Основным районом на-
ступательных операций 
противника явился район, 
занимаемый партизански-
ми отрядами им. Вороши-
лова № 2 и Суземским от-
рядом товарища Ткаченко.

В целях удержания за-
нимаемых на сегодняш-
ний день рубежей прошу 
усилить оборону находя-
щимися в этих районах ва-
шими отрядами и усилить 
стык с отрядом товарища 
Гудзенко».

27 июля 1942 года Д. 
Емлютин, докладывая 
в вышестоящие инстан-
ции об обстановке в це-
лом и дислокации от-
рядов, сообщает, что за 
рекой Неруссой лесной 
массив реки Десны кон-
тролируют наши отряды 
им. Чапаева, Фрунзе и 
Ворошилова № 2 вместе 
с украинскими партизан-
скими отрядами.

О совместных боевых 
действиях с брянцами в 
начале августа 1942 года 
пишет в своем дневнике 
заместитель командира 
соединения партизанских 
отрядов Черниговской 
области Н.Н. Попудрен-
ко: «Атака была отбита 
сильным огнем 2-й роты 
и злынковцев. Бой с этой 
группой продолжался до 

9 часов утра. Противник 
отошел и зашел с другой 
стороны. К этому времени 
мы успели занять круго-
вую оборону. В 2 часа дня 
со стороны Жукли про-
тивник предпринял вто-
рую атаку. Бой вели кли-
мовцы».

В апреле 1943 года со-
единение черниговских 
партизанских отрядов 
под командованием Н.Н. 
Попудренко, ведя бои с 
немецкими регулярными 
частями, форсировав реку 
Снов в ночь с 19 на 20 
апреля, прибыло в ранее 
разведанный лес Злын-
ковского и Новозыбков-
ского районов, выйдя из 
окружения.

«Приказываю: оказать 
полное содействие упол-
номоченному ЦК КП(б) 
товарищу Ждановичу в 
части обеспечения про-
дуктами питания (сухари, 
сало, сушеное мясо – на 
десять суток).

Группу партизан, на-
правляемую в Белоруссию, 
обеспечьте проводниками. 
Выдайте направляемой 
группе один ручной пу-
лемет с необходимым за-
пасом дисков и патронов. 
Включите в направляе-
мую группу имеющихся 
в вашем отряде партизан-
белорусов», – приказывал 
командир объединенных 
партизанских отрядов за-
падных районов Орлов-
ской области Д. Емлютин 
руководителям партизан-
ского отряда им. Чапаева 
Кошелеву и Куприну 12 
августа 1942 года.

В Брянских лесах пе-
реплелись судьбы многих 

боевых формирований 
русских, украинских, бе-
лорусских и молдавских 
партизан, тысяч советских 
людей различных нацио-
нальностей. С территории 
Брянщины ушли в рейд на 
Правобережную Украину 
и в Молдавию соединения 
и отряды С.А. Ковпака, 
А.Н. Сабурова, М.И. На-
умова, А.Ф. Федорова, Я.И. 
Мелькина, Я.П. Ширяби-
ча.

«Украинские партизаны 
должны высказать боль-
шую благодарность Брян-
скому краю и Белоруссии 
за то, что партизанские 
отряды Украины нашли 
там помощь и поддержку в 
тяжелый для них час, по-
мощь оружием, боеприпа-
сами, а главное – людьми», 

– писал во втором номе-
ре «Украинского истори-
ческого журнала» за 1957 
год Герой Советского Со-
юза М.И. Наумов.

На встрече партизан, 
проходившей в февра-
ле 1970 года, А.Ф. Федо-
ров говорил: «Пока наши 
сердца будут биться, мы 
будем помнить о братской 
дружбе народов социали-
стической Родины. Наше 
Черниговско-Волынское 
соединение воевало не 
только на Украине. При-
ходилось действовать на 
Гомельщине, в Полесье, 
под Брестом и Минском, 
заходить в Брянские леса. 
И везде мы ощущали сер-
дечную теплоту местного 
населения, боевую под-
держку русских и бело-
русских партизан». 

ßков СОКОЛОВ. 

ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ
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05.00 «Доброе утро» 
09.50 «Жить здорово!» 

(16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.50 «На самом деле» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Красная короле-

ва» (16+)
23.35 Х/ф «Ультиматум 

Борна» (16+)
 

05.00, 09.15 «Утро России» 
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести-Брянск 
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым» (12+)

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+)

15.00 Т/с «Склифосовский» 
(16+)

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

21.00 Т/с «Королева красо-
ты» (12+)

23.35 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 
(12+)

02.10 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя» 
(12+)

05.20 «Суд присяжных» 
(16+) 

06.30 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

08.30, 10.25 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» 
(16+)

13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30, 00.00 «Место 

встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Судьбы» 
(16+)

23.00 Т/с «Свидетели» 
(16+)

01.55 «НашПотребнадзор» 
(16+)

 

 
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Чужая родня»
10.35 Д/ф «Ия Савви-

на. Что будет без 
меня?» (12+) 

11.50 Т/с «Гранчестер» 
(16+)

13.40 «Мой герой. Андрей 
Соколов» (12+)

14.50 «Город новостей» 
(16+)

15.05 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+)

17.00 «Естественный от-
бор» (12+)

17.50 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь» (12+)

20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Тайна 

смерти звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Любовь на съе-

мочной площадке» 
(12+) 

00.35 «Хроники московско-
го быта» (12+)

 

06.30 Д/ф «Дорога в Рос-
сию» (12+) 

07.05, 00.20 Все на «Матч»!
09.00, 12.00, 14.10, 16.55, 

21.00 Футбол. ЧМ-
2018 (0+)

11.00 «Тотальный футбол» 
(12+) 

19.00 «Наш ЧМ. Подробно-
сти» (12+)

20.30 «По России с футбо-
лом» (12+)

05.00, 09.15 «Доброе утро» 
09.50 «Жить здорово!» 

(16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.50 «На самом деле» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Красная короле-

ва» (16+)
23.35 Х/ф «Превосходство 

Борна» (16+)
 

05.00 «Утро России» 
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести-Брянск 
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым» (12+)

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+)

15.00 Т/с «Склифосовский» 
(16+)

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

21.00 Т/с «Королева красо-
ты» (12+)

23.35 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 
(12+)

02.10 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя» 
(12+)

05.20 «Суд присяж-
ных» (16+) 

06.30 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

08.30, 10.25 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» 
(16+)

13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30, 00.00 «Место 

встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Судьбы» 
(16+)

23.00 Т/с «Свидетели» 
(16+)

01.55 «Дачный ответ» (0+)
 
 

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Штрафной 

удар» (12+)
10.35, 00.35 Д/ф «Петр 

Алейников. Же-
стокая, жестокая 
любовь» (12+) 

11.50 Т/с «Гранчестер» 
(16+)

13.40 «Мой герой. Лидия 
Вележева» (12+)

14.50 «Город новостей» 
(16+)

15.05 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+)

17.00 «Естественный от-
бор» (12+)

17.50 Т/с «Узнай меня, 
если сможешь» 
(12+)

20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты. 

Зона комфорта» 
(16+)

23.05 «Девяностые. Без-
работные звезды» 
(16+) 

01.25 Д/ф «Голда Меир» 
(12+)

 

06.30 Д/ф «Дорога в Рос-
сию» (12+) 

07.05, 00.05 Все на 
«Матч»!

09.00 Футбол. ЧМ-2018. 
1/8 финала (0+)

11.10 ЧМ-2018. 1/8 финала 
(0+)

13.15 ЧМ-2018. 1/8 финала 
(0+) 

15.50, 21.00, 00.25 Футбол. 
ЧМ-2018 (0+)

17.50 «Тотальный футбол» 
(12+)

18.55 Волейбол. «Финал 
6-ти» (0+)

23.45 «Фанат дня» (12+)
 
 

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
00.00 Известия

05.25 М/ф «Чертенок с 
пушистым хво-
стом», «Жирафа и 
очки», «Чебурашка», 
«Храбрец-удалец», 
«Маша и Медведь» 
(0+)

09.25 Т/с «СОБР» (16+)
13.25 Т/с «Братаны-3» 

(16+)
18.00 Т/с «След» (16+) 
00.30 Х/ф «Отпуск» (16+)
02.20 Т/с «Страсть» (16+)

05.00, 09.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00, 11.00, 14.00 Доку-
ментальный проект 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

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

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

ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Быстрый и 
мертвый» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

00.30 Х/ф «Особь-2» (16+)

06.35, 17.30 Пленницы 
судьбы 

07.05, 18.00 Т/с «В лесах и 
на горах»

07.50 Д/ф «Эрнан Кортес»
08.05 «Моя любовь – Рос-

сия!»
08.30 Х/ф «Приключения 

Электроника»
09.40 Д/ф «Подвесной 

паром в Португале-
те. Мост, качающий 
гондолу»

10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Следствие 

ведут ЗнаТоКи»
12.40 Д/ф «Кацусика Хо-

кусай»
12.50, 00.20 Х/ф «Диккен-

сиана»
13.50 Д/ф «Умная одежда»
14.30 Д/с «Тамара Синяв-

ская. Сцены из 
жизни»

15.10 «Пятое измерение»
15.40, 19.45 Д/с «Шесть 

жен Генриха VIII»
16.25 Произведения 

Л.Бернстайна, 
Ф.Листа, 
П.Чайковского

18.45 Черные дыры. Белые 
пятна

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 Д/ф «Римас Туминас. 
По пути к пристани»

21.25 Т/с «Екатерина»
22.50 Д/с «Сцены из 

жизни»
23.40 Д/ф «Хомо Киборг»
 

06.00 «Легенды космоса» 
(6+) 

07.45, 10.05, 14.05 Т/с 
«Мужская работа-2» 
(16+) 

10.00, 14.00 Военные 
новости

18.35 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие»

20.10 «Не факт!» (6+) 
20.40, 21.25, 22.10 Д/с 

«Секретная папка» 
(12+)

23.15 Х/ф «Двойной кап-
кан» (12+)

01.55 Х/ф «На войне как 
на войне» (12+)

05.00, 09.15 «Доброе утро» 
09.50 «Жить здорово!» 

(16+)
10.55 «Модный приговор»
12.10, 17.00, 18.20 «Время 

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.50 «На самом деле» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Красная короле-

ва» (16+)
23.30 Х/ф «Идентификация 

Борна» (16+)
 

05.00 «Утро России» 
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести-Брянск
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым» (12+)

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+)

15.00 Т/с «Склифосовский» 
(16+)

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

21.00 Т/с «Королева красо-
ты» (12+)

23.35 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 
(12+)

02.10 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя» 
(12+)

05.20 «Суд присяж-
ных» (16+) 

06.30 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

08.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30, 00.00 «Место 

встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Судьбы» 
(16+)

23.00 Т/с «Свидетели» (16+)
01.55 «Квартирный вопрос» 

(0+)
 
 

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Без права на 

ошибку» (12+)
09.50 Д/ф «Ирина Алле-

грова. Моя жизнь 
– сцена» (12+) 

11.50 Т/с «Гранчестер» (16+)
13.40 «Мой герой. Татьяна 

Пилецкая» (12+)
14.50 «Город новостей» 

(16+)
15.05 Т/с «Мисс Марпл Ага-

ты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
17.55 Т/с «Узнай меня, если 

сможешь» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Павел 

Грачев» (16+) 
00.35 Д/ф «Юрий Бога-

тырев. Украденная 
жизнь» (12+)

 

06.30, 04.25 Д/ф «Дорога в 
Россию» (12+) 

07.05, 00.05 Все на «Матч»!
09.00, 23.45 «Чемпионат 

мира. Live» (12+)
09.20 «По России с футбо-

лом» (12+)
09.50 Д/ф «Судья не всег-

да прав» (12+)
10.00 «Наш ЧМ. Подробно-

сти» (12+)
11.05 Д/ф «Россия ждет» 

(12+)
11.25 ЧМ-2018. 1/8 финала 

(0+)
13.30 ЧМ-2018. 1/8 финала 

(0+)
15.30 Д/ф «Есть только 

миг...» (12+)

16.45 ЧМ-2018. 1/8 финала 
(0+)

20.45 ЧМ-2018. 1/8 финала 
(0+)

00.25 Смешанные едино-
борства. Bellator. 
Илима-Лей Макфар-
лэйн против Алехан-
дры Лара (16+)

 

 
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 

00.00 Известия
05.25 М/ф «Синеглазка», 

«Приключения запя-
той и точки», «Трое 
на острове», «Три 
банана», «Палка-вы-
ручалка», «Горшочек 
каши», «Ох и Ах» 
(0+)

09.25 Т/с «СОБР» (16+)
13.25 Т/с «Братаны-3» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+) 
00.30 Т/с «Наследница» 

(16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00, 11.00, 14.00 Доку-
ментальный проект 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

09.00 «Военная тайна» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «В ловушке вре-

мени» (16+)
22.00 «Водить по-русски» 

(16+)
00.30 Х/ф «Особь» (18+)

 
06.35, 17.30 Пленницы 

судьбы 
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и 

на горах»
07.50 Д/ф «Талейран»
08.05 «Моя любовь – Рос-

сия!»
08.30 Х/ф «Приключения 

Электроника»
09.40 Д/ф «Прусские сады 

Берлина и Бранден-
бурга в Германии»

10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
12.50, 00.20 Х/ф «Диккен-

сиана»
13.50 Д/ф «Умные дома»
14.30 Д/с «Тамара Синяв-

ская. Сцены из 
жизни»

15.10 «Пятое измерение»
15.40, 19.45 Д/с «Шесть 

жен Генриха VIII»
16.25, 01.25 Произведения 

Д.Шостаковича
18.45 Черные дыры. Белые 

пятна
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Больше, чем любовь 
21.25 Т/с «Екатерина»
22.50 Д/с «Сцены из 

жизни»
23.40 Д/ф «Умная одежда»
 

06.00 «Легенды армии с 
Александром Мар-
шалом» (12+)

07.45, 10.05, 14.05 Т/с 
«Мужская работа» 
(16+) 

10.00, 14.00 Военные 
новости

15.30 Х/ф «Мерседес» ухо-
дит от погони» (12+)

17.10 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» (16+)

18.35 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие»

20.10 «Не факт!» (6+) 
20.40 «Улика из прошлого» 

(16+)
23.15 Х/ф «Прощание сла-

вянки»
00.50 Х/ф «Строгая муж-

ская жизнь» (12+)

05.00, 09.15 «Доброе утро» 
09.50 «Жить здорово!» 

(16+)
10.50, 03.05 «Модный при-

говор»
12.15, 17.00 «Время по-

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 Время
20.40 Чемпионат мира по 

футболу-2018. 1/8 
финала

23.00 Х/ф «Сноуден» (16+)

05.00 «Утро России» 
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести-Брянск
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым» (12+)

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+)

15.00 Т/с «Склифосовский» 
(16+)

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

21.00 Т/с «Королева красо-
ты» (12+)

23.35 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 
(12+)

02.10 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя» 
(12+)

 
05.20 «Суд присяжных» 

(16+) 
06.30 «Деловое утро НТВ» 

(12+)
08.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30, 00.00 «Место 

встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Судьбы» 
(16+)

23.00 Т/с «Свидетели» 
(16+)

23.50 «Поздняков» (16+)
 
 

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Ссора в Лука-

шах» (12+)
09.50 Х/ф «Поезд вне рас-

писания» (12+) 
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» 

(16+)
13.55 «10 самых... Жесто-

кие нападения на 
звезд» (16+)

14.50 «Город новостей» 
(16+)

15.05 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+)

17.00, 05.15 «Естественный 
отбор» (12+)

17.50 Т/с «Узнай меня, 
если сможешь» 
(12+)

20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Корея. Наследники 

раскола» (16+)
23.05 «В стеклянной ба-

ночке» (16+) 
00.35 Д/ф «Андрей Краско. 

Я остаюсь...» (12+)
 

06.30 Д/ф «Дорога в Рос-
сию» (12+) 

07.05, 00.35 Все на 
«Матч»!

09.00, 11.05, 13.10, 21.30 
Футбол. Чемпио-
нат мира-2018. 1/8 
финала (0+)

15.20 «Черчесов. Live» 
(12+)

15.40, 21.00, 23.35 Все на 
«Матч»! (12+)

16.45 ЧМ-2008. 1/8 финала 
(0+)

18.55 Баскетбол. Чемпи-
онат мира-2019. 
Россия – Франция 
(0+)

00.15 «Чемпионат мира. 
Live» (12+)

00.55 Х/ф «Претендент» 
(16+)

 
 

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
00.00 Известия

05.25 М/ф «Василиса Ми-
кулишна», «Умка», 
«Как козлик землю 
держал», «Бабушка 
удава», «Чиполли-
но», «Ну, погоди!» 
(0+)

09.25 Т/с «СМЕРШ. Леген-
да для предателя» 
(16+)

13.25 Т/с «Братаны-2» (16+)
16.10 Т/с «Братаны-3» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+) 
00.30 Т/с «Наследница» 

(16+)

05.00, 09.00 «Военная 
тайна» (16+)

06.00, 11.00, 14.00 Доку-
ментальный проект 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

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

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

ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Воздушная 
тюрьма» (16+)

22.00 «Водить по-русски» 
(16+)

00.30 Х/ф «Вторжение» 
(16+)

02.15 Х/ф «Тэмми» (16+)
 

06.35, 17.30 Пленницы 
судьбы 

07.05, 18.00 Т/с «В лесах и 
на горах»

07.50 Д/ф «Чингисхан»
08.05 «Моя любовь – Рос-

сия!»
08.30 Х/ф «Приключения 

Электроника»
09.40 Д/ф «Липарские 

острова. Красота 
из огня и ветра»

10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Цирк зажигает 

огни»
12.30 Цвет времени 
12.45 Д/ф «Федерико Фел-

лини и Джульетта 
Мазина»

13.30 Х/ф «Настя»
15.10 Пятое измерение.
15.40, 19.45 Д/с «Шесть 

жен Генриха VIII»
16.25 «Последняя симфо-

ния Брамса»
18.45 Черные дыры. Белые 

пятна
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Хрустальные 

дожди»
21.25 Т/с «Екатерина»
22.50 Д/С «Сцены из 

жизни»
23.40 Д/ф «Умные дома»
00.20 Х/ф «Диккенсиана»
 

06.00 «Легенды кино» (6+) 
07.45, 10.05 Т/с «Черный 

снег» (16+) 
10.00, 14.00 Военные 

новости
12.00, 13.15, 14.05 Т/с 

«Черный снег-2» 
(16+)

16.10 Х/ф «Шел четвертый 
год войны...» (12+)

18.35 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие»

20.10 «Не факт!» (6+) 
20.40 Д/с «Братание кро-

вью» (12+)
21.25 Д/с «Гибель непото-

пляемого «Титани-
ка» (12+)

22.10 Д/с «Лаврентий Бе-
рия. Засекреченная 
смерть» (12+)

23.15 Х/ф «Застава в 
горах» (12+)

01.15 Х/ф «Михайло Ломо-
носов»
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06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости

06.10 Х/ф «Расследова-
ние» (12+)

07.40 М/с «Смешарики. 
ПИН-код»

08.00 «Часовой» (12+)
08.30 М/ф «Сказ о Петре 

и Февронии» (6+)
10.15 «Ирина Мирошни-

ченко. Я знаю, что 
такое любовь» (12+)

11.15 «Честное слово»
12.15 «Андрей Мягков. 

Тишину шагами 
меря...» (12+)

13.20 Х/ф «Жестокий 
романс» (12+)

16.00 «Большие гонки» 
(12+)

17.30 «Кто хочет стать 
миллионером?»

18.30 Праздничный кон-
церт «День семьи, 
любви и верности»

21.00 Воскресное «Время»
22.00 КВН (16+)
00.40 Х/ф «Огненные 

колесницы»
 

06.45 «Сам себе режис-
сер»

07.35 «Смехопанорама Ев-
гения Петросяна»

08.05 «Утренняя почта»
08.45 Местное время 
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00, 20.00 Вести
11.20 «Смеяться разреша-

ется»
12.35 Т/с «Вместо нее» 

(12+) 
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)

00.30 «Интервью с Наилей 
Аскер-заде» (12+)

 

04.50 Т/с «Два с по-
ловиной человека» 
(16+)

05.45 «Ты супер!» (6+) 
08.20 «Их нравы» (0+)
08.45 «Устами младенца» 

(0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» 

(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребнадзор» 

(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 

(12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» 

(16+)
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+)
19.25 Х/ф «Пляж. Жаркий 

сезон» (12+)
23.40 Х/ф «Небеса обе-

тованные» (16+)
02.05 Д/с «Таинственная 

Россия» (16+)
 
 

06.05 Х/ф «Не было печа-
ли» (12+)

07.30 «Фактор жизни» 
(12+)

08.00 Д/ф «Муслим Маго-
маев. За все тебя 
благодарю» (12+)

09.40 Х/ф «Высокий 
блондин в черном 
ботинке» (12+)

11.30, 00.00 События (16+)
11.45 Д/ф «Дмитрий 

Певцов. Я стал 
другим...» (12+)

12.40 Х/ф «Интим не пред-
лагать» (12+)

14.30 Московская неделя 
(16+)

15.00 «Левые» концерты» 
(12+)

15.55 «Девяностые. Голые 
Золушки» (16+)

16.45 «Прощание. Марина 
Голуб» (16+)

17.35 Х/ф «Муж с достав-
кой на дом» (12+)

21.10, 00.15 Х/ф «Коготь 
из Мавритании-2» 
(12+)

01.15 «Петровка, 38» (16+)
01.25 Х/ф «Лондонские 

каникулы» (16+)

 

06.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Сти-
пе Миочич против 
Даниэля Кормье. 
Макс Холлоуэй про-
тив Брайана Ортеги 
(16+)

09.00 Профессиональный 
бокс. Итоги июня 
(16+)

09.45, 15.00, 23.45 Все на 
«Матч»! (12+) 

10.15 Х/ф «Борг/Макинрой» 
(16+)

12.15, 00.25 «Чемпионат 
мира. Live» (12+)

12.35 «Фанат дня» (12+)
13.00 Футбол. Чемпионат 

мира-2018. 1/4 
финала (0+) 

15.50 Формула-1. Гран-при 
Великобритании 
(0+)

18.20 ЧМ-2018 1/4 финала 
(0+)

20.20 «Тотальный футбол» 
(12+)

21.40 Волейбол. «Финал 
6-ти» (0+) 

01.05 Х/ф «Ущерб» (16+)
 
 

05.00 Д/ф «Моя правда. 
Алексей Панин» 
(12+)

05.55 Д/ф « Любовь Со-
колова» (12+)

06.45 Д/ф «Александр 
Михайлов» (12+)

07.40 Д/ф «Олег и Михаил 
Ефремовы» (12+)

08.35 Д/ф «Анастасия За-
воротнюк» (12+)

09.30 Д/ф «Сергей Жигу-
нов» (12+)

10.25 Т/с «Каменская» 
(16+)

02.25 Т/с «Детективы» 
(16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

08.00, 18.15 Т/с «Игра пре-
столов» (16+)

02.15 «Военная тайна» 
(16+)

06.30 «Ислам. Мечеть»
07.05 Х/ф «Странная 

история доктора 
Джекила и мистера 
Хайда»

08.35 М/ф «Каникулы Бо-
нифация», «Винни-
Пух», «Винни-Пух 
идет в гости» 

09.45 «Обыкновенный 
концерт»

10.15 Х/ф «После ярмарки»
11.25 Д/ф «Сердце Пари-

жа, или Терновый 
венец Спасителя»

11.50 «Научный стенд-ап»
12.30 Д/ф «Утреннее 

сияние»
13.25 Письма из провин-

ции 
13.55 Х/ф «Маяк на краю 

света»
16.05 «Пешком...» 
16.30 Острова 
17.10 Х/ф «Похождения 

зубного врача»
18.35 «Романтика роман-

са»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Яды, или 

Всемирная история 
отравлений»

21.50 Д/ф «Лия Ахеджако-
ва. Обаяние отваги»

22.40 Спектакль «Трудные 
люди»

00.45 Концерт Ареты 
Франклин

 

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

07.40, 09.15 Х/ф «Горячий 
снег» (6+) 

09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

09.55 «Военная приемка» 
(6+)

11.00 «Код доступа» (12+)
11.50, 13.15 Х/ф «Личный 

номер» (12+)
14.10 Т/с «Снайпер-2» (12+)
18.25 Д/с «Неизвестная 

война. Великая 
Отечественная» 
(12+)

01.20 Т/с «Улики» (16+)

06.10 Х/ф «За двумя 
зайцами»

07.40 «Играй, гармонь 
любимая!»

08.25 М/с «Смешарики. 
Новые приключе-
ния»

08.40 «Умницы и умники» 
(12+)

09.45 «Слово пастыря»
10.10 «Юрий Маликов. Все 

самоцветы его 
жизни» (12+)

11.10 «Теория заговора» 
(16+)

12.10 «Тамара Синявская. 
Созвездие любви» 
(12+)

13.25 Концерт, посвящен-
ный 75-летию М. 
Магомаева

15.10 «Вместе с дельфи-
нами»

17.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»

18.20 «Сегодня вечером» 
(16+)

20.00 Время
20.40 ЧМ-2018. 1/4 финала
23.00 Х/ф «Джейсон Борн» 

(16+)
01.15 Х/ф «Двое в городе» 

(12+)
 

05.20 Т/с «Срочно в но-
мер!» (12+)

07.10 «Живые истории»
08.00 Россия. Местное 

время (12+)
09.00 «По секрету всему 

свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 20.00 Вести 
11.40 «Аншлаг и Компания» 

(16+)
14.15 Х/ф «Вдовец» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Фламинго» 

(12+)
01.00 Х/ф «Я тебя никогда 

не забуду» (12+)
 

05.45 «Ты супер!» 
(6+) 

08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 Готовим с Алексеем 

Зиминым (0+)
09.15 «Кто в доме хозяин?» 

(16+)
10.20 «Главная дорога» 

(16+)
11.05 «Еда живая и мерт-

вая» (12+)
12.00 «Квартирный во-

прос» (0+)
13.05 «Поедем поедим!» 

(0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 

(16+)
19.25 Х/ф «Пляж. Жаркий 

сезон» (12+)
23.40 «Тоже люди» (16+)
00.25 Х/ф «...По прозвищу 

«Зверь» (16+)
 
 
 
06.20 Х/ф «Штрафной 

удар» (12+)
08.15 «Православная энци-

клопедия» (6+) 
08.45 «Короли эпизода» 

(12+)
09.35 Х/ф «Люблю тебя 

любую» (12+) 
11.45 Х/ф «Пять минут 

страха» (12+)
13.30, 14.45 Х/ф «Домик у 

реки» (12+)
17.20 Х/ф «Последний ход 

королевы» (12+)
21.00 «Постскриптум» 

(16+)
22.10 «Красный проект» 

(16+)
23.40 «Право голоса» (16+)

 

06.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Брэд 
Таварес против 
Исраэлья Адесаньи 
(16+) 

08.45 Д/ф «Дорога в Рос-
сию» (12+)

09.15, 15.45, 20.15, 00.15 
Все на «Матч»! 
(12+)

09.45 Х/ф «Война Логана» 
(16+)

11.30, 12.40, 15.05, 18.55, 
23.45 Новости

11.40 «Наш ЧМ. Подробно-
сти» (12+)

12.45, 16.45, 21.00 ЧМ-
2018. 1/4 финала 
(0+)

14.45, 23.50 «Чемпионат 
мира. Live» (12+)

15.15 «По России с футбо-
лом» (12+) 

19.00 Формула-1. Гран-при 
Великобритании 
(0+) 

00.30 Волейбол. «Финал 
6-ти» (0+)

 

05.00 Т/с «Детективы» 
(16+)

09.00 Т/с «След» (16+)
00.15 Х/ф «Реквием для 

свидетеля» (16+)

05.00, 16.30 «Территория 
заблуждений» (16+)

07.50 Х/ф «Оскар» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная 

программа» (16+)
12.00 «Военная тайна» 

(16+)
18.30 Д/с «Засекреченные 

списки» (16+)
20.20 Х/ф «Последний 

охотник на ведьм» 
(16+)

22.20 Х/ф «Константин» 
(16+)

00.30 Х/ф «Почтальон» 
(16+)

 

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Глинка»
09.00 М/ф «А вдруг полу-

чится!..», «Зарядка 
для хвоста»

10.00 «Обыкновенный 
концерт»

10.30 Х/ф «Кошка на рас-
каленной крыше»

12.20 Д/ф «Забайкальская 
одиссея»

13.10, 01.15 Д/ф «Утреннее 
сияние»

14.05 Д/ф «Передвижники. 
Иван Крамской»

14.35 Х/ф «Странная 
история доктора 
Джекила и мистера 
Хайда»

16.05 Большой балет-2016
18.10 Линия жизни
19.00 Х/ф «Сорока-во-

ровка»
20.20 Д/ф «Мария Каллас 

и Аристотель Онас-
сис»

21.10 Х/ф «Маяк на краю 
света»

23.20 «2 Верник 2»
00.10 Джаз в Ла-Вилетт
 

05.50 Х/ф «Сказка про 
влюбленного ма-
ляра»

07.25 Х/ф «Калачи» (12+) 
09.15 «Легенды музыки» 

(6+) 
09.40 «Последний день» 

(12+)
10.30 «Не факт!» (6+) 
11.00 Д/с «Подводная за-

падня для «Виль-
гельма Густлоффа» 
(12+)

11.50 «Улика из прошлого» 
(16+)

12.35 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

13.15 Д/с «Секретная пап-
ка» (12+)

14.00 Т/с «Батальоны про-
сят огня» (12+)

20.00 Х/ф «Даурия» (6+) 
23.55 Х/ф «Пропавшая 

экспедиция»

05.00 «Доброе утро» 
09.50 «Жить здорово!» 

(16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.50 «Человек и закон» 

(16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.10 Х/ф «Эволюция Бор-

на» (16+)
 

05.00 «Утро России» 
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.40, 14.40 Вести-Брянск
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым» (12+)

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+)

15.00 Т/с «Склифосовский» 
(16+)

16.45, 20.45 Футбол. ЧМ-
2018. 1/4 финала.

22.55 Х/ф «Елки-5» (12+)
00.50 Х/ф «Огни большой 

деревни» (12+)
 

05.20, 06.05 «Суд присяж-
ных» (16+) 

06.30 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

08.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30, 00.00 «Место 

встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские 

дьяволы» (16+)
23.00 Т/с «Свидетели» 

(16+)
 

 

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Не было печа-

ли» (12+)
09.20, 11.50, 15.05 Т/с 

«Судебная колонка» 
(16+) 

14.50 «Город новостей» 
(16+)

16.55 «Естественный от-
бор» (12+)

17.45 Х/ф «Пять минут 
страха» (12+)

19.30 «В центре событий» 
(16+)

20.40 «Красный проект» 
(16+)

22.30 «10 самых... Самые 
бедные бывшие 
жены» (16+)

23.05 «Дикие деньги» (16+)
00.00 «Прощание. Евгений 

Примаков» (16+)
00.55 «Герои дефолта» 

(16+)
01.45 «Петровка, 38» (16+)
 

06.30 Д/ф «Дорога в Рос-
сию» (12+) 

07.05, 00.05 Все на 
«Матч»!

09.00 «День до...» (12+)
09.30 «По России с футбо-

лом» (12+) 
10.45 «Черчесов. Live» 

(12+)
11.10, 23.45 «Чемпионат 

мира. Live» (12+)
11.40, 13.45, 16.55, 21.00 

Футбол. ЧМ-2018 
(0+) 

18.55 Волейбол. «Финал 
6-ти» (0+)

00.25 Х/ф «Счастливый 
номер» (16+)

 

05.00, 09.00, 13.00 Из-
вестия

05.25 М/ф «Мишка-зади-
ра», «Кот в сапогах», 
«Завтра будет зав-
тра», «Приключения 
капитана Врунгеля» 
(0+)

09.25 Т/с «СОБР» (16+)
13.25 Т/с «Братаны-3» 

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

(16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00, 09.00, 14.00 Доку-
ментальный проект 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)

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

ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Д/с «Люди, которые 
нас пугают» (16+)

21.00 Д/с «Мировой апо-
калипсис. Начало» 
(16+)

23.00 Х/ф «Апокалипсис» 
(16+)

01.30 Х/ф «Циклоп» (16+)

06.35, 17.30 Пленницы 
судьбы 

07.05, 18.00 Т/с «В лесах и 
на горах»

07.50 Д/ф «Карл Фридрих 
Гаусс»

08.05 «Моя любовь – Рос-
сия!»

08.30 Х/ф «Летние впечат-
ления о планете Z»

09.40 Д/ф «Цодило. 
Шепчущие скалы 
Калахари»

10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Следствие 

ведут ЗнаТоКи»
12.50 Х/ф «Диккенсиана»
13.50 Д/ф «Чудеса на до-

рогах»
14.30 Д/с «Тамара Синяв-

ская. Сцены из 
жизни»

15.10 Х/ф «Враги»
16.40, 01.10 П.Чайковский. 

«Времена года»
18.45 Д/ф «Хамберстон. 

Город на время»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Искатели 
20.30 Х/ф «Кошка 

на раскаленной 
крыше»

22.20 Линия жизни 
23.35 Х/ф «Магнитные 

бури»

06.20 Д/с «Москва фрон-
ту» (12+)

06.50 Х/ф «Перед рассве-
том» (16+)

08.30, 10.05 Д/ф «Титаник» 
(12+) 

10.00, 14.00 Военные 
новости

10.40 Х/ф «Женатый холо-
стяк» (12+)

12.35, 14.05 Х/ф «Во бору 
брусника» (6+) 

16.00 Х/ф «Меченый атом» 
(12+)

18.35 Х/ф «Калачи» (12+)
20.15 Т/с «Снайпер-2» 

(12+)
23.50 Х/ф «Гангстеры в 

океане» (16+)

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
6 июля 7 июля 8 июля

23.50 «Чемпионат мира. 
Live» (12+)

00.40 Профессиональный 
бокс. Майкл Конлан 
против Адеилсона 
Дос Сантоса. Джо-
но Кэрролл против 
Деклана Джерати. 
Бой за титул чем-
пиона IBF в первом 
легком весе (16+)

 

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
00.00 Известия

05.25 М/ф «Королева – 
зубная щетка», 
«Крошка Енот», 
«Мешок яблок», 
«Великое закрытие», 
«Десять лет спустя», 
«Следствие ведут 
колобки» (0+)

09.25 Т/с «СОБР» (16+)
13.25 Т/с «Братаны-3» 

(16+)
18.00 Т/с «След» (16+) 
00.30 Т/с «Любовь под 

прикрытием» (16+)
02.30 Т/с «Страсть» (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00, 09.00, 14.00 Доку-
ментальный проект 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

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

17.00, 03.30 «Тайны Чап-
ман» (16+)

18.00, 02.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Колония» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» 

(16+)
00.30 Х/ф «Особь-3» (16+)

06.35, 17.30 Пленницы 
судьбы 

07.05, 18.00 Т/с «В лесах и 
на горах»

07.50 Д/ф «Харун-аль-
Рашид»

08.05 «Моя любовь – Рос-
сия!»

08.30 Х/ф «Летние впечат-
ления о планете Z»

09.40 Д/ф «Хамберстон. 
Город на время»

10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Следствие 

ведут ЗнаТоКи»
12.50, 00.20 Х/ф «Диккен-

сиана»
13.50 Д/ф «Хомо Киборг»
14.30 Д/с «Тамара Синяв-

ская. Сцены из 
жизни»

15.10 «Пятое измерение»
15.40, 19.45 Д/с «Шесть 

жен Генриха VIII»
16.25 Произведе-

ния С.Франка, 
Д.Шостаковича

18.45 Черные дыры. Белые 
пятна

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 Д/ф «Берлин – Ат-
лантида. По следам 
тайны»

21.25 Т/с «Екатерина»
22.50 Д/с «Сцены из 

жизни»
23.40 Д/ф «Чудеса на до-

рогах»
 

06.00 «Последний день» 
(12+)

07.45, 10.05, 14.05 Т/с 
«Слепой-2» (12+) 

10.00, 14.00 Военные 
новости

16.00 Д/ф «Титаник» (12+)
18.35 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие»
20.10 «Не факт!» (6+) 
20.40 «Код доступа» (12+)
23.15 Х/ф «Коллеги» (12+)
01.10 Х/ф «Без права на 

провал» (12+)
02.40 Х/ф «Горожане» 

(12+)
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Мусорная тема избитая, 
не раз жеваная и переже-
ванная. Однако ситуация 
в наших дворах далека от 
благополучной. Предпри-
нимаемых усилий явно не-
достаточно, чтобы сделать 
улицы если не образцовы-
ми, то хотя бы относитель-
но чистыми. 

На улице III Интерна-
ционала припал к моим 
ногам целлофановый пакет. 
Прилетел он от кустарни-
ков, которые выстроились 
в каре между тротуаром и 
автодорогой. Посмотрел 
на газон, а пакеты – под 
каждым кустом. Откуда 
они? Не выросли же на 
грядке! Скорее всего где 
по-пластунски, где впри-
прыжку примчались сюда 
с контейнерной площадки 
на улице Орловской, кото-
рая пересекается с улицей 
III Интернационала. Там 
всегда много мусора. Кон-
тейнерами пользуется це-
лая округа: жильцы бли-
жайших домов, магазины, 
организации, а также ин-
дивидуальные предприни-
матели, которые ремонти-
руют квартиры. Здесь нет 
такого, чтобы для строи-
тельного мусора заказы-
вали отдельные емкости. 
Весь строительный шлак, 
поломанная мебель вы-
носятся до кучи. Спра-
ведливости ради заметим: 
перевозчики каждый день 
перегружают мусор в спец-
машины и увозят на поли-
гон. Но так они поступают 
с содержимым контейне-
ров. А то, что навалено во-
круг, их не интересует?!

У женщины, которая 
подметала на площадке 
у торгового павильона, я 
поинтересовался, поче-
му она не наводит поря-
док на контейнерной пло-
щадке. По ее словам, это 
должна делать организа-
ция перевозчиков, специ-
ально выделенные работ-

ники. Возможно, в штате 
они есть, но здесь не по-
являются. Дворник, кото-
рая подметала у дома № 6, 
тоже заметила, что мусор-
ная площадка не убирает-
ся или убирается плохо, а 
поэтому при сильных по-
рывах ветра пакеты, об-
рывки бумаги сдувает на 
ее территорию. Я попро-
сил назвать организацию, 
которая занимается пере-
возкой мусора, но ни одна, 
ни другая этого не знали. 
Вместе с тем, в разговоре 
с ними родилась идея: по-
чему бы на контейнерных 
площадках не выставить 
паспорт «объекта», так же, 
как это делают на строй-
ках. В «объективке» надо 
указать: организацию пе-
ревозчиков, время вывоз-
ки мусора и телефон кон-
тролирующего органа. 

Кстати, сколько я ни 
проходил по дворам, за-
коулкам, вблизи оврагов, 
нигде не встретил таблич-
ки, которые бы напоми-
нали горожанам, куда 
нужно относить мусор. 
Также нет предупрежда-

ющих «знаков»: мусор не 
бросать, засорять терри-
торию запрещено и т.п. А 
ведь люди чутко реагиру-
ют на запреты и не позво-
ляют себе делать то, что 
непозволительно. Просто 
надо почаще (лучше – по-
стоянно!) напоминать им, 
что такое хорошо и что та-
кое плохо. 

Про овраг я написал не-
спроста. И год, и два на-
зад наша газета обращала 
внимание городских вла-
стей на антисанитарное 
состояние балки, которая 
выходит со стороны Дес-
ны к пересечению про-
спекта Станке Димитрова 
и улицы Спартаковской. 
Ее берега и склоны зава-
лены мусором. Надо бы 
огородить их от жилых 
кварталов, чтобы не «про-
воцировать» людей на не-
благовидные поступки. 

На остановке «Пло-
щадь Партизан» пожилая 
женщина-дворник подме-
тала окурки за мужчина-
ми-пассажирами. Те еще 
отхаркивались перед тем, 
как сесть в троллейбусы 

или автобусы. Не встретив 
поблизости контейнеров, 
я спросил у нее, куда она 
относит мусор. Она ука-
зала на многоквартирные 
дома на противоположной 
стороне улицы Красноар-
мейской: мол, туда отношу, 
там, во дворе, площадка. 
Далековато! 

От многоэтажного дома 
на пересечении улиц Ем-
лютина и Октябрьской 
тоже с полкилометра до 
контейнеров на улице 
Грибоедова. В этом уголке 
города я уже не в первый 
раз проверяю, как убира-
ется мусор. Был в апреле 
накануне общегородского 
субботника, заходил сюда 
после его проведения, по-
том еще и еще раз. Каж-
дый свой «визит» сопро-
вождал фотосъемками. 
Эти фотографии, как тест: 
мол, найдите десять отли-
чий. Безусловно, читатели 
найдут их. За два месяца 
где-то мусорная куча ста-
ла больше, где-то подрос-
ла трава и скрыла часть 
отбросов, повалившаяся 
ветка дерева еще больше 

почернела… Но основа-то 
остается прежняя – свал-
ки во дворах, до которых 
так и не дошли руки убор-
щиков! Остаются преж-
ними и те, кто должен 
содержать придомовые 
территории в санитарном 
порядке. Скашивать тра-
ву, к примеру, должны на 
одной половине площад-
ки управляющая компа-
ния, на другой – част-
ник, выкупивший эту  
площадку. 

Ничего не изменилось и 
на склоне Нижнего Суд-
ка. На подходе к деревян-
ной лестнице (со сторо-
ны улицы Грибоедова и 
центрального рынка Со-
ветского района) – разва-
лина старого дома, ниже 

– подгнившие доски за-
бора и другой хлам. Как 
водить сюда гостей горо-
да, которые захотят посмо-
треть родники?! Стыдоби-
ще, даже чистой водой не 
смоешь краску с лица. На 
железной лестнице по дру-
гую сторону Судков – та 
же проблема. Вокруг смо-
тровой площадки, а так-

же под сеткой на полу 
– пустые бутылки, паке-
ты, бумага, окурки. Во-
обще курильщики – пер-
вые недруги дворников и 
уборщиков. Нет ни одной 
остановки общественно-
го транспорта, где бы ни 
валялись «бычки». Много 
окурков и в начале регули-
руемых пешеходных пере-
ходов через дорогу – там, 
где установлены светофо-
ры. Пешеходы-курильщи-
ки с папиросой в зубах, 
видно, сильно нервнича-
ют, ожидая «зеленого све-
та». А как он загорится, 
тут же выплевывают си-
гарету под ноги. 

На остановке «Березка» 
в Бежицком районе тоже 
постоянно мусор. Для пас-
сажиров тут установлены 
скамейки. Пожилые дач-
ницы, которые по утрам 
ждут автобуса № 23, сидят, 
мирно беседуют и грызут 
семечки. Шелуху бросают 
под ноги. Вечерами и но-
чами тут отдыхает моло-
дежь. После нее остаются 
окурки, конфетные оберт-
ки и шелуха от семечек. 

У многих горожан я 
спрашивал: как сделать го-
род чище? Ответы своди-
лись к следующему: надо 
регулярно (не один раз в 
день, а чаще) вывозить му-
сор с контейнерных пло-
щадок на полигон. А жи-
телям бросать свои мешки 
и пакеты с мусором строго 
в контейнеры, а не рядом, 
и тем более не оставлять у 
дороги, надеясь, что двор-
ник или дорожный работ-
ник подберут. И главное, 
брянцам надо помнить на-
родную мудрость: чисто 
не там, где убирают, а там, 
где не сорят. Если каждый 
будет следовать этому не-
хитрому правилу, конечно, 
город преобразится, и сре-
да нашего обитания будет 
близка к идеалу. 

Николай ЕГОРОВ.  
Фото автора. 

ВАЛИ ДО КУЧИ
Проблема

Ну и ну!

Приближается 100-летие ком-
сомола. В Брянске сквер, назван-
ный в честь этой легендарной 
молодежной организации, по-
степенно превращается в помой-
ку. Тревогу бьют наши коллеги из 
интернет-издания Bragazeta.ru. 

В 1968 году в областном цен-
тре к полувековому юбилею 
ВЛКСМ был построен киноте-
атр, а рядом разбит сквер. Зе-
леный островок на пересечении 
проспекта Станке Димитрова и 
улицы Красноармейской многие 
годы радовал глаз. А в жаркие 

дни дарил тень. Однако в нача-
ле 2000-х на «лакомый» кусок 
земли в центре города положили 
глаз коммерсанты. Действовали 
они, как всегда, под благовид-
ным предлогом – помочь вла-
сти решить деликатный вопрос 
(с общественными туалетами). 

В 2003 году из всего массива 
сквера Комсомольский (а это 25 
соток) был выделен квадрат пло-
щадью в 871 кв. м. Его-то и от-
дали в аренду под строительство 
общественного туалета. С эти-
ми «точками» в Брянске напря-
женка. Однако в 2010 году ООО 
«Новые коммунальные техноло-
гии» вместо небольшого туале-
та надумало построить на этом 
«пятачке»… 2-этажное здание де-
лового центра с подвалом. Разре-
шение оно пробивало через суд 

— городское управление по стро-
ительству ему в этом отказало. 

Сквер находился под за-
щитой постановления адми-
нистрации Брянской области 
№ 220 «О Порядке использо-
вания отдельных земельных 
участков, занятых памятниками, 
ансамблями истории и культу-
ры, площадями, набережными, 
скверами и бульварами в черте 
города Брянска, на которые не 
распространяется действие гра-
достроительных регламентов». 

19-м в списке значился «Сквер 
имени 50-летия ВЛКСМ».

К тому же, МУП «Брянск- 
мост», которое отвечало за те-
хобслуживание расположен-
ного неподалеку подземного 
пешеходного перехода, не выда-
вало заключение о безопасности 
строительства. Инженеры-мо-
стостроители считали опасной 
близость стареющего подзем-
ного перехода (действует с 1984 
года) и двухэтажного здания. Но 
в 2014 году МУП «Брянскмост» 
ликвидировали. Постановление 
№ 220 отменили. И в 2016 году 
участок сквера обнесли забором. 
Объект обещали сдать к концу 
года, но стройку заморозили. 
И вот на днях здесь побывали 
наши коллеги. 

– Сквер напротив брянско-
го кинотеатра имени 50-летия 
ВЛКСМ превратили в помой-
ку, которую облюбовали бро-
дяги. История возмутила го-
рожан с самого начала, так как 
эту землю нельзя было отдавать 
под застройку. Но времена были 
хищнические,  — отмечается в 
зметке. — Стройку загадочного 
«многофункционального здания 
с офисными и торговыми поме-
щениями» в крохотном сквере 
на Красноармейской улице пе-
ред «Полтинником» решила на-

чать компания «Новые комму-
нальные технологии», которая 
получила нужное разрешение. 
Тогдашний мэр Кистенев не-
дрогнувшей рукой написал: «В 
целях устойчивого развития го-
рода Брянска, комплексного ос-
воения земельных участков…»...

Статус сквера не помешал 
грандиозным планам. Ранее 
в городской администрации 
«Брянским новостям» сообщили, 
что разрешение на строитель-
ство закончилось, а нового ему 
не видать. Тогда же на просьбу 
дать официальный комментарий 
руководство фирмы не отклик-
нулось…... 

Кругом мусор, запустение. 
Место, которое могло бы стать 
украшением Брянска, преврати-
лось в его позор, истоки кото-
рого – все та же ненасытность 
господ с мандатами и без.

Безусловно, власти должны 
вернуть себе эту землю и вос-
становить здесь сквер. Более 
того, говорят горожане, если 
даже у коммерсантов остались 
какие-то права на участок, они 
обязаны отдать его Брянску в 
возмещение морального и мате-
риального ущерба, – цитируют 
общественное мнение журнали-
сты bragazeta.ru. 

Поддерживаем коллег и на-
деемся, что отцы города (а все 
они в юности состояли в рядах 
ВЛКСМ) сделают такой подарок 
к юбилею комсомола себе и го-
рожанам.

И. НИКОЛЬСКАЯ.

СКВЕРная история
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Повышение пенсионного воз-
раста – одна из главных тем, об-
суждаемых сегодня в обществе.  
Как Минтруд будет воздейство-
вать на работодателей, чтобы не 
допустить дискриминации при 
приеме на работу 50–60-летних, 
и почему не будут вводить квоты 
для «возрастных» сотрудников? 
Каким образом изменится систе-
ма выявления профзаболеваний? 
Об этом рассказал министр тру-
да и социальной защиты России 
Максим ТОПИЛИН.

– Какова главная цель изменения 
пенсионной системы? 

– В этом есть экономическая 
необходимость, которая обуслов-
лена разными факторами. Глав-
ная цель предложений прави-
тельства – увеличение размера 
пенсии как нынешних пенсио-
неров, так и будущих.

Поставлена задача увеличи-
вать пенсии выше инфляции. 
Люди, которые сегодня достиг-
ли пенсионного возраста, получат 
прибавку к пенсии.

– Насколько именно вырастут 
пенсии?

– В 2019 году прибавка к пен-
сии неработающего пенсионера 
должна составить в среднем 1 
тыс. рублей. Есть не совсем вер-
ные трактовки. 1 тыс. рублей – 
прибавка в среднегодовом вы-
ражении, с учетом индексаций 
в феврале и апреле. Пенсионеры 
за год получат в среднем на 12 
тыс. рублей больше. У кого-то 
пенсия больше, у кого-то мень-
ше, поскольку размер пенсий у 
каждого человека свой. Я исхожу 
из средних пенсий, которые у нас 
сложились. К концу года ежеме-
сячная средняя пенсия составит 
14414 рублей. Прибавка на 1 тыс. 
рублей означает, что в течение 
следующего года средняя пенсия 
будет уже 15 тыс. 400 рублей. Это 
среднее повышение. Если ничего 
не предпринимать, не изменять 
параметры пенсионной системы, 
не повышать пенсионный воз-
раст, ресурсов и возможностей 
у пенсионной системы за счет 
полученных страховых взносов 
и трансфертов из федерально-
го бюджета просто нет, поэтому 
приняли решение, которое давно 
обсуждалось экспертами, различ-
ными профессиональными груп-
пами. Это единственный выход.

– Почему именно сейчас? Мы 
вплотную приблизились к услов-
ной точке невозврата?

– Есть постановление прави-
тельства от 1995 года о параме-
трах пенсионной системы. Тогда 
условий для повышения пенси-
онного возраста не было. В доку-
менте написано, что такие усло-
вия, возможно, появятся к концу 
2010-х годов. Это не означает, что 
тогда были сделаны точные рас-
четы и мы действуем исходя из 
этих предпосылок. За последние 
годы серьезно выросла продол-
жительность жизни. Решение 
можно принимать, когда вырос-
ла продолжительность жизни, и 
мы планируем добиваться даль-
нейшего роста.

Параметры пенсионного воз-
раста, закрепленные в законо-
дательстве 1956 года, когда пен-
сионная система сложилась в 
СССР, принимались в 20-е годы 

прошлого столетия: тогда сред-
няя продолжительность жизни 
составляла 43 года. В советский 
период продолжительность жиз-
ни выросла. В конце 1980-х годов 
ученые писали, что предпосылки 
для повышения пенсионного воз-
раста есть, но по политическим 
соображениям решение не при-
нималось.

В 1990-е годы произошло сни-
жение продолжительности жиз-
ни, росла смертность, снижалась 
рождаемость. С 2000 года ситу-
ация стабилизировалась, в 2007 
году были приняты решения по 
демографическим инициативам, 
по национальному проекту в сфе-
ре здравоохранения. Когда ресур-
сы пошли именно в эти сферы, 
мы получили очень серьезный 
положительный результат. По 
итогам 2017 года средняя про-
должительность жизни – почти 
73 года. Такой серьезный рывок 
мы сделали в 2000–2010-е годы.

В 2000 году средняя продол-
жительность жизни мужчин со-
ставляла 59 лет, сегодня – уже 
67,5 года. Прогноз на 2030 год 
и задача, которую, мы считаем, 
можно реализовать, – продолжи-
тельность жизни почти 76 лет для 
мужчин. То есть за 30 лет она вы-
растет почти на 17 лет.

Положительные результаты 
достигнуты благодаря серьезным 
изменениям в здравоохранении, 
других сферах. Пенсионная си-
стема не может при изменивших-
ся параметрах оставаться преж-
ней. Наступил момент, когда 
нам нужно плавно, постепенно 
повышать пенсионный возраст, 
потому что к 2030 году рост про-
должительности жизни и про-
должительность жизни после 
достижения пенсионного воз-
раста будут увеличиваться. Нуж-
но именно сегодня принять ре-
шение, чтобы купировать риски 
будущих периодов. 

Иногда говорят, что на Западе 
пенсионный возраст выше, но и 
продолжительность жизни выше. 
Но нам нужно принять реше-
ние и плавно-плавно двигаться, 
чтобы пенсионная система была 
сбалансирована, когда продолжи-
тельность жизни вырастет еще.

Кроме того, мы понимаем, что 
число пенсионеров на одного ра-
ботающего растет. Это тоже ре-
зультат мер, которые принима-
ются в сфере демографии. Если 
вы вкладываетесь в здравоохра-
нение, продолжительность жиз-
ни растет, пенсионная нагрузка 
на работающих увеличивается. 
Замкнутый круг. Все страны та-
кие решения уже приняли, по-
тому что это объективная эко-
номическая закономерность: мы 
дольше живем, дольше работаем, 
и работники обеспечивают в со-
лидарной страховой системе пен-
сии не только себе в будущем, но 
и сегодняшним пенсионерам.

– Вы отметили, что главные 
бенефициары этих изменений – 
пенсионеры. Только неработаю-
щие или работающие в том числе?

– Это очень важное уточнение. 
Мы исходим из того, что правила 
остаются прежними: пенсии ин-
дексируются пенсионерам, кото-
рые не работают. Пока пенсионе-
ры работают, прибавку получать, 
к сожалению, не будут. Когда они 
прекратят работу, их пенсия бу-
дет увеличена с учетом всех ин-
дексаций, которые были произ-
ведены за то время, когда они 
работали.

– Будет повышаться пенсион-
ный возраст для льготников?

– Для тех, кто имеет право на 
льготное пенсионное обеспече-
ние по спискам № 1, № 2 и ма-
лым спискам («Об утверждении 
списков производств, работ, про-
фессий, должностей и показате-
лей, дающих право на льготное 

пенсионное обеспечение»), то 
есть работающих во вредных и 
тяжелых условиях труда, ничего 
не меняется. Они будут выходить 
на пенсию в тех же возрастах и 
при наличии того же стажа.

Ничего не меняется и для тех, 
кто имеет право на пенсии, кото-
рые назначаются по социальным 
мотивам. Это женщины, которые 
воспитали пятерых и более детей, 
те, кто воспитал ребенка-инва-
лида, ряд других категорий.

Ничего не меняется и для тех, 
кто относится к пострадавшим 
в результате радиационных или 
техногенных катастроф – Черно-
быль, Теча и другие.

Для педагогов, медиков и твор-
ческих работников требования 
к стажу остаются прежними – 
15–30 лет в зависимости от ка-
тегории работников. Получить 
досрочную пенсию они смогут 
несколько позже – так же, как 
будет отодвигаться пенсионный 
возраст. Отработать им на этом 
рабочем месте нужно столько, 
сколько сейчас, и спустя восемь 
лет они получат право на досроч-
ную пенсию, и, как в случае по-
вышения общеустановленного 
возраста, предлагается плавный 
переходный период.

– Почему для женщин пенсион-
ный возраст предлагают повысить 
на большее количество лет, чем 
для мужчин? 

– Практически во всех стра-
нах идет уравнивание пенси-
онных возрастов для мужчин и 
женщин. Основная причина в 
том, что, к счастью, женщины 
живут дольше. Это мировые тен-
денции. Разрыв в продолжитель-
ности жизни мужчин и женщин 
у нас несколько выше. С одной 
стороны, чтобы ресурсы пошли 
на повышение пенсий, мы долж-
ны сблизить возрасты выхода на 
пенсию. С другой стороны, жен-
щины несут гораздо большую се-
мейную, домашнюю нагрузку. У 
нас есть определенные взгляды 
на этот вопрос, российские тра-
диции, поэтому определенный 
разрыв должен сохраняться.

– Пенсионный возраст – это 
одно, а возраст утраты трудоспо-
собности – совсем другое. Какой 
он сейчас в среднем?

– Пенсионная система разви-
валась из пенсий по инвалид-
ности. У нас тоже есть пенсии 
по инвалидности, компенсации 
утраченного заработка в связи с 
утратой трудоспособности. Такие 
механизмы тоже присутствуют, 
когда в связи с состоянием здо-
ровья конкретного человека фик-
сируется утрата трудоспособно-
сти и он получает компенсации 
из Фонда социального страхо-
вания или назначается пенсия 
по инвалидности. При этом че-
ловеку не запрещается работать. 
Раньше с 1-й группой инвалид-
ности не всегда разрешали ра-
ботать. Когда Россия ратифи-
цировала Конвенцию ООН по 
правам инвалидов, мы отошли 
от этого правила. Любой чело-
век даже при наличии самой тя-
желой инвалидности не должен 
иметь ограничений. Трудиться 

– это его выбор, его возможно-
сти, его интеграция в общество. 
Когда были созданы развернутые 
пенсионные системы, мы отош-
ли от подхода – измерять состоя-
ние здоровья каждого человека с 
точки зрения права на получение 
пенсии, были установлены пози-
ции по возрастам.

В старшем возрасте люди, ко-
нечно, больше болеют, имеют 
большие риски инвалидизации. 
Мы внимательно следим за эти-
ми цифрами. Да, подавляющее 
большинство инвалидов – люди 
старшего возраста, но нельзя ска-
зать, что в 63–65 лет происходит 
резкий скачок. Значимый рост 

числа инвалидов фиксируется в 
возрасте от 70 лет и старше.

– При расчете средней продол-
жительности жизни учитывает-
ся младенческая смертность. Она 
падает благодаря перинатальным 
центрам и другим комплексным 
мерам. Но показатели смертно-
сти среди мужчин трудоспособно-
го возраста не такие радужные. 
Будут ли приниматься какие-то 
меры для улучшения ситуации? 

– В прошлые периоды серьез-
ным ресурсом для увеличения 
продолжительности жизни был 
фактор младенческой смертности. 
Достигнуты серьезные результа-
ты, но все равно остается ресурс, 
чтобы продолжительность жиз-
ни увеличивалась за счет этого 
фактора.

Мужчины, к сожалению, ухо-
дят из жизни гораздо чаще, чем 
женщины. Нам важно еще боль-
ше усилий направить на сниже-
ние смертности в трудоспособ-
ных возрастах, прежде всего у 
мужчин.

Первое направление работы 
– пропаганда и мода на здоро-
вый образ жизни, меры борьбы с 
алкоголизмом и курением. Вто-
рое направление – меры меди-
цинского характера. Министер-
ство здравоохранения организует 
диспансеризации, но результаты 
диспансеризации можно поло-
жить в ящик и ничего не делать. 
Нужно выстраивать траектории 
на основании диспансеризации 
в определенные периоды риска. 
Врачи знают, в каком возрасте 
могут быть отклонения. С помо-
щью медицины можно, как мне 
представляется, проблему решать.

Профессиональные заболева-
ния – компетенция Министер-
ства труда и социальной защиты. 
В России выявляется 7–8 тыс. слу-
чаев профессиональных заболева-
ний в год. При таком количестве 
занятых, сохраняющихся произ-
водствах с вредными и опасными 
условиями труда цифра говорит о 
том, что мы не выявляем проф- 
заболевания. И фиксируем их не 
тогда, когда наступают отклоне-
ния в состоянии здоровья в свя-
зи с влиянием вредных производ-
ственных факторов, а лишь когда 
работник фактически теряет здо-
ровье и ему надо заплатить ком-
пенсацию или дать инвалидность.

Мы работаем с коллегами из 
Минздрава и Минэкономраз-
вития над тем, чтобы перефор-
матировать систему выявления 
профзаболеваний, попытаться 
выявлять признаки профзаболе-
вания на ранних стадиях и сра-
зу начинать работать с челове-
ком. Если выясняется, что он не 
должен больше работать в таких 
условиях, его надо переобучать, 
искать ему другое место работы. 
Раннее выявление признаков 
профессиональных заболеваний 
мне представляется ключевой 
темой.

И еще – как устроена система 
больничных листов? Все работо-
датели, у которых нет льготного 
тарифа, платят 2,9% в Фонд со-
циального страхования. У одного 
работодателя люди болеют мень-
ше, у другого больше и дольше, 
но работодатель никак не моти-
вирован с точки зрения тарифа. 
Мы обсуждаем с работодателями 
и профсоюзами, как нам выстро-
ить тарифную политику, чтобы 
заинтересовать работодателя ана-
лизировать, почему люди болеют. 

Здесь есть определенные сти-
мулы, которые не дадут сразу 
значительных результатов, но бу-
дет финансовая заинтересован-
ность работодателей заниматься 
этим вопросом. Страховые меха-
низмы можно настроить так, что-
бы мотивировать работодателей 
и работников следить за своим 
здоровьем.

– Когда это произойдет? 
– Думаю, что до весны 2019 

года мы должны в этой теме 
окончательно разобраться. Это 
наша гипотеза. Мы видим, что 
мало фиксируется профзаболе-
ваний. Коллеги из Минфина го-
ворят: «Если мы перестроим все 
так, как вы предлагаете, что из 
этого выйдет?» Нам сложно ска-
зать, потому что мы видим ла-
тентные явления, которые трудно 
зафиксировать. Трудно сказать, 
что изменится, если мы систему 
перестроим. Это работа с гипо-
тезой. Ее нужно подробно об-
судить и с работодателями, и с 
профсоюзами, и с медиками. Но 
нам представляется, что включе-
ние экономических механизмов 

– перспективный подход, чтобы 
работодатели и работники были 
заинтересованы в сохранении 
здоровья. Мы можем проводить 
PR-кампании, говорить о здоро-
вом образе жизни, но, чтобы по-
лучить лучший результат, должна 
подключиться экономика.

– Возрастные квоты не собира-
етесь вводить?

– У нас есть квоты только для 
одной категории – это инвали-
ды. Ни для молодежи, ни для 
пожилых таких механизмов нет. 
Думаю, что это нецелесообразно. 
Мне представляется, что, наобо-
рот, это подтолкнет работодателя 
обходить механизм.

– Что будет происходить с на-
копительной частью пенсий в рам-
ках пенсионной реформы?

– Наш законопроект касается 
только увеличения возраста вы-
хода на пенсию. Обязательную 
накопительную составляющую 
он не затрагивает. 

– Что будет с накоплениями, 
которые заморожены с 2014 года?

– Были приостановлены еже-
годное перечисление 6% стра-
ховых взносов в накопитель-
ную пенсию и соответствующий 
трансферт из федерального бюд-
жета, который компенсировал 
разницу между 22% взносов и 
6%. Новых отчислений не было 
в накопительную обязательную 
систему, а отчисления, которые 
были произведены раньше, так 
и работают в НПФ или государ-
ственных управляющих компа-
ниях. Создана система гарантий, 
они продолжают работать и при-
носить доход тем, кто выбрал на-
копительную часть, никаких изъ-
ятий не происходило.

– Как будет работать система 
индивидуального пенсионного капи-
тала (ИПК)?

– Минфин готовит проект за-
кона об индивидуальном пенси-
онном капитале. Мы пришли к 
общему пониманию, что систему 
изъятия из солидарной системы в 
обязательном порядке мы восста-
навливать не будем. Накопления, 
которые есть, работают, гаранти-
руются, инвестируются. Законо-
проект позволит гражданам до-
бровольно направлять средства в 
накопительный компонент. 

У нас с Минфином были про-
тиворечия только в одном: мы го-
ворили, что ключевое – добро-
вольность, человек должен сам 
принять решение вместе с рабо-
тодателем. Нужно прописать, как 
работодатель участвует в этой си-
стеме, какие льготы получит че-
ловек, чтобы направлять средства 
в накопительную составляющую. 
Накопительный элемент должен 
развиваться, но это должен быть 
выбор человека. Во всем мире на-
копительные системы, как пра-
вило, добровольные и являются 
дополнением к обязательному 
пенсионному страхованию. Здесь 
еще есть над чем поразмышлять, 
но этот элемент должен получить 
новое развитие. 

Арсений ОГАНЕСОВ. 

КОНКУРЕНЦИЮ ВЫДЕРЖАТ
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Верность традициям
ПУТЕВКИ ПО РОССИИ

Курорты Минеральных Вод, 
Сочи, Алтая и др.

ЧЛЕНАМ ПРОФСОЮЗОВ – 
СКИДКИ 20% 

Информацию по приобретению путевок 
можно получить: 

– в Федерации профсоюзов Брянской области 
по телефонам: 8 (4832) 74-36-50, 74-24-93;
– на сайте ПРОФКУРОРТ: www.profkurort.ru

социум

Лето

Соцзащита

Вдохновение

«Мы на свет родились, что-
бы радостно жить!» – эта песня 
А.Хайта «Большой хоровод» зна-
кома всем. Но далеко не у всех 
детей жизнь настолько безоб-
лачная, насколько хотелось бы 
нам, взрослым. 

Для каждого несовершенно-
летнего, попавшего в трудную 
жизненную ситуацию и прохо-
дящего социальную реабили-
тацию в ГБУСО «Социальный 
приют для детей и подростков 
имени В.А. Козыревой города 
Сельцо», его родители – самые 
любимые, а семья – лучшая. 
Поэтому разлука с ними всегда 
болезненна, это понимает каж-
дый сотрудник нашего приюта 
и делает все возможное в рам-
ках своей компетентности для 
того, чтобы заслужить доверие 
ребенка, получить ответную 
улыбку, открытый взгляд, как 
говорится, «глаза в глаза». По-
рой на это уходят недели...

Занимая активную жизнен-
ную позицию, личным при-
мером мы, специалисты при-
юта, стараемся приобщить к 

этому наших воспитанников. 
Участвуя в городских конкур-
сах («Рисунок на асфальте», 
«КВН», «Женщина года»), за-
нимаем призовые места, повы-

шаем свою квалификацию и 
стимулируем познавательную 
мотивацию воспитанников, 
используем новые нестандарт-
ные методы и формы работы и 

тем самым формируем у детей 
стремление к саморазвитию и 
самосовершенствованию.

Работа педагога-психолога 
включает в себя проведение 
психодиагностических, кор-
рекционно-развивающих (ин-
дивидуальных и групповых) 
занятий, консультаций, про-
светительских мероприятий. Их 
названия говорят сами за себя: 
«Маленький гений», «Калейдо-
скоп развития», «Связующая 
нить», «Вот что такое жизнь!» 
и др. Они помогают показать 
детям, что мир может быть яр-
ким, сердечным.

Далеко не про каждого чело-
века можно сказать, что он сер-
дечный, не говоря об учрежде-
нии. «Сердечный» – это значит 
добрый, любящий, заботливый, 
потому что именно в сердце за-
ключено все человеческое тепло 
и любовь. 

С целью сопровождения де-
тей, проходящих социальную 
реабилитацию в нашем при-
юте, и профилактики склон-
ности к самовольным уходам 

проводятся индивидуальные 
занятия «Огромное сердце при-
юта» (программа «Профилакти-
ка самовольных уходов»), в ходе 
которых каждый воспитанник, 
прислушавшись к себе, слышит, 
как бьется его сердце, напол-
ненное жизнью, добром и те-
плом. 

Сейчас огромное «сердце» 
приюта находится в кабинете 
педагога-психолога, и каждый 
раз, входя туда, ребята с инте-
ресом разглядывают его. Найдя 
на нем свое сердечко, радуют-
ся, а это значит, что счастливых 
моментов в их жизни становит-
ся больше! 

В настоящее время качество 
оказания социально-психоло-
гических услуг зависит, в том 
числе, и от материально-тех-
нического оснащения: наличия 
сертифицированного психоди-
агностического инструмента-
рия, сенсорного оборудования и 
прочего. Просим откликнуться 
всех желающих помочь сделать 
эмоциональный мир детей, по-
павших в трудную жизненную 
ситуацию, более ярким и неза-
бываемым.

И. ФАНДЮШИНА, 
педагог-психолог.

ОГРОМНОЕ СЕРДЦЕ ПРИЮТА

«Жизнь без любви я 
считаю греховным и без-
нравственным состояни-
ем», – писал Винсент Ван 
Гог. Он любил природу и 
людей. Друзья-импресси-
онисты говорили, что Вин-
сент пишет картины серд-
цем. Работая миссионером 
в шахтерском городке Бо-
ринаже, Ван Гог делился с 
горняками последним гро-
шом. И даже прослыл там 
чуть ли не вторым Иисусом 
Христом, когда спас без-
надежно больного челове-
ка, от которого отказались 
даже родные. Но в глазах 
большинства бюргеров он, 
человек без положения в 
обществе, выглядел нулем, 
ничтожеством, чудаком. 
Несмотря на нужду, анти-
патию окружающих, лю-
бовные неудачи и житей-
ские неурядицы, Винсент 
не проклинал ни Господа, 
ни людей. «Я все больше 
прихожу к убеждению, что 
о Боге нельзя судить по 
созданному им миру: это 
лишь неудачный этюд», – 
утверждал он. 

Судьба отмерила ему 
всего 37 лет. Слава и по-
клонение пришли к нему 
после смерти. Художник, 
чьи картины при жизни 
не покупали, стоит ныне в 
ряду самых дорогих. Сей-
час работы мастера разбро-
саны по всему миру. Воз-
можность увидеть лучшие 
из них получили жители 
Брянска благодаря выстав-
ке «Ван Гог. Симфония 
цвета». На ней представле-
ны репродукции полотен 
и рисунков, выполненных 
в технике жикле, полно-
стью имитирующей ори-
гинал вплоть до мельчай-
ших деталей, цвета, теней 
и фактуры мазка на насто-
ящем холсте. На выставке 
нас ждут «Ирисы», «Цве-
тущий миндаль», «Под-
солнухи». И, конечно же, 
«Звездная ночь» — самая 
популярная, грандиозная, 

загадочная и неповтори-
мая работа Ван Гога. Со-
гласитесь, нет художника, 
которого не притягивало 
бы ночное небо. Винсен-
та тоже потрясли мощные 
потоки и огромные звез-
ды, сияющие над нашей 
головой. Увы, дотянуться 
до них при жизни нам не 
дано. «Подобно тому, как 
поезд везет нас в Руан 
или Тараскон, смерть уно-
сит нас к звездам. Впро-
чем, пока мы живем, мы 
не можем отправиться на 
звезду, равно как, умерев, 
не можем сесть в поезд», – 
писал художник.

21 июня на арт-свидание 
с Ван Гогом в музей при-
гласили представителей 
творческой интеллиген-
ции. Вместе мы перели-
стали страницы трагиче-
ской биографии великого 
художника, коснувшись 
ряда мифов, окружающих 
его имя. Прозвучали сти-
хи, посвященные гению. 
Актрисы драмтеатра Юлия 
Филиппова и Ксения Лан-
ская прочитали глубокие 
и одухотворенные письма 
художника к брату Тео – 
единственному человеку, 
который понимал, при-
нимал и поддерживал его. 

– Ван Гог – настоящий 
творец. Он, как солнце, 
освещает наш путь, – с 
этим утверждением жур-
налиста Татьяны Ривкинд 
трудно не согласиться. Его 

лучи коснулись совре-
менных деятелей театра 
и кино, живописцев, ди-
зайнеров, писателей. Бла-
годаря интернету мы мо-
жем увидеть множество 
лекций, художественных 
и документальных работ, 
посвященных Ван Гогу. А 
израильтяне издали книж-
ку для детей, рассказыва-
ющую о спектре радуги. 
Страницы о каждом из 
семи цветов сопровожда-
ются работами Ван Гога! 
Уникален и международ-
ный анимационный про-
ект «С любовью, Винсент», 
над которым работали бо-
лее 100 художников из раз-
ных стран Европы. Масля-
ными красками на холсте 
они создали 62450 кадров в 
той же технике, в которой 
работал сам Ван Гог. Этот 
фильм можно посмотреть 
в художественном музее на 
мультимедийном экране. 

Победители викторины, 
посвященной творчеству 
мастера, получили в пода-
рок книги о нем и открыт-
ки с репродукциями. Для 
многих Ван Гог, искавший 
света и свободы, пример 
человека, отказавшегося 
слишком глубоко погряз-
нуть в болоте жизни. За 
этим светом и идут люди 
в художественный музей – 
туда, где дышит звездами 
Ван Гог. 

Ирина ЕГОРОВА. 

ТУДА, ГДЕ ДЫШИТ 
ЗВЕЗДАМИ ВАН ГОГ

Дорогие жители Брянщины!
ООО «СПЕЦСТРОЙИЗЫСКАНИЯ» 

поздравляет вас с праздником – 
ДНЕМ ПАРТИЗАН И ПОДПОЛЬЩИКОВ!

Хочу пожелать вам, чтобы вели-
кие подвиги старших поколений и 
их огромный вклад в бравую побе-
ду никогда не были забыты. Желаю, 
чтобы современные люди были та-
кими же самоотверженными, сме-
лыми, храбрыми, бесстрашными и 
верными.

В.Е. КОНДРАШЕНКО, 
директор 

ООО «Спецстройизыскания».
Наш сайт: спецстройизыскания.рф/

Денис Вдовенко из Комаричей, а также 
Данила Анашкин, Степан Лукичев, Ели-
завета Шелахова из Ивота, победившие 
на областном слете школьных лесничеств, 
отправились во Всероссийский детский 
центр «Орленок».

Участников профильной смены в те-
чение трех недель ждет насыщенная про-
грамма. Они займутся исследовательской 
и природоохранной деятельностью в об-
ласти лесоводства, станут участниками 
эко-лабораторий и эко-студий. Как от-
метил начальник областного управле-
ния лесами Владимир Дзубан, работа 

школьного лесничества — это не эпизо-
дические мероприятия, а круглогодичная 
система учебной, трудовой, исследова-
тельской, просветительской и культур-
ной деятельности учащихся, где каждый 
находит свое место.

СМЕНА У МОРЯ
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ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Формулировка вопроса: Об одобрении крупных сделок 

(несколько взаимосвязанных сделок) между ОАО «Крем-
ний» и ПАО Сбербанк России.

Формулировка решения: Одобрить заключение 
крупной(ых) сделки(ок) (нескольких взаимосвязанных сде-
лок) между ОАО «Кремний» и Брянским отделением 8605 
ПАО Сбербанк, в том числе:

Договора(ов) поручительства и/или Договора(ов) залога/
ипотеки между ОАО «Кремний» и Брянским отделением 8605 
ПАО Сбербанк как крупной(ых) сделки(ок) (несколько взаи-
мосвязанных сделок) в обеспечение исполнения обязательств 
ЗАО «ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ» по договору об открытии кре-
дитной линии (возобновляемой и/или не возобновляемой) и/
или кредитному договору и/или генеральному соглашению 
об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии и/
или кредитным сделка в рамках генерального соглашения об 
открытии возобновляемой рамочной кредитной линии (далее 
по тексту Договор(а) планируемому(ым) к заключению между 
ЗАО «ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ» и Брянским отделением 8605 
ПАО Сбербанк на следующих условия:

• ОАО «Кремний» (далее – ОАО «Кремний», Поручитель) обя-
зуется перед Брянским отделением 8605 ПАО Сбербанк отвечать 
солидарно с ЗАО «ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ» за полное исполнение 
последним его обязательств по Договору(ам) заключенному и/
или заключаемых между Брянским отделением 8605 ПАО Сбер-
банк и ЗАО «ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ» на следующих условиях:

Сумма кредита/лимит кредитной(ых) линии(й) – не более 
200 000 000 (Двухсот миллионов) рублей;

Срок кредитования - не более 1 (одного) года;
Проценты за пользование кредитом начисляются и упла-

чиваются в валюте кредита по ставке, не более 10 (десяти) 
процентов годовых;

Обеспечение – недвижимость и/или производственное обо-
рудование и/или товары в обороте принадлежащие на праве 
собственности ОАО «Кремний» справедливой стоимостью не 
более 350 000 000 (Трехсот пятидесяти миллионов) рублей.

•ОАО «Кремний» отвечает перед Брянским отделением 8605 
ПАО Сбербанк в том же объеме, как и ЗАО «ГРУППА КРЕМНИЙ 
ЭЛ», включая сумму кредита, уплату процентов за пользова-
ние кредитом, повышенных процентов, комиссий, штрафных 
санкций, а также при наличии соответствующего решения 
суда возмещение судебных издержек по взысканию долга, 
вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением 
обязательств по Договору(ам) между Брянским отделением 
8605 ПАО Сбербанк и ЗАО «ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ»; 

•Поручитель предоставляет Брянскому отделению 8605 ПАО 
Сбербанк право в безакцептном порядке списывать задолжен-
ность Поручителя по Договорам поручительства, заключаемых 
в исполнение обязательств по Договору(ам) между Брянским 
отделением 8605 ПАО Сбербанк и ЗАО «ГРУППА КРЕМНИЙ 
ЭЛ», с любого счета Поручителя, открытого у Брянского от-
деления 8605 ПАО Сбербанк и в других банках. 

•Срок действия поручительства – не более 4 (Четырех) лет с 
даты заключения каждого договора поручительства, заключаемо-
го в исполнение обязательств по Договору(ам) между Брянским 
отделением 8605 ПАО Сбербанк и ЗАО «ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ»

Вариант голосо-
вания Число голосов % от числа 

голосов *

ЗА 599407,88 100,0%

ПРОТИВ 0 0%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0%

* – % считались от числа голосов акционеров, владельцев го-
лосующих акций общества, принимавших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Формулировка вопроса: Об одобрении сделок c заинте-

ресованностью (несколько взаимосвязанных сделок) между 
ОАО «Кремний» и ПАО Сбербанк России.

Формулировка решения: Одобрить заключение 
сделки(ок) с заинтересованностью (нескольких взаимос-
вязанных сделок) между ОАО «Кремний» и ПАО Сбербанк, 
в том числе: 

Договора(ов) поручительства и/или Договора(ов) залога/
ипотеки между ОАО «Кремний» и Брянским отделением 
8605 ПАО Сбербанк как крупной(ых) сделки(ок) (несколь-
ко взаимосвязанных сделок) в обеспечение исполнения 
обязательств ЗАО «ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ» по договору 
об открытии кредитной линии (возобновляемой и/или не 
возобновляемой) и/или кредитному договору и/или гене-
ральному соглашению об открытии возобновляемой ра-
мочной кредитной линии и/или кредитным сделка в рамках 
генерального соглашения об открытии возобновляемой 
рамочной кредитной линии (далее по тексту Договор(а) 
планируемому(ым) к заключению между ЗАО «ГРУППА 
КРЕМНИЙ ЭЛ» и Брянским отделением 8605 ПАО Сбербанк 
на условиях, изложенных выше. 

Вариант голо-
сования

Число голосов, учитыва-
емых при голосовании 
по данному вопросу 

% от 
числа 

голосов 

ЗА* 599407,88 100,00*

ПРОТИВ* 0 0,0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ* 0 0,0%

* – % считались от общего числа голосующих акций , 
учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Формулировка вопроса: О дивидендах Общества за 
2017 год

Формулировка решения: Не выплачивать дивиденды по 
результатам деятельности Общества в 2017 году.

Вариант голосо-
вания Число голосов % от числа 

голосов *

ЗА 599407,88 100,0%

ПРОТИВ 0 0,0%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0%

* – % считались от числа голосов акционеров, владель-
цев голосующих акций общества, принимавших участие 
в собрании.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
2.7. Дата составления и номер протокола общего со-

брания акционеров:
27 июня 2018, протокол № б/н.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы 

которых имеют право на участие в общем собрании ак-
ционеров: акции обыкновенные именные бездокументар-
ные, государственный регистрационный номер выпуска 
1-01-43288-А, дата государственной регистрации 11.03.93; 
акции привилегированные именные типа А, номер государ-
ственной регистрации 2-0143288-А, дата государственной 
регистрации 11.03.93.

 
3. Подпись 
3.1. Директор                        В.Н.Букин
3.2. Дата 27 июня 2018 г.                  М.П.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Формулировка вопроса: 
Об одобрении крупных сделок (несколько взаимосвязанных 

сделок) между ОАО «Константа» и   ПАО Сбербанк России. 
Формулировка решения: 
Одобрить заключение крупной(ых) сделки(ок) (нескольких 

взаимосвязанных сделок) между ОАО «Константа» и Брянским 
отделением 8605 ПАО Сбербанк, в том числе:

Договора(ов) поручительства и/или Договора(ов) залога/
ипотеки между ОАО «Константа» и Брянским отделением 
8605 ПАО Сбербанк как крупной(ых) сделки(ок) (несколько 
взаимосвязанных сделок) в обеспечение исполнения обяза-
тельств ЗАО «ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ» по договору об открытии 
кредитной линии (возобновляемой и/или не возобновляемой) 
и/или кредитному договору и/или генеральному соглашению 
об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии и/
или кредитным сделка в рамках генерального соглашения об 
открытии возобновляемой рамочной кредитной линии (далее 
по тексту Договор(а) планируемому(ым) к заключению между 
ЗАО «ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ» и Брянским отделением 8605 
ПАО Сбербанк на следующих условия:

•ОАО «Константа» (далее – ОАО «Константа», Поручитель) 
обязуется перед Брянским отделением 8605 ПАО Сбербанк 
отвечать солидарно с ЗАО «ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ» за полное 
исполнение последним его обязательств по Договору(ам) 
заключенному и/или заключаемых между Брянским отделе-
нием 8605 ПАО Сбербанк и ЗАО «ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ» на 
следующих условиях:

Сумма кредита/лимит кредитной(ых) линии(й) – не более 
200 000 000 (Двухсот  миллионов) рублей;

Срок кредитования – не более 1 (одного) года;
Проценты за пользование кредитом начисляются и упла-

чиваются в валюте кредита по ставке, не более 10 (десяти) 
процентов годовых;

Обеспечение – недвижимость и/или производственное 
оборудование и/или товары в обороте принадлежащие на 
праве собственности ОАО «Константа» справедливой сто-
имостью не более 350 000 000 (Трехсот пятидесяти мил-
лионов)  рублей.

•ОАО «Константа» отвечает перед Брянским отделением 
8605 ПАО Сбербанк в том же объеме, как и ЗАО «ГРУППА 
КРЕМНИЙ ЭЛ», включая сумму кредита, уплату процентов за 
пользование кредитом, повышенных процентов, комиссий, 
штрафных санкций, а также при наличии соответствующего 
решения суда возмещение судебных издержек по взысканию 
долга, вызванных неисполнением или ненадлежащим испол-
нением обязательств по Договору(ам) между Брянским от-
делением 8605 ПАО Сбербанк и ЗАО «ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ»; 

•Поручитель предоставляет Брянскому отделению 8605 
ПАО Сбербанк право в безакцептном порядке списывать 
задолженность Поручителя по Договорам поручительства, 
заключаемых в исполнение обязательств по Договору(ам) 
между Брянским отделением 8605 ПАО Сбербанк и ЗАО 
«ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ», с любого счета Поручителя, откры-
того у Брянского отделения 8605 ПАО Сбербанк и в других 
банках. 

•Срок действия поручительства – не более 4 (Четырех) 
лет с даты заключения каждого договора поручительства, 
заключаемого в исполнение обязательств по Договору(ам) 
между Брянским отделением 8605 ПАО Сбербанк и ЗАО 
«ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ»

Вариант голосо-
вания Число голосов % от числа 

голосов *

ЗА 356303 100%

ПРОТИВ 0 0%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0%

* – % считались от числа голосов акционеров, владельцев го-
лосующих акций общества, принимавших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Формулировка вопроса: Об одобрении сделок c заинте-

ресованностью (несколько взаимосвязанных сделок) между 
ОАО «Константа» и ПАО Сбербанк России.

Формулировка решения: Одобрить заключение 
сделки(ок) с заинтересованностью (нескольких взаимос-
вязанных сделок) между ОАО «Константа» и Брянским от-
делением №8605 ПАО Сбербанк, в том числе: 

Договора(ов) поручительства и/или Договора(ов) залога/
ипотеки между ОАО «Константа» и Брянским отделением 
8605 ПАО Сбербанк как крупной(ых) сделки(ок) (несколь-
ко взаимосвязанных сделок) в обеспечение исполнения 
обязательств ЗАО «ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ» по договору 
об открытии кредитной линии (возобновляемой и/или не 
возобновляемой) и/или кредитному договору и/или гене-
ральному соглашению об открытии возобновляемой ра-
мочной кредитной линии и/или кредитным сделка в рамках 
генерального соглашения об открытии возобновляемой 
рамочной кредитной линии (далее по тексту Договор(а), 
планируемым к заключению между ЗАО «ГРУППА КРЕМ-
НИЙ ЭЛ» и Брянским отделением 8605 ПАО Сбербанк на 
условиях, изложенных выше.

Вариант голо-
сования

Число голосов, учитыва-
емых при голосовании 
по данному вопросу 

% от 
числа 

голосов 

ЗА* 356303  100,00*

ПРОТИВ* 0 0,0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ* 0 0,0%

* – % считались от общего числа голосующих акций , 
учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Формулировка вопроса: О дивидендах Общества за 
2017 год

Формулировка решения: Не выплачивать дивиденды по 
результатам деятельности Общества в 2017 году.

Вариант голосо-
вания Число голосов % от числа 

голосов *

ЗА 356303 100,0%

ПРОТИВ 0 0,0%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0%

* – % считались от числа голосов акционеров, владель-
цев голосующих акций общества, принимавших участие 
в собрании.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
2.7. Дата составления и номер протокола общего со-

брания акционеров:
27 июня 2018, протокол № б/н.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы 

которых имеют право на участие в общем собрании ак-
ционеров: акции обыкновенные именные бездокументар-
ные, государственный регистрационный номер выпуска 
1-01-30766-Е, дата государственной регистрации 22.12.98. 

 
3. Подпись 
3.1. Директор                        В.Н.Букин
3.2. Дата 27 июня 2018 г.                  М.П.

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ»
1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: открытое акционерное общество «Кремний»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Кремний»

1.3. Место нахождения эмитента: 241037, г. Брянск, улица Красноармейская, дом 103.

1.4. ОГРН эмитента: 1023202739218

1.5. ИНН эмитента: 3234000876

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирую-
щим органом:

243288-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитен-
том для опубликования сообщений о существенных фактах:

http://www.e-disclosure.ru/

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), 
используемого эмитентом для опубликования информации

Газета «Брянский рабочий»

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ»
1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: открытое акционерное общество «Константа»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Константа»

1.3. Место нахождения эмитента: 241037, г. Брянск, улица Красноармейская, дом 103.

1.4. ОГРН эмитента: 1020800765248

1.5. ИНН эмитента: 0814074650

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирую-
щим органом:

30766-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитен-
том для опубликования сообщений о существенных фактах:

http://www.e-disclosure.ru/

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), 
используемого эмитентом для опубликования информации

Газета «Брянский  рабочий»

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): 

годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное 

присутствие акционеров для обсуждения вопросов повест-
ки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 
голосование, без предварительного направления (вруче-
ния) бюллетеней для голосования до проведения общего 
собрания акционеров.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 26 июня 
2018 г., г. Брянск, улица Красноармейская, 103.

2.4. Кворум общего собрания:
В списке лиц, имеющих право на участие в годовом 

общем собрании акционеров Открытого акционерного 
общества «Кремний», составленном по состоянию реестра 
на 25.05.2018 г. включено 10410 физических и юридиче-
ских лиц, которым принадлежат в совокупности 778 051 
голосов размещенных голосующих акций, что составляет 
100% от общего числа голосов размещенных голосующих 
акций общества.

 К моменту начала собрания Открытого акционерного 
общества «Кремний» в нем принимает участие лица, ко-
торым в совокупности принадлежат 599407,88 голосов 
размещенных голосующих акций, что составляет 77,04 
от общего количества голосов размещенных голосующих 
акций. Годовое общее собрание акционеров Открытого 
акционерного общества «Кремний» является правомочным 
по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания
1. Утверждение годового отчета Общества, бухгалтер-

ского баланса, счетов прибылей и убытков за 2017 год.
2. Утверждение аудитора Общества. 
3.Утверждение количественного состава Совета ди-

ректоров. 
4. Выборы Совета директоров Общества. 
5. Выборы Ревизионной комиссии Общества. 
6. Об одобрении крупных сделок (несколько взаимос-

вязанных сделок) между ОАО «Кремний» ПАО Сбербанк 
России.

7. Об одобрении сделок c заинтересованностью (не-
сколько взаимосвязанных сделок) между ОАО «Крем-
ний» ПАО Сбербанк России.

8. О дивидендах Общества за 2017 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня 

общего собрания акционеров и формулировки решений, 
принятых общим собранием акционеров по указанным 
вопросам:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Формулировка вопроса: Утверждение годового отчета 

Общества, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и 
убытков за 2017 год.

Формулировка решения: 
Утвердить годовой отчет Общества, бухгалтерский ба-

ланс, счета прибылей и убытков за 2017 год.

Вариант голосо-
вания Число голосов % от числа 

голосов *

ЗА 599407,88 100,0%

ПРОТИВ 0 0%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0%

* – % считались от числа голосов акционеров, владель-
цев голосующих акций общества, принимавших участие 
в собрании.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Формулировка вопроса: Утверждение аудитора Общества. 

Формулировка решения: Утвердить аудитором Общества 
ООО «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «РУБЛЕВИК».

Вариант голосо-
вания Число голосов % от числа 

голосов *

ЗА 599407,88 100,0%

ПРОТИВ 0 0%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0%

* – % считались от числа голосов акционеров, владель-
цев голосующих акций общества, принимавших участие 
в собрании.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Формулировка вопроса:
Утверждение количественного состава Совета дирек-

торов. 
Формулировка решения: 
Утвердить количественный состав Совета директоров 

13 человек. 

Вариант голосо-
вания Число голосов % от числа 

голосов *

ЗА 599407,88 100,0%

ПРОТИВ 0 0%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0%

* – % считались от числа голосов акционеров, владель-
цев голосующих акций общества, принимавших участие 
в собрании.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Формулировка вопроса: 
Выборы Совета директоров Общества. 
Формулировка решения: 
Избрать в Совет директоров Общества: 

№ 
п/п Ф.И.О. кандидата

Коммулятивное 
голосование

ЗА

1 Букин Владимир Николаевич 599407

2 Гребенщиков Вячеслав Федорович 599407

3 Громов Владимир Иванович 599407

4 Данцев Олег Николаевич 599418,44

5 Жарковский Евгений Михайлович 599407

6 Маевский Александр Иванович 599407

7 Рославицкий Александр Алексеевич 599407

8 Севастьянов Юрий Николаевич 599407

9 Тимохин Иван Павлович 599407

10 Федонин Олег Николаевич 599407

11 Хочинов Сергей Юрьевич 599407

12 Шалыгин Геннадий Михайлович 599407

13 Шашков Юрий Михайлович 599407

В Совет директоров избраны все поименованные выше 
кандидаты.

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): 

годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное 

присутствие акционеров для обсуждения вопросов повест-
ки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 
голосование, без предварительного направления (вруче-
ния) бюллетеней для голосования до проведения общего 
собрания акционеров.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 26 июня 
2018 г., г. Брянск, улица Красноармейская, дом 103.

2.4. Кворум общего собрания:
В списке лиц, имеющих право на участие в годовом 

общем собрании акционеров Открытого акционерного 
общества «Константа», составленном по состоянию рее-
стра на 25.05.2018 г. включено 388 физических и юриди-
ческих лиц, которым принадлежат в совокупности 421 510 
голосов размещенных голосующих акций, что составляет 
100% от общего числа голосов размещенных голосующих 
акций общества.

К моменту начала собрания Открытого акционерного 
общества «Константа» в нем принимает участие лица, ко-
торым в совокупности принадлежат 356303 голосов разме-
щенных голосующих акций, что составляет 84,53% от обще-
го количества голосов размещенных голосующих акций.

Таким образом, годовое общее собрание акционеров 
Открытого акционерного общества «Константа» является 
правомочным (имеет кворум).

2.5. Повестка дня общего собрания
1. Утверждение годового отчета Общества, бухгалтер-

ского баланса, счетов прибылей и убытков за 2017 год.
2. Утверждение аудитора Общества. 
3. Утверждение количественного состава Совета ди-

ректоров. 
4. Выборы Совета директоров Общества. 
5. Выборы Ревизионной комиссии Общества. 
6. Об одобрении крупных сделок (несколько взаи-

мосвязанных сделок) между ОАО «Константа» и ПАО 
Сбербанк.

7. Об одобрении сделок c заинтересованностью (не-
сколько взаимосвязанных сделок) между ОАО «Констан-
та» и ПАО Сбербанк.

8. О дивидендах Общества за 2017 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня 

общего собрания акционеров и формулировки решений, 
принятых общим собранием акционеров по указанным 
вопросам:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Формулировка вопроса: Утверждение годового отчета 

Общества, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и 
убытков за 2017 год.

Формулировка решения: Утвердить годовой отчет Обще-
ства, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков 
Общества за 2017 год.

Вариант голосо-
вания Число голосов % от числа 

голосов *

ЗА 356303 100%

ПРОТИВ 0 0%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0%

* – % считались от числа голосов акционеров, владель-

цев голосующих акций общества, принимавших участие 
в собрании.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Формулировка вопроса: Утверждение аудитора Общества. 
Формулировка решения: Утвердить аудитором Общества 

ООО «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «РУБЛЕВИК».

Вариант голосо-
вания Число голосов % от числа 

голосов *

ЗА 356303 100%

ПРОТИВ 0 0%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0%

* – % считались от числа голосов акционеров, владель-
цев голосующих акций общества, принимавших участие 
в собрании.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Формулировка вопроса:
Утверждение количественного состава Совета дирек-

торов. 
Формулировка решения: 
Утвердить количественный состав Совета директоров 

8 человек. 

Вариант голосо-
вания Число голосов % от числа 

голосов *

ЗА 356303 100%

ПРОТИВ 0 0%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0%

* – % считались от числа голосов акционеров, владель-
цев голосующих акций общества, принимавших участие 
в собрании.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Формулировка вопроса: 
Выборы Совета директоров Общества. 
Формулировка решения: 
Избрать в Совет директоров Общества: 

№ 
п/п Ф.И.О. кандидата

Коммулятивное 
голосование

ЗА

 1 Букин Владимир Николаевич 356303 

2 Гребенщиков Вячеслав Федорович 356303 

 3 Жарковский Евгений Михайлович 356303 

 4 Маевский Александр Иванович 356303 

 5 Петренко Вячеслав Николаевич 356303 

 6 Поручиков Иван Яковлевич 356303 

7 Хочинов Сергей Юрьевич 356303 

8 Шашков Юрий Михайлович 356303 

Все поименованные выше кандидаты избраны в Совет 
директоров.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Формулировка вопроса: Выборы Ревизионной комиссии Общества. 
Формулировка решения: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: 

№ 
п/п

Ф.И.О. кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

количество
голосов

% от общего числа голосов, 
учитываемых при принятии 

решения по данному вопросу

количе-
ство

голосов

количество
голосов

1 Ванина Лидия Владимировна 544482,88 100,0% 0 0

2 Широхова Татьяна Анатольевна 544482,88 100,0% 0 0

3 Никитенко Галина Алексеевна 544482,88 100,0% 0 0

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Формулировка вопроса: Избрание Ревизионной комиссии Общества. 
Формулировка решения: Избрать Ревизионную комиссию  Общества в количестве 3 человек в следующем составе: 

№ 
п/п

Ф.И.О. кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

количество
голосов

% от общего числа голосов, 
учитываемых при принятии 

решения по данному вопросу

количе-
ство

голосов

количество
голосов

1 Ванина Лидия Владимировна 330159 100% 0 0

2 Михалева Наежа Николаевна 330159 100% 0 0

3 Никитенко Галина Алексеевна 330159 100% 0 0
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Легкая атлетикаФутбол

Волейбол Шашки

Табло

Теннис

25 июня на площадь 
Партизан за сборную Рос-
сии пришли поболеть сот-
ни брянских любителей 
футбола. Рядом с краевед-
ческим музеем был уста-
новлен большой экран, на 
котором транслировалась 
встреча. 

Несмотря на это, сбор-
ная России проиграла 
Уругваю (0:3), с 6 очками 
она вышла в плей-офф. В 
1/8 финала команда Ста-
нислава Черчесова встре-
тится с грандами футбо-
ла – испанцами. Встреча 
пройдет в воскресенье, 1 
июля, на стадионе «Луж-
ники». Начало игры — в 
17.00. Наверняка фана-
ты опять поддержат нашу 
команду. Многие уверены, 
что ей по силам сыграть 
вничью с «Красной фури-
ей» (как порой называют 
испанскую команду). По 
их мнению, все решат пе-
нальти.

Трансляция соревно-
ваний мирового уровня, 
впервые организованная 

в Брянске при поддерж-
ке областных и городских 
властей, нашла одобре-

ние и поддержку у жите-
лей и гостей областного  
центра.

БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!
Брянские легкоатлеты Семен Поздняков, Дарья Нид-

байкина и Екатерина Соколова первенствовали в своих 
секторах на мемориале в честь заслуженного тренера 
России В. М. Евстратова. 

ПОЗДНЯКОВ 
НА ВЫСОТЕ

Турнир прошел на ста-
дионе «Метеор» в Жуков-
ском. В секторе для прыж-
ков в высоту разгорелась 
острая борьба. В итоге 
тройка призеров преодо-
лела планку в 2,25 метра. 
Места распределились по 
попыткам. В итоге побе-
ду праздновал брянский 
спортсмен Семен Позд-
няков, второй — Даниил 
Цыплаков, а третьим стал 
Михаил Акименко. 

Еще одну золотую ме-
даль брянской команде 
принесла Дарья Нидбай-
кина. В тройном прыжке 
она смогла улететь за 14 
метров. Серебряный при-
зер Ольга Вельмяйкина от-
стала намного, прыгнув на 
13,48 метра, «бронза» — у 
Марии Сунцовой (13,05). 

Специальные кубки разыгрывались на дистанциях 
800 и 1500 метров. У женщин на «полторашке» отли-
чилась воспитанница Светланы Беловой из брянского 
Центра спортивной подготовки Екатерина Соколова. 
Она одержала победу, пробежав дистанцию за 4 ми-
нуты 15,82 сек. 

Тем временем в Челябинске на первенстве России 
среди спортсменов до 20 лет в беге на 800 метров побе-
дила Елена Агейченкова. Ее результат — 2.07,97.

Главный тренер брянского «Дина-
мо» Александр Горбачев рассказал о 
подготовке команды к новому сезо-
ну, новичках из Костромы и местных 
футболистах.

– Все отработали по плану. На 
следующей неделе нагрузки будут 
намного жестче. Главное, чтобы 
никто не получил травму, – сооб-
щил Горбачев интернет-изданию 
«Спорт32».

– С чем связан массовый переход 
футболистов из костромского «Спар-
така» в брянское «Динамо»?

– Искал левого защитника, по-
звонил спортивному директору 
«Спартака» Аркадию Красавину, с 
которым раньше играли вместе. Он 
посоветовал мне посмотреть игру 
его команды с «Локомотивом-Ка-
занкой». Понаблюдав за действиями 
футболистов, я был бы готов всех 11 
игроков основы забрать. Это креп-
кая, грамотная команда.

Сейчас «Спартак» расформиро-
вали, игроки искали новые клубы, 
четверых мы подписали сразу после 
сезона, потом пришли два футболи-

ста, за ними еще два. Они сыграны, 
друг друга хорошо знают.

– Можно сказать, что костром-
ские футболисты станут новым ко-
стяком нашей команды?

– Да, так и будет, плюс приедут 
лидеры прошлого сезона Луканчен-
ков и Пазин, получится боеспособ-
ная команда.

– Кто сейчас у вас на просмотре?
– Левый защитник Андрей Сопин, 

воспитанник симферопольского 

футбола, правый нападающий Алек-
сандр Бирюков из Воронежа. Оба – 
молодые игроки. Не спеша будем 
выбирать центрального защитни-
ка. Хочется, чтобы и местных было 
побольше. Принял решение уйти 
из команды Никита Бондарев, ему 
предложили хороший контракт, а 
конкуренция на его позиции очень 
высокая, не факт, что он проходил 
бы в основу.

– Спарринги планируются?
– Они очень нужны, но пока до-

говорились только с курским «Аван-
гардом» на 10 июля. Смоленск никак 
не может собраться, может, вообще 
клуб закроют, у Обнинска все рас-
писано…... Будем дальше работать и 
искать соперников.

НАША СПРАВКА. Контракт с 
Александром Горбачевым подписали 
на полтора года. Он уже работал с 
брянским «Динамо» в 2009 году – был 
помощником главного тренера Сергея 
Булатова. Позже трудился в кали-
нинградской «Балтике», хабаровском 
«СКА – Энергия», а также в латвий-
ском «Транзите».

СТАВКА НА НОВИЧКОВ

Четыре брянские пары 
оказались на пьедестале 
почета по итогам прошед-
шего в Брянске этапа чем-
пионата ЦФО по пляжному 
волейболу. 

В соревнованиях уча-
ствовали спортсмены из 
девяти регионов ЦФО. У 
мужчин за награды боро-
лась 21 пара. Первое место 
занял дуэт волейболистов 
из Рязани — Александр 
Абрамов и Дмитрий Иса-
ев. А вот второй и тре-
тьей стали брянские пары 

– Максим Батюченко и 
Максим Болотвин, а так-
же Михаил Евдокимов и 
Александр Справцев. 

 У женщин участвова-
ло десять пар. Лучшими 
здесь стали брянские во-
лейболистки Инна Толчи-
на и Кристина Костикова. 
На втором месте — под-
московная пара Мария 
Ковалева и Ольга Ковале-
ва (Звенигород). «Бронза» 
вновь у хозяек — Валерии 
Фомичевой и Ирины Афо-
ненковой. 

Параллельно проходи-
ло первенство ЦФО сре-
ди юношей и девушек 

2002–2003 годов рожде-
ния. Здесь разыгрывались 
не только медали, но и 
четыре путевки в финал 
первенства России. От-
личились подмосковные 
спортсмены. 

На этом турнире Брян-
скую область представля-
ли юношеские команды из 

Дятьково и Новозыбкова. 
Одному из девичьих кол-
лективов удалось занять 
четвертое место, которое 
позволит выступить на 
первенстве России. Фи-
нальные соревнования 
пройдут с 14 по 20 авгу-
ста в Анапе.

В. ПЕТРОВ.

ЛУЧШИЕ НА ПЛЯЖЕ

ВТОРАЯ СРЕДИ ЮНИОРОК
Личное первенство России для игроков до 19 лет про-

шло на кортах столичного Национального теннисного 
центра. В турнире юниорок в титульном поединке со-
шлись Влада Коваль (Брянск) и Элина Аванесян (Пяти-
горск). Влада Коваль уступила со счетом 6:7, 3:6 и стала 
серебряным призером. 

В настоящее время Коваль начала подготовку к лич-
ному первенству Европы среди спортсменок до 19 лет, 
которое стартует 23 июля в Швейцарии (г. Клостер). А 
уже в начале августа Влада будет представлять Россию 
на мировом командном первенстве. 16-летняя Влада 
Коваль среди россиянок до 19 лет занимает третье ме-
сто в рейтинге WTA — 679.

В Сочи прошел финал 
всероссийских соревно-
ваний «Чудо-шашки» среди 
обучающихся общеобразо-
вательных организаций, в 
котором участвовали 29 
команд. Набрав 25 очков 
из 40 возможных, лицеи-
сты из Жуковки одержали 
победу!

Сильнейших выявля-
ли по швейцарской си-
стеме в 10 туров. Ребята 
из Жуковского лицея № 1 
им. Д.С. Езерского с пер-
вых туров захватили ли-
дерство. Но конкуренция 
была настолько серьез-
ной, что перед финалом 
чуть ли не треть участву-
ющих в соревновании ко-
манд сохраняли шансы на 
призовые места. А коман-
де из Челябинска удалось 
догнать наших ребят. Все 
решил дополнительный 

показатель – командный 
коэффициент, который у 
лицеистов оказался выше, 
чем у челябинских школь-
ников. 

Вот имена победителей 
– Егор Рославцев, Саве-

лий Береснев, Дмитрий 
Бочкарев и Дарья Ива-
ненкова. Успех с ними по 
праву разделяет тренер – 
зам. директора Жуковской 
спортшколы Анна Мор- 
тикова. 

ВЫШЛИ В ДАМКИ

Анастасия Новикова стала второй на 
кубке России по аквабайку. Она отличи-
лась в классе Ski division.

Соревнования прошли в Твери. В них 
приняли участие более полусотни спорт- 
сменов со всей страны. Среди них была 
и Анастасия Новикова. Выпускница 
Первого Санкт-Петербургского государ-
ственного медицинского университета 

им. И.П. Павлова представляла Брянск.
***

Татьяна Капитанова завоевала «сере-
бро» на 5-м этапе Кубка России по вело-
спорту ВМХ. 

Соревнования прошли в Пензе. Теперь 
воспитанница Александра Алипченкова 
готовится к чемпионату страны, который 
пройдет в августе.

СЕРЕБРЯНЫЕ ДЕВЧАТА
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ПРОДАЕТСЯ жидкий защитный дым (изобретатель 
И.Н. Васин) – новое экологически безопасное 

эффективное средство защиты любых плодовых 
деревьев, кустарников, цветов, овощных культур от 

всех насекомых-вредителей. 
Тел. 8-980-306-83-45.

Питание без химии! Жидкий защит-

ный дым – безопасное средство за-

щиты любых растений и животных от 

насекомых. Т. 8-980-306-83-45.

Считать недействительным утерянный 
студенческий билет № 14010022, выданный 
Брянской государственной сельскохозяйствен-
ной академией на имя Самоторова Артема Ро-
мановича в 2014 году. 
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Анонс

Природа и мы

будь здоров!занавес

СканвордАôиша
 ÒÅАÒР ДРАÌÛ 

5 июля: закрытие 92-го театрального сезона. «Бес-
конечный блюз, или Поговори со мной словно дождь». 
Начало в 19.00.

 ÒÅАÒР ÞНОÃО ÇРÈÒÅËß
30 июня: «Трям! Здравствуйте» (Театр кукол). На-

чало в 11.00.
5 июля: «Карлик Нос» (ТЮЗ). Начало в 11.00.
7 июля: «Муха-цокотуха» (Театр кукол). Начало в 

11.00.
 ОБËАСÒНАß БÈБËÈОÒÅКА им. ÒÞÒ×ÅВА 

28 июня: встреча с доктором экономических наук, 
профессором, заведующим кафедрой национальной 
безопасности Российской академии народного хозяй-
ства и государственной службы при Президенте РФ 
Алексеем Прохожевым. У вас будет возможность не 
только услышать обстоятельный анализ ситуации в 
сфере национальной безопасности, но и задать вопро-
сы. Начало в 12.00. 

4 июля: концерт ансамбля «Славяне» под руковод-
ством композитора Виктора Федосова. Под аккомпа-
немент на гармони прозвучат казачьи песни. Начало 
в 12.00.

 ВÛСÒАВО×НÛÉ ÇАË 
30 июня: киноклуб «Кино + Иван-чай». Начало в 

16.00. 
5 июля: «Родное, брянское, свое…» – выставка, где бу-

дут представлены все основные жанры традиционной 
культуры: ткачество и лоскутное шитье, вышитая кар-
тина, керамика и народная игрушка, резьба по дереву 
и лозоплетение, авторская и народная кукла, ковры и 
гобелены, береста и бисер, фьюзинг (стекло) и войлок. 
В выставке примут участие народные мастера России 
и Брянской области, а также кандидаты на получение 
этих званий. Начало в 17.00.

До 1 июля: «Пин-ап. Девушки с обложки». 
До 15 июля: «Штрихи жизни» – персональная вы-

ставка Анастасии Бурденковой (г. Москва).
 ÕУДОÆÅСÒВÅННÛÉ ÌУÇÅÉ

До 1 июля: «Ван Гог. Симфония цвета».
 КРАÅВÅД×ÅСКÈÉ ÌУÇÅÉ

До 8 июля: «Пушистики» – выставка кроликов, шин-
шилл, белок, морских свинок. «Подержи счастье в ру-
ках…» – выставка живых тропических бабочек. 

По горизонали: Губошлеп. Пацифист. Тодес. Офсайд. 
Кормило. Инфант. Сегун. Махачкала. Дюна. Арка. Ар-
хангел. Éети. Лаура. Скво. Тюря. Вояка. Два. Икота. 
Якутск. Ник. Шота. Этна. Скаляр. 

По вертикали: Содействие. Упадок. Долг. Натюр-
морт. Оливер. Ума. Смена. Дана. Луис. Харьков. Оли-
гарх. Аякс. Патефон. Чкалов. Кана. Олуша. Абака. Гуля. 
Тол. Леер. Костя. Детва. Лама. Кар. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
30 июня (8.00–15.00). Возможны болезни носоглот-

ки, щитовидной железы.
5 июля (4.00–12.00). Вероятны боли в суставах, не-

вралгия, скачки давления. 

Ответы на сканворд, опубликованный в прошлом номере

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Ожидается переменная облач-

ность, ветер восточный, 2–5 м/с. 
Температура воздуха от 22 до 28 
градусов тепла, в выходные дни 

– от +18 до +23°С. Атмосферное 
давление вчера было 750 мм рт. 
ст. Сегодня оно существенно не 
изменится, а в выходные дни по-
низится до 736 мм.

Восход солнца 29 июня в 3 часа 48 минут, за-
ход – в 21 час 17 минут. Долгота дня – 17 часов 
29 минут.

СТАВЯТ НА КРЫЛО

Ожидается переменная облач-
ность, ветер восточный, 2–5 м/с. 

давление вчера было 750 мм рт. 

изменится, а в выходные дни по-

ШЕСТЬ ЧАСОВ ДРАЙВА
30 июня с 14.00 до 20.00 в парке им. 1000-летия Брян-

ска состоится X фестиваль уличной культуры «Lifestreet». 
Будут работать более десятка творческих и спортив-

ных площадок по стритболу, мини-футболу, варкауту, 
настольным играм, единоборствам, русскому жиму и 
армрестлингу, брейк-дансу, хип-хопу и др. Ожидаются 
гости из Москвы, Орла, Смоленска, Калуги. С 14.30 
по 17.00 – показательные выступления на централь-
ной сцене, награждение победителей соревнований, 
«брейк-батл» на большой сцене, участие художников 
и граффити.

Сотрудник заповедника 
«Брянский лес» орнитолог 
Евгения Кайгородова ор-
ганизовывает первый на 
Брянщине центр реабили-
тации диких видов птиц. В 
прошлом году она стала 
приемной мамой для двух 
ушастых совят – Фили и 
Сони. Сегодня на ее попе-
чении находятся птенцы 
серой неясыти и вяхиря.

Усилиями Евгении, во-
лонтеров, благотворителей 
построен первый времен-
ный вольер для передерж-
ки птиц. Здесь содержат-

ся пернатые, не способные 
выжить в естественной 
среде. 

– Мы помогаем постра-
давшим животным вос-
становиться и оказываем 
помощь, в том числе ве-
теринарную, – говорит 
орнитолог Евгения Кай-
городова. – Наша основ-
ная задача – подготовить 
животных к возвращению 
в дикую природу. 

У реабилитационного 
центра «Чернолесье» есть 
свой сайт – http://rcwl.tilda.
ws. Там можно узнать о со-
стоянии текущих дел.


