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Девять лет назад впервые 
прошел День брянского поля. 
Шесть увлеченных аграриев ре-
шили задать новый формат вза-
имодействия и обмена опытом: 
не мериться урожайностью, не 
хвалиться, у кого круче и до-
роже техника, а обмениваться 
знаниями и умениями. С тех пор 
на Брянщине сформировался 
«аграрный кулак» – группа агра-
риев-передовиков, которые су-
мели пробить косность сельхоз-
работников, привыкших жить 
за счет субсидий, их неверие в 
свои силы и способности. Уро-
жайность зерновых до 125 ц/га, 
рекордные показатели, бьющие 
советские, возвращение в обо-
рот некогда заброшенных зе-
мель, освоение новых высоко-
доходных сельскохозяйственных 
культур – таков день сегодняш-
ний брянского аграрного сектора. 
Немалая заслуга в этом лично гу-
бернатора Александра Богомаза. 

Место проведения межреги-
ональной агропромышленной 
выставки-демонстрации «День 
брянского поля-2018» – база 
государственного аграрного 
университета в Кокино. Место 
выбрано не случайно: акцент 
сделан на науку и технологии 

– таков современный концепту-
альный подход к сельскому хо-
зяйству. На Брянщине это хоро-
шо усвоили. Оттого и есть что 
показать коллегам из других ре-
гионов и соседних стран.

К слову, принципиальное от-
личие проекта «День брянского 
поля» от других аграрных вы-
ставок – сложный формат, ког-
да подготовка начинается за год 
до намеченной даты, плюс де-
монстрация продуктов и техно-
логий непосредственно в поле-
вых условиях. В сентябре 2017 
года на опытных площадках 
университета посеяли озимые, 
зато теперь гости Дня поля мо-
гут наглядно увидеть торжество 
агротехнологий.

Удобный и интересный фор-
мат позволил Дню брянского 
поля вырасти из регионально-
го мероприятия в общероссий-
ское. Ежегодно в нем принима-
ют участие все больше и больше 
компаний. А началось все, на-
помним, с шести участников. 
Сегодня это масштабная науч-
но-выставочная экспозицион-
ная площадка по обмену опы-
том для более 250 передовых 
компаний России, ближнего и 
дальнего зарубежья. 

То, что брянское мероприятие 
имеет особый статус, подтверж-
дается и вниманием к нему на 
федеральном уровне. Там знают 
о наших успехах. На хорошем 
счету Брянщина и в россий-
ском Минсельхозе. Федераль-

ное ведомство на выставке пред-
ставлял директор департамента 
растениеводства, механизации, 
химизации и защиты растений 
Министерства сельского хозяй-
ства Петр Чекмарев. Позже на 
церемонии торжественного от-
крытия он зачитал приветствие 
министра Дмитрия Патрушева.

– Брянская область является 
одним из крупнейших аграрных 
регионов Центральной России, 
обеспечивающим стабильные 
результаты по сбору зерна и дру-
гой продукции растениеводства, 

– говорится в министерском по-
слании.

Также в обращении Дмитрия 
Патрушева говорилось, что 
«День поля в Брянске вот уже в 
девятый раз собирает на своей 
площадке специалистов отрас-
ли, заинтересованных в обмене 
опытом, знакомстве с передо-
выми достижениями в сельском 
хозяйстве, обсуждении вопро-
сов повышения эффективно-
сти растениеводства». В посла-
нии министр пожелал гостям и 
участникам брянской выставки 
интересной, плодотворной рабо-
ты, взаимовыгодного сотрудни-
чества, успехов во всех начина-
ниях и хороших урожаев.

13 июля в 10.00 агровыставка 
распахнула свои двери. Среди 
первых гостей – официальная 
делегация во главе с губернато-
ром Александром Богомазом, в 

которую также вошли председа-
тель областной Думы Владимир 
Попков, федеральный инспек-
тор по Брянской области Ми-
хаил Калашников, митрополит 
Брянский и Севский Александр, 
депутаты, представители веду-
щих агропредприятий, ино-
странные гости.

Делегацию встретили хлебом-
солью и величальными песнями. 
Губернатор прикрепил на воро-
та Выгоничского подворья венок 
из сена, символизирующий сча-
стье и радость. А ректор БГАУ 
Николай Белоус подарил гостям 
корзину, наполненную овоща-
ми и фруктами, выращенными 
на брянской земле. Было отме-
чено, что сельское хозяйство в 
регионе растет и имеет большие 
перспективы, а агроуниверситет 
работает над воспитанием ква-
лифицированных специалистов 
и созданием новых технологий 
сельхозпроизводства.

Экспозиция выставки 2018 
года была представлена блоками 
«Растениеводство», «Инженерно-
техническое обеспечение АПК», 
«Оборудование и технологии для 
животноводства» и «Рекреацион-
ная зона». Экспозиции компаний 

– поставщиков сельскохозяй-
ственной техники, оборудова-
ния, средств защиты растений, 
удобрений, а также выставка 
сельских подворий, предприятий 
переработки, сферы торговли и 

общественного питания, фермер-
ский рынок, выставка ремеслен-
ников-мастеров заняли более 25 
га. Площадь под демонстрацион-
ными посевами сельхозкультур 
составила 80 га.

Губернатор А. Богомаз в со-
провождении гостей посетил 
экспозиции ведущих брянских 
агропредприятий: «Мираторга», 
компании «Байер», производи-
телей кисломолочной продук-
ции, сыра, хлеба и т.д.

Делегатам рассказали о внедре-
нии новых технологий, показали 
элитные породы скота, отдельно 
отметили подготовку специали-
стов-аграриев в БГАУ, угостили 
выращенными на Брянщине ово-
щами и ягодами, а также произ-
веденной продукцией.

Большое внимание губер-
натор уделил представленным 
производствам, отметив при 
этом их большую значимость в 
экономике региона. Позже, об-
щаясь с журналистами, глава ре-
гиона поделился впечатлениями 
от увиденного. 

– С каждым годом День брян-
ского поля становится масштаб-
нее. С каждым годом все больше 
компаний, которые хотят уча-
ствовать в этом мероприятии. 
Это говорит о том, что Брян-
ская область сегодня интересна 
производителям средств защи-
ты растений, семян, удобрений, 
сельхозтехники. Мы приняли 

решение проводить День поля 
на территории аграрного уни-
верситета, чтобы наши студенты 
наглядно видели перспективы 
сельского хозяйства, чтобы уже с 
института они поняли, что сель-
ское хозяйство – это не «черная 
дыра», а высокодоходный бизнес. 
А для успешного бизнеса необ-
ходимо, чтобы применялись со-
временные технологии, совре-
менная техника, новый подход 
к земле, – сказал А. Богомаз. 

Гостей выставки поражали и 
реальные цифры, достигнутые 
за последние несколько лет на-
шими аграриями. Те, кто впер-
вые столкнулся с «брянским фе-
номеном», приходили в восторг, 
узнав, что за четыре года реги-
ональный внутренний продукт, 
который производят наши сель-
скохозяйственные предприятия, 
вырос с 44 миллиардов рублей до 
87,2. Сейчас Брянщина кормит 
не только себя, но и соседние 
регионы и некоторые иностран-
ные страны. Благо объемы по-
зволяют: за 2017 год наши агра-
рии произвели 413 тысяч тонн 
мяса, 1 миллион 490 тысяч тонн 
картофеля. Отдельная гордость 
брянцев – в прошлом году мы 
произвели 1 миллион 850 тысяч 
тонн зерновых. Этот показатель 
перекрыл лучшие советские до-
стижения. Это удалось сделать 
благодаря внедрению современ-
ных агротехнологий.

ГОРИЗОНТЫ День 
брянского поля:
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БОЛЬШОГО УСПЕХА
Тем, кто посещает Дни брян-

ского поля не первый год, хо-
рошо известно, что это лучшая 
диалог-площадка для сельхоз-
производителей. Обмен опытом, 
знакомство с новациями и воз-
можность заключить выгодные 
контракты – вот таков бизнес-
формат мероприятия. 

С удовольствием принимают 
участие в Днях брянского поля 
такие гиганты, как компания 
«Байер». Ее региональный пред-
ставитель кандидат сельхознаук 
Роман Журба отмечает:

– По составу участников ме-
роприятие можно приравнять 
к всероссийскому, потому что 
каждый год сюда приезжают 
делегации из десятков регионов. 
Они перенимают опыт, кото-
рый достигнут в Брянской об-
ласти, делятся своими знаниями 
и опытом с нашими производи-
телями. 

Согласны с корифеями и 
новички. Так, впервые на 
главный аграрный праздник 
Брянщины приехали предста-
вители белорусской фирмы 
ООО «САГРАДА-БЕЛ», дей-
ствующей под торговым знаком 
«SAGRADA». Генеральный ди-
ректор Антон Храпицкий от-
метил: 

– Узнав, что на Брянщине 
проводится такой аграрный 
праздник, мы решили предста-
вить на нем свою продукцию и 
заинтересовать ею не только ва-
ших бизнесменов, но и деловых 
людей из других регионов, ко-
торых, как видим, здесь нема-
ло... По размаху происходящего 
сегодня видно, что Брянщи-
на уделяет большое внимание 
аграрному сектору экономики. 
А для нас это хороший шанс по-
казать то, чему научились и что 
делаем.

То, что для братьев-белору-
сов брянская агровыставка дав-
но стала важным мероприятием, 
подтвердил и начальник отдела 
продаж минского эксперимен-
тального завода РУП «Научно-
практический центр Националь-
ной академии наук Беларуси по 
механизации сельского хозяй-
ства» Александр Близнюк.

– Республика Беларусь и 
Брянская область сотруднича-
ют уже не первый год. Брянщи-
на показала себя как серьезный, 
надежный партнер с высоким 
потенциалом в аграрном сек-
торе, развивающейся высокими 
темпами экономикой. Потен-
циал региона в сфере сельско-
го хозяйства огромен. Только 
представьте: здесь выращивается 
больше картофеля, чем во всей 
Беларуси! Безусловно, все это 
делает регион привлекательным 
для налаживания партнерских 

отношений. А День брянского 
поля – это как раз то место, где 
собирается большое количество 
целевых посетителей, – заявил 
он.

После осмотра экспозиции 
делегация отправилась к сцене, 
где прошла официальная цере-
мония. Губернатор Александр 
Богомаз, обращаясь к собрав-
шимся, отметил:

– Мы сегодня и житница Рос-
сии! И те цели, и задачи, кото-
рые ставим перед собой в по-
лучении 3 млн. тонн зерна к 
2020 году, выполнимы, так как 
мы планомерно и динамич-
но движемся вперед, проводя 
Дни поля, семинары: то по рап-
су, то по пшенице, то по про-
изводству кукурузы. И делаем 
это целенаправленно! Мы учим 
наших сельхозпроизводителей, 
как быть успешными. Претво-
ряем те задачи, которые ставит 
наш Президент, наш националь-
ный лидер Владимир Владими-
рович Путин по обеспечению к 
2020 году жителей страны каче-
ственными и дешевыми продук-
тами. И те показатели, которые 
мы имеем, – это заслуга наших 
сельхозпроизводителей.

В том, что за амбициозными 
планами скрывается строгий 
расчет, основанный на совре-
менных технологиях, участники 
Дня поля не сомневались. Впро-
чем, губернатор раскрыл секрет 
успехов брянских аграриев, ко-
торые так впечатляют гостей из 
других регионов и стран.

– Успехи в сельском хозяйстве 
складываются из трех составля-
ющих – это семена и удобрения, 
средства защиты растений и, ко-
нечно, то, без чего не растет ни 
одно растение, – тень хозяина в 
поле. А эта тень на современном 
языке – это наука и технология, 

– сказал он.
По традиции на Дне брянско-

го поля собрали первый сноп но-
вого урожая. Его торжественно 
передали директору департамен-
та растениеводства, механиза-
ции, химизации и защиты рас-
тений Министерства сельского 
хозяйства РФ Петру Чекмареву.

Петр Чекмарев поблагодарил 
за оказанную честь и пожелал 
брянским аграриям успешной 
жатвы, после чего по новому 
обычаю было сделано большое 
групповое фото. Нужно заме-
тить, что прошедший дождь 
все участники выставки вос-
приняли как хороший знак и 
подтверждение слов губерна-
тора Александра Богомаза о 
том, что в этом году плани-
руется повысить урожайность  
в регионе.

Отвечая на вопросы журнали-
стов, Петр Чекмарев подчеркнул, 

что масштаб нашего праздника 
ничуть не уступает всероссий-
скому:

– День брянского поля, дей-
ствительно, проходит на высо-
ком уровне, и если по масштабу 
всероссийский День поля, мо-
жет, и больше, но по насыщен-
ности он ничуть не хуже! Здесь 
представлено все: и наука, и об-
разование, и новая техника, и 
технологии, и средства защиты 
растений, и, самое главное, уча-
ствует большее количество спе-
циалистов. Они изучают все то 
новое, что есть в сельском хо-
зяйстве. Что касается проведе-
ния всероссийского Дня поля, 
то сейчас проводится конкурс 
на определение субъекта для его 
проведения в следующем году, и, 
я думаю, что Брянская область 
может поучаствовать в этом кон-
курсе и, вполне возможно, вы-
играть. Тогда уже всероссийский 
День поля пройдет на брянской 
земле.

На этом официальная часть 
первого дня закончилась, но для 
гостей работали подворья, вы-
ставки, в том числе и сельско-
хозяйственной техники.

Украшением аграрного празд-
ника стало выступление знаме-
нитых брянских артистов – ВИА 
«Стожары», Сергея Матвеева, 
ансамбля «Надея» и др. 

Второй день был посвящен на-
учной работе. Семинар «Основ-
ные направления развития АПК 
региона» прошел под открытым 
небом. На нем ведущие произво-
дители представили свои товары 
и услуги для успешного ведения 
сельского хозяйства: современ-
ную технику, средства защиты, 
семена перспективных сортов и 
гибридов сельхозкультур, науч-
но-инновационные достижения, 
новые технологические и техни-
ческие решения для мониторин-
га и обследования почв и посе-
вов, хранения и переработки 
урожая. Актуальными были во-
просы точного земледелия, эко-
логии и биологизации.

После семинара состоялась 
демонстрация капельного по-
лива ягодных культур. Также 
участники познакомились с 
новыми тракторами, линейкой 
зерновых, кормоуборочных ком-
байнов и системами сельскохо-
зяйственных машин.

«День брянского поля-2018» 
подтвердил, что аграрный сек-
тор экономики нашего региона 
является динамичным и пер-
спективным. Нашим аграриям 
есть что предложить не только 
внутри области, но и для всей 
страны, и даже для сопредель-
ных государств.

Георгий АЛЕКСАНДРОВ.
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В правительстве области

Признание

Армия

Волонтеры

репортер

Взрослые и дети

Благоустройство

Здравоохранение Сельские будни

Накануне Дня города
ИГРОВОЙ УГОЛОК

На Набережной появится детский городок. Его строитель-
ство будет вестись за счет бюджетного финансирования и бла-
готворительной помощи.

Как рассказали в мэрии, инициативу Алексея Кубарева, ко-
торый за счет собственных средств ремонтирует Славянскую 
площадь, на этот раз поддержал бизнесмен Игорь Грачев. Он 
взялся за обустройство участка, расположенного рядом с ве-
лодорожкой. Здесь появится детский городок площадью около 
100 квадратных метров. Сейчас рабочие разбивают клумбы, а 
на будущей игровой площадке уже уложено специальное ре-
зиновое покрытие. Оборудование для детского городка ждут 
из Тольятти, оно должно прибыть в Брянск до конца недели.

ИЗ СЕМЕЙНОГО АЛЬБОМА
Школьники Марина Кузнецова из Карачева и Александр 

Капранов из Комаричей вошли в число 300 финалистов 6-го 
всероссийского конкурса «Моя семейная реликвия». Торже-
ственное награждение состоится 2 ноября в музее Победы на 
Поклонной горе.

В этом году в творческом состязании приняли участие 
около 3,5 тысячи школьников и студентов из большинства 
регионов России. Они представили письменные рассказы о 
семейных реликвиях, которые хранятся и передаются из по-
коления в поколение.

ПОЛИГОНЫ ТБО 
ОТ «ЧИСТОЙ ПЛАНЕТЫ»

В правительстве Брянской области прошло совеща-
ние, на котором обсудили итоги конкурсного отбора 
регионального оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами. Врио главы департамента 
природных ресурсов и экологии Сергей Мотылев сооб-
щил, что требуется модернизация существующей си-
стемы в регионе.

Одним из важных и ответственных моментов перехо-
да к новой системе являлся выбор региональных опера-
торов. Им стало ОАО «Чистая планета». К исполнению 
обязательств компания обещает приступить с 1 ноября. 
Сейчас она представила предложения об установлении 
единого тарифа на услугу.

Также ОАО «Чистая планета» планирует выступить 
инвестором и построить новые полигоны в Клетнян-
ском, Суражском, Навлинском и Трубчевском районах, 
а также в поселке Большое Полпино. Кроме того, на 
них сделают мусоросортировочные линии. На это по-
тратят 523 миллиона рублей.

ШАГИ ОБНОВЛЕНИЯ
В Брянской области в этом году на покупку нового 

медицинского оборудования выделили 530 миллионов 
рублей. Предполагалось приобрести 93 единицы техни-
ки. Но благодаря эффективному контролю за расходами 
обещают эту цифру увеличить. Уже состоялись торги по 
63 единицам. 

Маммографы уже поступили в областной онко-
диспансер, Брянскую горполиклинику № 7 и Клин-
цовскую ЦРБ, УЗИ-аппараты – в онкодиспансер, об-
ластной центр охраны здоровья семьи и репродукции, 
областную детскую больницу, Карачевскую ЦРБ и об-
ластную инфекционную больницу.

Электрохирургические коагуляторы поставили в обл- 
больницу № 1, областной онкодиспансер. Анализаторы 
поступили в областной центр охраны здоровья семьи 
и репродукции и областной наркодиспансер. Куплены 
два компьютерных томографа и один магнитно-резо-
нансный томограф.

Еще более 11,1 млн. рублей уже направлено на закуп-
ку цифрового рентгеновского аппарата на два рабочих 
места для Сельцовской горбольницы.

В ПЕРВОЙ ДЕСЯТКЕ
Брянская область заняла девятое место в стране и 

второе в ЦФО по эффективности использования лесов. 
Таковы результаты рейтинга, который по итогам 2017 
года составили Министерство природных ресурсов и 
экологии и Федеральное агентство лесного хозяйства.

Как отметили в брянском правительстве, за послед-
ние годы в области «наблюдается положительная ди-
намика поступления в бюджет платежей за использо-
вание лесов».

Отмечается, что в регионе созданы и успешно рабо-
тают школьные лесничества, где дети получают допол-
нительные знания по основам лесохозяйственных дис-
циплин. Брянщина является родиной первого в стране 
школьного лесничества, которое появилось в 1949 году 
при Жуковской средней школе № 1.

СТАЛИ В СТРОЙ 
Начальник управления Генштаба Вооруженных Сил 

России генерал-лейтенант Евгений Бурдинский похва-
лил Брянскую область. 

– Лучше всех был организован весенний призыв в 
Татарстане, Красноярском и Ставропольском краях, 
Брянской, Курской и Тульской областях, – сообщил 
генерал «Московскому комсомольцу».

О том, что брянские призывники давно перестали 
«косить» от армии, говорил еще в 2016 году военный 
комиссар области Андрей Соломенцев. Наоборот, ре-
бята жалуются на врачей, признающих их непригод-
ными для службы.

С 1 апреля по 15 июля в России на военную службу 
призвали 128 тысяч молодых людей.

В Госдуме РФ

ПРОБЛЕМЫ РЕШАЮТСЯ
Первый зам. руководителя фракции «Единая Россия» 

в Госдуме Виктор Кидяев вручил благодарности за по-
мощь в решении проблем тысяч заемщиков по «валютной 
ипотеке», в том числе и из нашей области. 

По словам Кидяева, работа комиссии показала, что 
выход во многих случаях можно найти. Он отметил, 
что в первую очередь государственная поддержка ока-
зывается многодетным семьям, инвалидам и ветеранам. 

– К июню поступило шесть тысяч обращений за-
емщиков, на комиссии рассмотрели около трех тысяч. 
Две тысячи семей уже получили помощь. Работа в этом 
направлении продолжается, – сказал он.

В трудовом патрио-
тическом лагере «Зна-
мя Пересвета» 40 под-
ростков приняла третья 
смена. 

Ребята приняли уча-
стие в уборке террито-
рии Дарковичского и 
Брянского домов-ин-
тернатов для престаре-
лых и инвалидов. Под-
метали, пропалывали 
цветочные клумбы, об-
капывали деревья, уби-
рали спиленные ветки 
и выполняли много 
других полезных дел. 
По окончании трудово-
го рейда устроили с по-
стояльцами дружеские 
турниры по настольно-
му теннису, шашкам и 
шахматам. 

Один из участников 
трудового лагеря ска-
зал: «Считаю, что мо-
лодежь должна актив-

но участвовать 
в мероприятиях 
Года добра, про-
водить благотво-
рительные и со-
циальные акции, 
помогать ветера-
нам. Добро всег-
да возвращается 
добром, я наде-
юсь, что когда 
мы состаримся, 
то про нас тоже 
не забудут». Впе-

реди у ребят еще две не-
дели интересных и по-
лезных дел.

В Стародубе волонтеры подарят 
«Праздник красоты» пенсионерам 
из отделения временного пребы-
вания пожилых людей, сообщили 
в администрации города.

СТАРОСТЬ 
В РАДОСТЬ

– Женщине в любом возрасте 
важно проявлять свою индивиду-
альность, поэтому мы и придума-
ли этот проект, – рассказала ку-
ратор брянского отделения фонда 
«Старость в радость» Татьяна Ни-
колаева. 

В гости к пенсионеркам пожа-
луют местные визажисты и парик-
махеры, а также московский фото-
граф. Наряды, которые волонтеры 
привезут с собой, после професси-
ональной фотосессии подарят ста-
рушкам вместе со снимками. 

Также для бабушек и дедушек 
организуют экскурсию в Почеп.

НАСЛЕДНИКИ 
ПЕРЕСВЕТА

На благоустройство Кургана Бессмертия из 
бюджета Брянской области выделено 15 миллио-
нов рублей. На эти средства осветят территорию 
от площади Воинской славы до Кургана. Там уста-
новят 120 фонарей. Работы начнут до конца июля.

ПОДСВЕТКА ДЛЯ «ЗВЕЗДЫ»
Позже будет перечислена еще одна сумма, она 

пойдет на дорожки и дальнейшее благоустрой-
ство. Изменится и подсветка самой «звезды». Пло-
щадь оборудуют также системой видеонаблюде-
ния. Проектно-сметная документация прошла 
экспертизу. 

ФРОНТОВОЙ АРХИВ
В преддверии 75-летия освобождения Брянщи-

ны от немецко-фашистских захватчиков в регионе 
стартует акция «Непридуманные рассказы о войне. 
Письма с фронта».

Если в ваших архивах сохранились письма вре-
мен Великой Отечественной войны, то до 1 сен-
тября с.г. их копии можно прислать на электрон-
ную почту bgokm@yandex.ru или metodotdelbgkm@
yandex.ru в областной краеведческий музей. Орга-
низаторы акции планируют создать электронный 
архив фронтовых писем.

Лето – горячая пора для дорож-
ных служб. 

После масштабных дорожных 
работ, выполненных на трассе Жу-
ковка – Косилово, на выезде из 
Жуковки в сторону Ржаницы, до-

ходит очередь до менее заметных, 
но, однозначно, важных аспектов 
совершенствования дорожной ин-
фраструктуры. Ямочный ремонт на 
улицах Советской и К. Либкнехта в 
Жуковке – один из таких. 

В прошлом году была решена 
застарелая проблема: на переулке 
Планерном – одной из осевых жу-
ковских магистралей, была постро-
ена дорога с твердым покрытием. 
Проект не предусматривал строи-
тельства дороги до молокозавода 
и далее с выходом на улицу Карла 
Маркса. Эту проблему удалось ре-
шить. Сегодня новый участок до-
роги построен, что позволило за-
кольцевать два грузонапряженных 
транспортных участка райцентра.

***
Самый большой объем работ в 

Трубчевском районе – порядка 9,6 
км – был выполнен дорожниками 
на трассе брянского направления. 
Вскоре планируется приступить к 
поверхностной антигололедной об-
работке нового дорожного полотна. 
17 июля был закончен ремонт участ-
ка в 3 км от поворота на поселок 
Витемля в сторону Погара. Всего в 
погарском направлении отремонти-
руют 5 км дорог.

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Глобальная реконструкция 
идет в Супоневской врачебной 
амбулатории. 

— Физиокабинет уже отре-
монтирован, — рассказывает 
завамбулаторией Светлана Хох-
лова. — Работа не останавлива-
ется даже на выходных. Обнов-
ляются регистратура, коридоры, 
терапевтические кабинеты, 
подсобные помещения, даже 
крыша. Стало настолько свет-
ло, комфортно, красиво, захо-
дишь – душа радуется. Прием 
пациентов ведется параллель-
но с ремонтом. В сутки амбу-

латория принимает не меньше 
двухсот жителей из Супонево, 
Антоновки, Курнявцево.

К слову, в этом году в Брян-
ской области капитально от-
ремонтируют одиннадцать по-
ликлиник и больниц. Расходы 
поделят между собой област-
ной и федеральный бюджеты. 
Причем львиную долю затрат 
возьмет на себя региональная 
казна — больше 38 миллионов 
рублей. Еще 7 миллионов брян-
ское здравоохранение получит 
из резервного фонда Президен-
та РФ Владимира Путина.

РАДУЮТ ПЕРЕМЕНЫ Фермер Ивашков пер-
вым в Рогнединском рай-
оне завершил сеноуборку. 

ЗЕЛЕНАЯ 
СТРАДА

С выполнением плана 
его хозяйство справилось, 
что называется, досрочно. Под крышу было 
уложено около 200 тонн сена. «В этом году тра-
вы уродили, мы собрали по 30 центнеров с гек-
тара, – рассказал Ивашков журналисту район-
ной газеты «Новый путь». – Впереди уборка 
зерновых и отличная возможность пополнить 
запасы грубых кормов. Яды не применяем, на 
полях водится пырей. Коровы это сено едят 
лучше, чем с сенокосных угодий. Ну а запасов 
зернофуража у нас на два года хватит».
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Слово депутата Заводская сторона

С 14 июля вступает в 
силу новый приказ Мин- 
здрава РФ от 07.06.2018 г. 
«Об утверждении перечней 
медицинских показаний и 
противопоказаний для са-
наторно-курортного лече-
ния». Он заменяет собой 
одноименный приказ от 5 
мая 2016 г., который утра-
чивает силу. Поводом для 
пересмотра перечня стали 
многочисленные запросы в 
Минздрав из регионов. От 
Брянской области в про-
фильное министерство об-
ратился депутат Госдумы 
от фракции ЛДПР Борис 
Пайкин. Брянские инвали-
ды, которым региональный 
департамент здравоохра-
нения на протяжении почти 
двух лет отказывал в пра-
ве на санаторно-курортное 
лечение, просили о помо-
щи депутата.

«Минувшей осенью на 
встрече в физкультурно-
спортивном клубе инвали-
дов «Пересвет» ко мне об-
ратились люди, которым 
на протяжении двух лет 
органы здравоохранения 
Брянской области отказы-
вали в санаторно-курорт-
ном лечении, – описывает 
ситуацию Борис Пайкин. 

– В результате юриди-
ческого казуса вошли в 
противоречие федераль-
ное законодательство и 
приказ Минздрава Рос-
сии №281н от 05.05.2016 г. 
Почти тысяча брянских 

инвалидов-колясочников 
не могла получить гаран-
тированное законом на-
правление на санаторно-
курортное лечение, ибо 
его обязательным усло-
вием, согласно приказу, 
«является способность к 
самостоятельному пере-
движению и самообслу-
живанию». В итоге, ни 
в 2016-м, ни в 2017 году 
брянские спинальники 
санаторно-курортное ле-
чение не получали.

Мы плотно занялись 
этим вопросом, направи-
ли запросы первому за-
местителю Генерального 
прокурора России А.Э. 
Буксману, заместителю 
Председателя Правитель-
ства России по вопросам 
социальной политики Т. 
А. Голиковой и министру 
здравоохранения России 
В. И. Скворцовой. В ито-
ге Минздрав исключил 

из доработанного проек-
та приказа положения о 
необходимости самостоя-
тельного передвижения и 
(или) самообслуживания, 
и теперь эти изменения 
вступают в силу. В резуль-
тате нашей работы мы до-
бились реализации права 
инвалидов-колясочников 
на «санкур» в сопровожде-
нии».

Теперь, когда измене-
ния к приказу Минздра-
ва России вступят в силу, 
эта проблема будет реше-
на не только для жителей 
Брянской области, но и 
для всех граждан нашей 
страны, инвалидов I груп-
пы, не способных к само-
стоятельному передвиже-
нию и самообслуживанию, 
которым отказано в на-
правлении на санаторно-
курортное лечение в со-
провождении.

ИНВАЛИДАМ ВЕРНУЛИ ПРАВО 
НА САНАТОРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

АО «Брянский автомобильный завод» 
второй год подряд направляет на целе-
вую подготовку в Московский государ-
ственный технический университет имени 
Н.Э. Баумана группу выпускников БГТУ и 
БГИТУ, которые, обучаясь в бакалавриате, 
прошли в цехах производственную прак-
тику, сообщает пресс-служба брянского 
предприятия.

Будущие конструкторы пройдут об-
учение в магистратуре по направлению 
«Транспортные средства специального 
назначения». Их приоритет – разработ-
ка многоосных колесных шасси. Ребятам 
будет выплачиваться стипендия от БАЗа, 
также завод гарантирует студентам-це-
левикам дальнейшее трудоустройство на 
предприятии.

С 2017 года БАЗ реализует несколько 
проектов, направленных на поиск, обу-
чение и дальнейшее трудоустройство пер-
спективных молодых специалистов, в том 
числе в рамках федеральной программы 
«Новые кадры для оборонно-промыш-
ленного комплекса». 

Профессионально-технические учи-
лища и техникумы обеспечивают завод 
квалифицированными токарями, фрезе-
ровщиками, слесарями, сварщиками и 

специалистами других востребованных 
профессий. На предприятии развита си-
стема наставничества. 

– Наше предприятие ведет планомер-
ную работу по повышению престижа 
рабочих и инженерных профессий. БАЗ 
ценит энергичных и заинтересованных 
в профессиональном росте сотрудников, 
ставящих перед собой достижимые цели. 
На профориентационную работу и целе-
вое обучение в бюджете БАЗа предусмо-
трено 2,5 млн. руб. на 2017–2019 годы, в 
том числе свыше 1 млн. руб. – на имен-
ные стипендии, – отметил гендиректор 
завода Дмитрий Олейник.

КОНСТРУКТОРЫ 
ИЗ БАУМАНКИ

20 июля БМЗ откроет 
двери для всех желающих. 
Горожане станут участни-
ками праздника #Откры-
тыйЗавод, посвященно-
го 145-летию основания 
предприятия. Для завод-
чан этот день – выходной. 

Программа юбилея уди-
вит даже взыскательных 
гостей. Состоится путеше-
ствие во времени, посети-
тели увидят «зарисовки о 
железоделательном заводе» 

и «расцвет социализма», 
почувствуют «дыхание вой- 
ны», а также окунутся в 
атмосферу будущего. 

В заводском музее от-
кроется выставка личных 
вещей первого директора 
завода Владимира Федо-
ровича Крахта. А премье-
ра фильма «Портрет не-
известного» расскажет об 
основателе завода Петре 
Губонине. 

Малыши смогут по-
кататься на экскурсион-

ном паровозике, ребята 
постарше – попробовать 
себя в роли машиниста 
современного магистраль-
ного тепловоза благодаря 
симулятору, полностью 
имитирующему про -
цесс управления локомо- 
тивом. 

В программе – концерт 
популярной музыкальной 
группы, название которой 
пока держится в секрете. 

Начало праздничной 
программы – в 12.30.

МАГИСТРАЛЬНЫЙ ПУТЬ 
ДЛИНОЙ В 145 ЛЕТ

Брянские агрогородки, в которые 
вложили более миллиарда казенных 
рублей, оказались никому не нужны-
ми. Уже несколько лет их пытаются 
продать, но из 18 смогли «сплавить» 
только в два района – Почепский в 
2016 году и Унечский в 2018-м. 

Агрогородки учреждались как ак-
ционерные общества, контрольный 
пакет акций которых принадлежал 
обладминистрации, на оставшие-
ся 49 процентов привлекали «эф-
фективных собственников». Идею 
создания колхозов нового типа 
проталкивали бывший губернатор 
Николай Денин и его заместитель 
Александр Касацкий, который обе-
щал им процветание. Однако через 
несколько лет Денин заявил:

– Недавняя проверка выяви-
ла весьма противоречивую ситуа-
цию. Только пять агрогородков из 
18 встали на ноги и хозяйствуют 
самостоятельно. Все агрогородки, 
кроме организованных в 2011 году, 
в сложном финансовом положении. 
Создавая их, мы, конечно, осозна-
вали опасность, связанную с расхо-
лаживающим эффектом бюджетной 
подпитки. Но была надежда, что его 
удастся нейтрализовать за счет эф-
фективного управления. Однако та-
кой расчет, похоже, не оправдался. 

Тогда Денин потребовал от вице-
губернатора Александра Касацкого 
и Николая Симоненко предложить 
в трехнедельный срок способы спа-
сения животноводства: 

– В противном случае я вынужден 
буду уже принимать кардинальные 
меры по оздоровлению руководяще-
го состава АПК области.

Учрежденные брянской властью 
агрогородки и МТС работают неэф-
фективно – такое запоздалое откры-
тие сделала в 2014 году контрольно-
счетная палата области. Результаты 
проверок представил главе области 
Александру Богомазу председатель 
палаты Владимир Шинкарев.

Дела шли все хуже, власти выста-
вили агрогородки на продажу. Од-
нако самые свежие данные говорят 
о том, что эти развалившиеся пред-
приятия не интересуют покупателей. 
Прежде всего, потому, что у них нет 
или мало своей земли.

В «Юго-Западный» агрогородок 
Гордеевского района при созда-
нии вложили 22 миллиона рублей. 
В прошлом году на 1438 гектарах 
получили менее 2000 тонн зерна. 
Прибыль составила всего 549 ты-
сяч рублей. Предприятие выстави-
ли на продажу за 12,5 миллиона 
рублей, но в 2018 году его никто  
не купил.

Уставный капитал «Жирятинско-
го» агрогородка составлял почти 80 
миллионов рублей. У него лишь 798 
га посевных площадей. Намолоти-
ли в прошлом году 1317 тонн зерна. 
Предприятие продают за 28 милли-
онов. В 2017 году провели 6 аукци-
онов, но покупателей не нашлось.

В «Стародубский» вложили более 
86 миллионов рублей. Его ликвиди-
руют уже несколько лет, так как он 
убыточен. 

Уставный капитал агрогородка 
«Кистерский» Погарского района 
составил более 63 миллионов. Здесь 
вообще никакого урожая не было. С 
2015 года детище Денина и Касац-
кого пытаются продать. Проведено 
7 аукционов, сделано 8 публичный 
предложений – но от них все от-
вернулись.

Агрогородок «Вороновский» Рог-
нединского района обошелся при 
создании в 60 миллионов. Его про-
дают за 33 миллиона с 2015 года, но 
безуспешно. 

Наконец, рекордсмен – «Дома-
шовский» агрогородок Брянского 
района. Вложили в создание более 
133 миллионов. Здесь ничего не де-
лается, с 2015 года назначено кон-
курсное производство.

Такую печальную статистику при-
вели наши коллеги из Bragazeta.ru.

ЗАТЕЯ НА МИЛЛИАРД… ЛОПНУЛА

Возле бывшей деревни 
Старые Умысличи открыт 
памятник партизанам и 
мирным жителям, погиб-
шим в мае 1943 года при 
прорыве немецкой блока-
ды. 

В митинге приняли 
участие: Татьяна Якуше-
ва – племянница А. В. 
Алексеева (с октября 1942 
года – начальника штаба 

Бытошской партизанской 
бригады), Геннадий Сав-
кин – сын зам. командира 
Бытошской партизанской 
группы А.М. Савкина, Ар-
кадий Макаров – внук И. 
Г. Макарова (партизана 
Людиновского партизан-
ского отряда), родственни-

ки других партизан, каде-
ты и др. 

После освящения па-
мятника к представителям 
молодого поколения обра-
тился настоятель храма во 
имя святителя Николая 
села Домашово отец Дми-
трий с просьбой хранить 

и передавать память о по-
гибших защитниках их 
малой родины из рода в 
род. Домашовские школь-
ники передали родствен-
никам погибших партизан 
кисеты с горстью земли с 
места героической гибели 
их близких.

ИЗ РОДА В РОД

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ
Ивот, Любохна и Бытошь поступательно развиваются. 

К таким выводам пришли на совещании у губернатора, 
где обсуждалось развитие моногородов Дятьковского 
района. 

С докладом о положении дел в Ивоте, Любохне и 
Бытоши выступил директор областного департамента 
экономического развития Михаил Ерохин. На терри-
тории Брянской области находятся 10 монопрофиль-
ных муниципальных образований. Во всех разработаны 
программы развития и сформированы управляющие 
советы. К 1 июля создано 3961 рабочее место (108,4% 
к плану). Объем привлеченных инвестиций составил 
4602,8 млн. рублей (91,3% к плану). Реализуется также 
программа «Пять шагов благоустройства», в рамках ко-
торой ремонтируются дороги на центральных улицах, а 
также фойе и регистратуры поликлиник. 

ГРЕЦКИЕ ОРЕХИ 
ИЗ ПОЧЕПА

В Почепе выращивают около домов грецкие орехи. 
Они здесь отлично вызревают. 

– И у меня под окном вырос. Плоды крупные, кра-
сивые. В прошлом году уже были первые орехи – очень 
вкусные. Нынешним летом их уже больше, – говорит 
Прасковья Морозова. 

Грецкий орех любит яркое солнечное освещение. Са-
жать его советуют с южной стороны дома. Однако у 
жительницы Почепа он растет с северной стороны и 
очень хорошо себя чувствует. 

ВЕРБЛЮДЫ 
ОБЖИВАЮТСЯ

В комплексе «Брянское подворье», что в унечском 
селе Белогорщь, появились экзотические животные – 
два верблюда, которых привезли из Татарстана. 

Хотя их считают упрямыми, но в Унече эти живот-
ные показывают дружелюбный нрав. Посетители их 
гладят и угощают лакомствами. 

Кстати, экологический образовательный центр был 
открыт здесь меньше года назад. Здесь живут (кроме 
привычных лошадей, овец, кроликов, индюков, гусей и 
уток) белки, фазаны, бобры и страус. Наиболее трога-
тельная история у олененка. У малыша браконьеры за-
стрелили мать. Его выхаживают сотрудники комплекса, 
кормя молоком из бутылочки.



19 июля 2018 года
6 актуально

14 июня Правительство 
РФ одобрило проект фе-
дерального закона «О вне-
сении изменений в отдель-
ные законодательные акты 
Российской Федерации по 
вопросам назначения и вы-
платы пенсий», подготовлен-
ный Министерством труда и 
соцзащиты. Он направлен на 
настройку пенсионной си-
стемы страны и исправле-
ние угрожающих обнищанию 
пенсионеров негативных 
тенденций. Самая обсужда-
емая часть пенсионного ма-
невра – повышение возраста 
выхода на пенсию… Понятно, 
что часть политиков, пользу-
ясь тем, что население еще 
слабо информировано о при-
чинах и содержании пенси-
онного маневра, попыталась 
«раскачать лодку». Давайте 
разберемся, что предлага-
ет правительство, и как это 
коснется жителей Брянщины.

РЕФОРМА 
ПЕРЕЗРЕЛА

Главный вопрос: зачем? 
Ведь столько лет тема повы-
шения возраста выхода на 
пенсию была табуирована. 
Но в этом и была ловушка... 
Мы пришли к черте, когда 
откладывать непопулярную 
меру дальше нельзя. 

Сегодня трудоспособное 
население в России сокра-
тилось. При этом продол-
жительность жизни ввиду 
развития здравоохранения 
и улучшения условий тру-
да увеличилась. Так, к кон-
цу 2019 года на одного пен-
сионера будет приходиться 
1,8 трудоспособных граждан 
(еще 50 лет назад это соот-
ношение было 3,7 к 1). А со-
отношение к работающим и 
выплачивающим ЕСН еще 
более проблемное — 1:1,2. 
То есть на 5 пенсионеров 
приходится 6 работающих.

К слову, в России (как 
и во всем мире) действую-
щий пенсионный возраст 
был установлен в начале ХХ 
века, во время тяжелейших 
(не сопоставимых с сегод-
няшним днем) условий тру-
да и жизни населения, ко-
торое, по сути, работало в 
мобилизационных услови-
ях. Мало кто сейчас вспо-
минает, что тогда пенсии 
полагались в первую оче-
редь рабочим тяжелых про-
изводств, однако благодаря 
научно-техническому про-
грессу «тяжесть» многих из 
них снизилась многократно.

С середины ХХ века во 
всех странах мира, в том 
числе и в России, наблю-
далось снижение удель-
ного веса занятых в про-
мышленности, произошел 
переход от индустриально-
го к постиндустриально-
му обществу. В экономи-
ке преобладают служащие 
и работники сферы услуг, 
фрилансеры и самозанятые.

На сегодняшний день 
практически все страны 
уже повысили пенсионный 
возраст, в том числе в Вос-
точной Европе и СНГ (за 
исключением Узбекиста-
на). Для мужчин пенсион-
ный возраст на уровне 65 
лет установлен в Молдавии, 
Азербайджане, а для жен-
щин на уровне 63 лет – в 
Армении и уже повышается 
в Казахстане.

В Прибалтике к 2025–
2027 годам пенсионный 
возраст будет повышен до 
65 лет, а в странах Старого 
света (Германия, Испания, 

Италия) в 2020-е – до 67 
лет для мужчин и женщин. 
Узбекистан не так давно за-
явил о доведении возраста 
выхода на пенсию до обще-
мирового.

Неужели нет никаких 
альтернатив? Есть, но они 
еще хуже и болезненней – 
увеличение пенсии за счет 
роста налогов на работа-
ющих граждан. Напри-
мер, повышение размера 
обязательного пенсионно-
го страхования в структу-
ре единого соцналога с 22 
до 40%. Это серьезная на-
грузка на бизнес, что чре-
вато возвращением «серых» 
схем (зарплаты в конвертах), 
отсутствием роста или даже 
сокращением зарплат. Вто-
рой вариант – не увеличи-
вать пенсии, а фактически 
уменьшать их в результате 
инфляции, заморозив изме-
нение пенсионного законо-
дательства. Он противоре-
чит задачам по ликвидации 
бедности и росту благосо-
стояния пенсионеров.

Получается, что наши 
власти оттягивали неиз-
бежное как могли, но ради 
граждан не самое популяр-
ное решение все же необ-
ходимо принимать. И эта 
мысль находит понимание. 

– Если говорить в целом, 
повышение пенсионного 
возраста действительно на-
зрело. Количество работаю-
щих россиян уменьшается. 
И вполне возможно, что к 
2020 году на одного рабо-
тающего будет приходиться 
один пенсионер – крити-
ческая ситуация. При этом, 
отметим, такого пенсионно-
го возраста, как в России, 
уже нет практически нигде 

– ни в Европе, ни на постсо-
ветском пространстве. По-
вышать пенсионный воз-
раст необходимо, но нужно 
было сделать это давно. По-
этому проводить реформу 
надо постепенно, не задевая 
законопослушных граждан, 
сосредоточившись на тех, 
кто получает «серые» зар-
платы, – прокомментиро-
вал идею правительствен-
ной реформы председатель 
Бежицкой районной орга-
низации профсоюзов работ-
ников образования Брянска 
Сергей Евсютин.

ПРИЗНАТЬ 
ФАКТИЧЕСКОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ

Оставив в стороне эмо-
ции, давайте попробуем 
разобраться, а во сколько 
лет сейчас реально необхо-
димо выходить на пенсию? 
Картина, с которой мы 
столкнемся, удивит. Мно-
гие люди, достигшие пен-
сионного возраста, хотят 
продолжать работать. В за-
висимости от отрасли эти 
показатели, конечно, ва-
рьируются. Но ни для кого 
не секрет, что те же учителя 
с удовольствием продолжа-
ют трудиться, уже достиг-
нув «серебряного» возраста. 
Мы поговорили с предста-
вителями разных социаль-
ных групп, и вот их мнения.

– Я-то уже на пенсии 10 
лет, хотя первые 5 лет под-
рабатывала, но попросили 
уйти – место молодой де-
вочке освобождать. А то, 
что пенсия поднимется, это 
хорошо – внучку побалую. 
Куплю чего. Страшно бы 
было, если бы, наоборот, 
пенсии пришлось урезать. 

Вот видела по телевизору, 
рассказывали про банкрот-
ство в Америке фонда, куда 
люди начисляли деньги. И 
теперь они остались «на 
бобах». У нас хоть государ-
ственное все – есть уверен-
ность. Да и последние годы 
пенсию регулярно индекси-
руют, понемногу – но все 
равно важно, а тут сразу ты-
сячу добавят, – считает пен-
сионерка Вера Алексеевна. 

А вот водитель Федор Ев-
геньевич, которому в сентя-
бре исполняется 58 лет, от-
носится к идее повышения 
пенсионного возраста со 
сдержанной надеждой:

– Да понятно, что по-
вышение назрело давно. У 
меня младший брат в Гер-
мании живет – говорит, что 
там до 65 работают и муж-
чины, и женщины, а теперь 
вообще до 67 поднимают...… 
Просто по-человечески не-
много обидно, казалось, вот 
она, пенсия, уже всего два 
года осталось, и вдруг – еще 
1,5 буду работать! С другой 
стороны, сильно по этому 
поводу не переживаю. Все 
равно с женой обсуждали, 
что еще годик-другой надо 
поработать, у меня млад-
ший сын ипотеку взял – 
надо помогать, а здоровье 
позволяет еще поработать, 
слава Богу.

Студентка Мария счита-
ет, что ее этот вопрос особо 
не касается: «Знаете, я, если 
честно, не сильно понимаю 
смысл шумихи. Моему по-
колению (20+) еще очень 
далеко до пенсионного воз-
раста. Жизнь сейчас дру-
гая. Вот раньше понятно: 
на заводе спину гнешь и 
здоровье «сажаешь». А по-
смотрите на наших свер-
стников – юристы, эконо-
мисты, дизайнеры и прочие. 
Не может креативщик надо-
рваться. А если государство 
будет способно вкладывать 
дополнительные средства в 
доходы наших стариков, я 
только рада».

А что же говорят циф-
ры? От общероссийских 
сосредоточимся на брян-
ских. Оказывается, у нас в 
регионе в первые пять лет 
пенсионного возраста про-
должают трудиться около 
30% женщин и 25% муж-
чин! То есть пенсионный 
маневр фактически при-
знает реальное положение 
дел на рынке труда. Более 
того, государство обозна-
чило важную цель – иско-
ренить дискриминацию по 
возрастному принципу. 

Не секрет, что сейчас 
многие работодатели уже не 
рассматривают кандидатов 
в возрасте 50+, а работаю-
щие пенсионеры «трясут-
ся», боясь быть уволенны-
ми в любой момент. Теперь 
государство с этим будет 
бороться. Уже обозначены 
приоритетные направления: 
развитие наставничества; 
жесткий контроль за рабо-
тодателями; поощрение пе-
реобучения лиц «серебря-
ного» возраста. Получается, 
что пенсионный маневр – 
это защита трудовых прав 
тех, кто собирался активно 
работать.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
СРЕДСТВА — 
ПЕНСИОНЕРАМ

Куда пойдут средства, 
образовавшиеся в резуль-

тате пенсионного маневра? 
На пенсии! Ответ прост и 
очевиден. Эту мысль по-
пыталась разъяснить в сво-
ем интервью вице-премьер 
правительства России Та-
тьяна Голикова. По ее сло-
вам, все ресурсы, получен-
ные в пенсионную систему 
от повышения пенсион-
ного возраста, пойдут на 
индексацию пенсий. Как 
отметила Татьяна Голико-
ва, повышение ежемесяч-
ных пенсий произойдет на 
1 тыс. рублей. Годовой до-
ход каждого гражданина в 
2019 году согласно расчетам 
должен возрасти на 12 тыс. 
рублей. Отдельно вице-пре-
мьер подчеркнула, что не-
обходимость поднять порог 
выхода на пенсию назре-
ла еще 15 лет назад. Пра-
вительство долго готовило 
изменения в пенсионное за-
конодательство, чтобы ми-
нимизировать риски.

Обязательства по повы-
шению пенсий подтвердил 
и «главный по финансам 
в стране» – руководитель 
Минфина Антон Силуанов. 
Изменение законодательства 
позволит действительно обе-
спечить рост пособий нера-
ботающим пенсионерам. В 
2024 году средняя пенсия 
составит 20000 рублей.

Важнейшим подтверж-
дением серьезности на-
мерений правительства 
является предлагаемая к 
ратификации Конвенция 
«О минимальных нормах 
социального обеспечения» 
№ 102, по которой гаран-
тируется уровень пенсион-
ного обеспечения: не менее 
40% замещения обеспече-
нием по старости (в частно-
сти, пенсией) утраченного  
дохода.

А МОЖЕТ, 
«ПОМЯГЧЕ»?

Для многих шоком были 
обозначенные цифры – вы-
ход на пенсию в 63 года для 
женщин и в 65 для мужчин. 
А то, что повышение про-
изойдет постепенно, растя-
нется на 16 лет, – об этом те, 
кто сразу в штыки воспри-
нял необходимую настрой-
ку пенсионной системы, по-
старались умолчать. А ведь 
в этом вся суть маневра.

Несмотря на поздний 
«старт», Россия вводит пе-
реходный период: для муж-
чин – 10 лет, для женщин 
– 16 лет. Увеличиваться тру-
доспособный возраст будет 
не каждый год, а на один 
год раз в два года. То есть 
впервые на пенсию начнут 
выходить позднее (в 61 год 
и 56 лет соответственно) 
только в 2020 году, в 65 лет 
мужчины начнут выходить 
на пенсию только в 2028 
году, а женщины в 63 —  
в 2034-м.

Изменение пенсионного 
законодательства предпо-

лагается начать с 1 января 
2019 года и осуществлять 
постепенно с учетом доста-
точно длительного переход-
ного периода. Прежде все-
го, следует понимать, что 
программа изменения пен-
сионного законодательства 
никоим образом не затра-
гивает нынешних пенсио-
неров – для них абсолютно 
ничего не меняется (кроме 
повышения самой пенсии). 
А это порядка 40 млн. по-
лучателей пенсий (как по 
линии ПФР, так и «сило-
вых» ведомств). Они, как и 
раньше, получают все по-
ложенные им пенсионные 
и социальные выплаты в 
соответствии с приобретен-
ными пенсионными права-
ми, льготами и пр. Для пен-
сионеров все сохраняется.

Увеличение продолжи-
тельности трудоспособного 
периода жизни будет плав-
ным: предусматривается 
длительный переходный 
период – с 2019 по 2028 год 
для мужчин и с 2019 по 2034 
год для женщин. При этом 
увеличиваться пенсионный 
возраст будет не каждый 
год, а на один год раз в два 
года. Таким образом, пере-
ходный период составит 10 
лет для мужчин и 16 лет для 
женщин.

Для Брянской области 
эти цифры выглядят так. В 
следующем году отложен-
ный выход на пенсию кос-
нется только 5099 жителей 
нашей области (больше все-
го в городе Брянске), а в не-
которых районах – только 
нескольких десятков чело-
век. Много это или мало? 
Вакансий в области на бир-
же труда, то есть реальных 
рабочих мест, сейчас 10000! 
При этом власти уже нача-
ли работу, чтобы «дойти» до 
каждого конкретного че-
ловека, которого коснется 
пенсионный маневр. Зада-
ча местных властей – сде-
лать все, чтобы ни один из 
них не испытал какие-либо 
неудобства.

«ЧЕРНОБЫЛЬЦАМ» 
— ДОСРОЧНО

Для жителей Брянской 
области, а в особенности ее 
юго-западных территорий, 
пострадавших в результате 
аварии на Чернобыльской 
АЭС, значение имеет во-
прос сохранения досрочно-
го выхода на пенсию.

Правительство, внеся 
в Государственную Думу 
проект федерального зако-
на «О внесении изменений 
в отдельные законодатель-
ные акты Российской Феде-
рации по вопросам назна-
чения и выплаты пенсий», 
оговорило, что повышение 
пенсионного возраста не 
коснется граждан, постра-
давших в результате ради-
ационных или техноген-
ных катастроф, в том числе 

вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС.

Положение важное и раз-
умное – ведь повышение 
пенсионного возраста про-
диктовано возможностью 
больше сохранять работо-
способность, и понятно, что 
те, чье здоровье было подо-
рвано страшной катастро-
фой, должны иметь возмож-
ность прекращать трудовую 
деятельность раньше.

КТО ПРОТИВ? 
– Пенсионную реформу 

я полностью поддерживаю, 
необходимость ее прове-
дения в нашей стране воз-
никла уже давно, – счита-
ет Иван Николаевич Козин, 
председатель общественной 
организации «Союз пенсио-
неров по городу Стародубу 
и Стародубскому району». – 
В настоящее время пенсии 
у людей небольшие, и к мо-
менту завершения реформы 
суммы значительно возра-
стут, а значит, улучшится 
и благосостояние граждан 
пенсионного возраста… Се-
годня в нашей стране сред-
ний уровень продолжи-
тельности жизни с каждым 
годом увеличивается, мно-
гие наши пенсионеры мо-
гут и готовы продолжать 
трудиться. 

С высоты прожитых лет 
Иван Николаевич может 
трезво оценивать ситуацию. 
Чего нельзя сказать о тех, 
кто, как сейчас модно го-
ворить, пытается «словить 
хайп» – решить свои вопро-
сы на волне шумихи. Среди 
«оппозиционеров» хватает 
политических неудачни-
ков, горлопанов, «городских 
сумасшедших» и откровен-
ных аферистов. Сейчас они 
уже начинают звать людей 
на площади, выпускать за-
умные ролики в интерне-
те и всячески «раскачивать 
лодку». Но реально ли они 
пекутся об интересах жите-
лей страны, работающих и 
пенсионеров? Или пытают-
ся заработать политический 
капитал? Думается, ответ 
очевиден.

Настройка пенсионной 
реформы – сложный и де-
ликатный процесс, требу-
ющий участия всех ветвей 
власти, общественности, 
тех, кого это касается. Уже 
сейчас перед голосовани-
ем в Государственной Думе 
ведется активное обсужде-
ние основных положений 
предстоящего пенсионно-
го маневра с целью его оп-
тимальной настройки. Уже 
сейчас из ряда регионов в 
адрес депутатов поступи-
ло множество конструк-
тивных предложений. При 
этом на момент написания 
статьи уже из 80 субъектов 
РФ, среди которых и Брян-
щина, поступили положи-
тельные отзывы на проект 
изменений в пенсионное за-
конодательство.

 – Закон будет принят, 
как концепция, в первом 
чтении. Те вопросы, кото-
рые сейчас поднимаются, 
будут обсуждены до второго 
чтения. Связанные с пенси-
онным маневром риски бу-
дут нивелированы, – ска-
зала председатель комиссии 
Общественной палаты Рос-
сии по социальной полити-
ке, трудовым отношениям, 
взаимодействию с профсо-
юзами и поддержке ветера-
нов Наталья Починок.

Как видим, настройка 
пенсионной системы – кро-
потливый и сложный про-
цесс, но ее итогом станет 
фактическое улучшение 
уровня жизни жителей стра-
ны. Главное, чтобы необхо-
димые и здравые предложе-
ния не заболтали горлопаны. 

Иван СТРЕЛКОВ.

ПЕНСИОННЫЙ МАНЕВР: 
У СТРАХА ГЛАЗА ВЕЛИКИ
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Стихия

Надоели комары и мошки? Ис-
пользуйте «Жидкий защитный дым» 
– уникальное природное средство 
защиты от любых насекомых-вре-

дителей. Тел. 8-920-859-22-65.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
21 июля (6.00–12.00). Не исключены мигрень, го-

ловокружение, боли в сердце.
25 июля (9.00–15.00). Возможно обострение остео-

хондроза и заболеваний желудка.

НАШ ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 
8-903-819-22-19

Дождь обнажает недостатки 
в городском хозяйстве. После 
прошедших ливней брянцы не 
раз звонили в редакцию с жа-
лобами о протекающих крышах 
многоквартирных домов, о заби-
той ливневой канализации (или 
о ее отсутствии). А также о не-
удовлетворительном состоянии 
так называемых остановочных 
комплексов, павильонов, укры-
тий и т.п. 

На остановке общественного 
транспорта «Гипермаркет «Ли-
ния» в Бежицком районе, что 
и ожидалось, частично разру-
шилась площадка, вымощенная 
тротуарными плитами. Еще до 
строительства торгового ком-
плекса на автодороге по улице 
Ульянова во время дождя об-
разовывалась громадная лужа 
(вода не успевала стекать по 
стокам). Теперь, заняв часть бе-
реговой зоны Десны, рядом с 
площадкой гипермаркета, стро-
ят еще какой-то объект (его па-
спорта нет). Территорию засыпа-
ли песком и грунтом. Но опять 
же не предусмотрели хорошую 
ливневку. Прошел дождь, обра-
зовался овражек, и все поплыло... 
Людям тоже не очень-то уютно 
под узенькой крышей навеса: он 
спасает от дождя, который идет 
вертикальной стеной, а если ко-
сой? Вымокнешь до нитки. 

Еще хуже тем пассажирам, 
которые ждут автобуса или 

троллейбуса на остановке «Ули-
ца Ульянова» (как говорят в на-
роде, «На выезде»). Здесь нет ни-
какого укрытия. У ближайшего 
магазина есть козырек на кры-

ше, но он «дырявый», так как 
выступ сделан для крепления 
«наружной» вывески, а не для 
того, чтобы удерживать струи 
или капли дождя. Поэтому они 

проходят насквозь. Видимо, го-
родские власти рассчитывали 
на то, что те, кто попадет под 
дождь, будут забегать в мага-
зины, аптечные пункты. Но 
они открываются в 8.00. А куда 
спрятаться до этого? Кроме того, 
люди идут на остановку не для 
того, чтобы пережидать нена-
стье, а чтобы поехать на работу 
или по каким-то делам. Кста-
ти, здесь установлены две ска-
мейки (спасибо за это!), но одна 
уже разбита. Конечно, не теми, 
кто установил их, а молодыми 
«каратистами». Было бы хорошо, 
если бы нашли их и заставили 
восстановить настил. А найти, 
думается, нетрудно: на ближай-
ших магазинах установлены ви-
деокамеры. 

Одна жительница Брянска 
рассказала нам, что нет навеса 
и на конечной остановке трол-
лейбуса № 15 (на улице Гор-
батова). Поэтому в непогоду, 
приехав сюда и выйдя из сало-
на, попадаешь под дождь. Нет 
укрытия и на противоположной 
стороне улицы Авиационной 
(у входа на мини-рынок «Тор-
говый ряд»). Там ситуация та-
кая же, как на остановке «Улица 
Ульянова»: рядом ларьки, торго-
вые павильоны, крытый рынок, 
но спрятаться негде – надо на 
месте дожидаться троллейбусов 
и автобусов. Нет крыши также 
на остановках «По требова-

нию» (на улице Авиационной) 
и далее (если свернуть на ули-
цу Крахмалева) – у «Пятероч-
ки». Негде спрятаться во время 
дождя и на противоположной 
стороне этой улицы (у аптеки  
«Мэтр»). 

Справедливости ради заме-
тим, что нет проблем там, где 
установлены остановочные ком-
плексы: у них широкая крыша, 
высокая площадка – поэтому 
тут, как правило, не бывает по-
топа. Но таких комплексов не 
так много в городе. В основном 
установлены узкие навесы, ко-
торые не спасают ни от солнца, 
ни от дождя. Выходит, установ-
лены ради галочки, чтобы по-
казать: мол, мы тоже заботимся 
о пассажирах. А польза от них 
нулевая. 

Горожане предлагают делать 
хорошие навесы, пусть даже од-
нотипные, с широкой крышей, 
с обязательными скамейками. 
Это пожелание адресовано ор-
ганизаторам пассажирских пе-
ревозок. Есть просьба и к самим 
горожанам, особенно молодым, 
а также к тем, кто промышляет 
на металле: беречь обществен-
ное имущество, не разукомплек-
товывать павильоны, снимая 
листы или крепления, не ломать 
стенки и скамейки. То есть дать 
им долгую жизнь. 

Егор ФИЛИППОВ.

ХУДАЯ КРЫША НАД ГОЛОВОЙ

В выходные на Брянск обруши-
лась лавина воды. После суббот-
него ливня интернет-сайты «зато-
пило» сообщениями о «реках» и 
«озерах» на центральных улицах 
города. Брянск напоминал Вене-
цию. Только вместо тихоходных 
гондол водную ширь, как скорост-
ные катера, рассекали машины. 
Неудивительно, что некоторые 
авто вышли из строя, получив ги-
дроудары. Пешеходы безуспеш-
но искали брод на улицах Куйбы-
шева, Камозина, Дзержинского, 
Калинина. «Утонули» проспекты 
Ленина и Московский, бульвар 
Гагарина, переулок Пилотов. 

Горожане справедливо него-
довали: доколе ходить по улицам 
по щиколотку, а то и по колено в 
воде? Представители отдельных 
общественных организаций и 
партий даже написали жалобы в 
прокуратуру. «Если власти Брян-
ска не могут обеспечить отвод 
воды с участков дороги, то долж-
ны построить защитные щиты, 
которые огородят пешеходов от 

воды из-под колес. А если и это 
они не в состоянии сделать, то 
природоохранной прокуратуре 
предлагаем включить в реестр 
новые водные объекты», – сы-
ронизировали партийцы. 

Мэрию упрекают в органи-
зационной немощи из-за не-
способности решить проблему 
стоков. Некоторые горожане 
уверены, что ливневки в Брян-
ске вообще нет. Это утвержде-
ние справедливо лишь отчасти. 
Труб, проложенных еще при 
СССР, не хватает. Протяжен-
ность городских дорог почти 
818 км, что в 25 раз больше, чем 
длина ливневки (30 км). 

Городские власти пытаются 
найти выход из сложной ситу-
ации. За прошлый год в Брян-
ске проложили 7 км новых лив-
невок. Маловато. Однако за 20 
лет это самый большой показа-

тель. Сейчас работы по укладке 
ливневки ведутся на городищен-
ском повороте и в Фокинском 
районе. 16 июля заключен кон-
тракт на строительство второго 
этапа ливневой канализации на 
Московском проспекте (на сум-
му 37 млн. руб.). Трубы должны 
замкнуться в единую цепь дли-
ной в 1,5 км и начать полноцен-
но функционировать.

В горадминистрации отмети-
ли, что сроки торгов по опре-
делению подрядной организа-
ции по обустройству ливневки 
приходилось переносить в свя-
зи с тем, что… не было заявок 
от потенциальных подрядчи-
ков. Причина – сложность ра-
бот по прокладке труб, которые 
предстоит вести на шестиме-
тровой глубине. Кроме того, 
строительство подземных ком-
муникаций, как правило, усу-

губляется наличием большого 
количества бесхозных инженер-
ных сетей, которые не обозна-
чены на планах. 

Существующую ливневку об-
служивает дорожное управление 
Советского района Брянска. На-
кануне дождей, спрогнозиро-

ванных синоптиками, бригады 
дорожников с привлечением 
спецтехники прочистили ливне-
вые колодцы. Тем не менее, про-
шедшие ливни были настолько 
мощными, что часть колодцев 
вновь засорилась.

И. НИКОЛЬСКАЯ.

ВОДА, ВОДА, КРУГОМ ВОДА…
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8 телевидение

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

(16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 00.40 «Время 

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 

(16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Алхимик» (12+)
23.35 Т/с «Тайны города 

Эн» (12+)
 

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 «Погоня за про-
шлым» (16+)

00.45 Т/с «Почтальон» 
(16+)

 

04.50 Т/с «Подозреваются 
все» (16+)

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 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 Т/с «Морские дьяво-

лы» (16+)
22.00 Т/с «Лесник. Своя 

земля» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» 

(16+)
 

 
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Ты – мне, я – 

тебе» (12+)
09.45 Х/ф «В полосе при-

боя» 
11.50 Т/с «Преступления 

страсти» (16+)
13.40 «Мой герой. Вла-

димир Хотиненко» 
(12+)

14.50 «Город новостей» 
(16+)

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

16.55 «Естественный от-
бор» (12+)

17.45 Т/с «Джуна» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Несчаст-

ные красавцы» (16+)
23.05 Д/ф «Безумие. Плата 

за талант» (12+) 
00.35 «Лонго против Гра-

бового» (16+)
 

06.30, 19.55 Футбол. 
«Милан» (Италия) 
– «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) (0+) 

08.05, 11.25, 16.35, 18.55 
Все на «Матч»!

09.00 Ралли-рейд «Шелко-
вый путь» (0+)

09.20 Футбол. «Рома» 
(Италия) – «Тоттен-
хэм» (Англия) (0+)

11.55 Футбол. «Боруссия» 
(Германия) – «Бен-
фика» (Португалия) 
(0+)

14.00 Все на футбол! (12+)

05.00 «Доброе утро» 
09.50 «Жить здорово!» 

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

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 

(16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Алхимик» (12+)
23.35 Т/с «Тайны города 

Эн» (12+)
00.35 Д/ф «Владимир Вы-

соцкий. И, улыба-
ясь, мне ломали 
крылья» (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 «Погоня за про-
шлым» (16+)

00.45 Т/с «Почтальон» 
(16+)

 

04.50 Т/с «Подозреваются 
все» (16+)

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 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 Т/с «Морские дьяво-

лы» (16+)
22.00 Т/с «Лесник. Своя 

земля» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» 

(16+)
 

 
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Один из нас» 

(12+)
10.35 Д/ф «Владимир Вы-

соцкий. Не сыграно, 
не спето» (12+) 

11.50 Т/с «Преступления 
страсти» (16+)

13.40 «Мой герой. Елена 
Цыплакова» (12+)

14.50 «Город новостей» 
(16+)

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

16.55 «Естественный от-
бор» (12+)

17.45 Т/с «Джуна» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» 

(16+)
23.05 «Потрошители 

звезд» (16+) 
00.35 «Прощание. Роман 

Трахтенберг» (16+)
 

06.30 Д/ц «Вся правда 
про...» (12+) 

07.05, 11.30, 14.25, 23.40 
Все на «Матч»!

08.55 Автоспорт (0+)
09.15 Х/ф «Дом летающих 

кинжалов» (16+)
11.55 «Футбольные канику-

лы. ФК «Краснодар» 
(12+)

12.25 Смешанные едино-
борства. Джулия 
Бадд против 
Талиты Ногейры, 
Эдуардо Дантас 
против Майкла 
МакДональда (16+)

14.55 Волейбол. «Зенит-
Казань» (Россия) 

– «Лубе Чивитанова» 
(Италия) (0+)

17.20 Реальный спорт 
17.55 Водное поло (0+)
19.10 Бокс. Энтони 

Джошуа против 
Джозефа Паркера, 
Александр Повет-
кин против Дэвида 
Прайса (16+)

20.55 «Футбольное столе-
тие» (12+)

21.40 Футбол. «Хаддерс-
филд» (Англия) – 
«Лион» (Франция) 
(0+)

 

 
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 

00.00 Известия
05.25 Х/ф «Укрощение 

строптивых» (16+)
07.10 Т/с «Дикий» (16+)
17.00 Т/с «Дикий-2» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+) 
00.30 Т/с «Верь мне» (12+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

09.00, 13.00, 18.00 «Самые 
шокирующие гипо-
тезы» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Возмещение 

ущерба» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.25 «Загадки человече-

ства» (16+)
00.30 Х/ф «Пункт назначе-

ния-3» (16+)

06.30 Пленницы судьбы 
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и 

на горах»
07.50 Моя любовь – Рос-

сия! 
08.20 Х/ф «Приключения 

Тома Сойера и 
Гекльберри Финна»

09.30 Юрий Коваль 
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.40 Х/ф «След-

ствие ведут Зна-
ТоКи»

13.05, 23.50 Т/с «Лунный 
камень»

13.50 «Сердце на ладони»
14.15, 21.00 Абсолютный 

слух
15.10 Пятое измерение
15.40 Д/ф «Кунг-фу и шао-

линьские монахи»
16.35, 00.35 Концерт Дани-

эля Баренбойма
17.40 Д/ф «Реймсский 

собор»
18.45 Больше, чем любовь 
19.45 Д/ф «При дворе 

Генриха VIII»
20.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
23.10 Д/ф «Йеллоустоун-

ский заповедник»
 

06.00 «Легенды космоса» 
(6+)

07.45, 10.05, 14.05 Т/с «Де-
партамент» (16+) 

10.00, 14.00 Военные 
новости

16.35 Х/ф «Посейдон» спе-
шит на помощь»

18.35 Д/с «Подводная 
война. Щ-216» (12+)

19.20 Д/с «Подводная 
война. Щ-212» (12+)

20.10 «Не факт!» (6+) 
20.40 Д/с «Лаврентий Бе-

рия. Переписанная 
биография» (12+)

21.25 Д/с «Партизанские 
войны: как выжить 
в лесу» (12+)

22.10 Д/с «Мавзолей Ле-
нина. Эксперимент 
со временем» (12+)

23.15 Х/ф «Адмирал Уша-
ков» (6+)

05.00 «Доброе утро» 
09.50 «Жить здорово!» 

(16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 00.40 «Время 

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 

(16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Алхимик» (12+)
23.40 Т/с «Тайны города 

Эн» (12+)
 

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 «Погоня за про-
шлым» (16+)

00.45 Т/с «Почтальон» 
(16+)

05.20 «Суд присяжных» 
(16+) 

06.30 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

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

13.25 Обзор. ЧП
14.00 Т/с «Ментовские  

войны» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 Т/с «Морские дьяво-

лы» (16+)
22.00 Т/с «Лесник. Своя 

земля» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» 

(16+)
 
 

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Корона Рос-

сийской империи, 
или Снова неулови-
мые»(6+) 

10.40 Д/ф «Вельможный 
пан советского 
экрана» (12+) 

11.50 Т/с «Преступления 
страсти» (16+)

13.40 «Сергей Никоненко» 
(12+)

14.50 «Город новостей» 
(16+)

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

16.55 «Естественный от-
бор» (12+)

17.50 Т/с «Джуна» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно: мошен-

ники!» (16+)
23.05 «Прощание. Анна 

Самохина» (16+) 
00.35 «Свадьба и развод» 

(16+)
 

06.30 Д/ц «Вся правда 
про...» (12+) 

07.05, 11.25, 15.00, 00.05 
Все на «Матч»!

09.00 Автоспорт (0+)
09.20 Кикбоксинг. Сергей 

Харитонов против 
Фредерика Сини-
стры, Забит Саме-
дов против Фредди 
Кемайо (16+)

10.45, 19.10 «Футбольные 
каникулы» (12+)

11.55 «Путь чемпиона» 
(12+)

12.25 Бокс. Хорхе Линарес 
против Василия 
Ломаченко (16+)

14.25 «Главные поединки 
осени» (16+)

15.30 Смешанные едино-
борства. Благой 
Иванов против 
Джуниора Дос 
Сантоса (16+)

17.55, 22.55 Водное поло 
(0+) 

19.40 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) – «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 
(0+)

21.40 Все на футбол! (12+) 
22.35 «Десятка!» (16+)
00.35 Х/ф «Сердце драко-

на» (16+)
 

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
00.00 Известия

05.25 Т/с «Спасти или 
уничтожить» (16+)

07.00 Т/с «Дикий» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+) 
00.30 Т/с «Верь мне» (12+)

05.00, 10.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

09.00 «Военная тайна» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00, 17.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)

18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Конан-разру-
шитель» (12+)

21.50 «Водить по-русски» 
(16+)

23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)

00.30 Х/ф «Пункт назначе-
ния-2» (18+)

06.30, 17.30 Пленницы 
судьбы 

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

07.50 Моя любовь – Рос-
сия! 

08.20 Х/ф «Приключения 
Тома Сойера и 
Гекльберри Финна»

09.30 Валентин Берестов 
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.35 Х/ф «След-

ствие ведут Зна-
ТоКи»

13.05, 23.50 Т/с «Лунный 
камень»

13.50 «Голубая кровь»
14.15, 20.55 Абсолютный 

слух
15.10 Пятое измерение
15.40 Д/ф «Макан и орел»
16.35, 00.35 Даниэль 

Баренбойм и Бер-
линская государ-
ственная капелла

17.20, 20.35 Цвет времени 
18.45 Больше, чем любовь 
19.45 Д/ф «Кунг-фу и шао-

линьские монахи» 
20.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
 

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

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

10.00, 14.00 Военные 
новости

16.00 Х/ф «Альпинисты» 
(16+)

18.35 Д/с «Подводная  
война. С-12» (12+)

19.20 Д/с «Подводная  
война. Л-24» (12+)

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

(16+)
23.15 Х/ф «Адмирал На-

химов»
01.05 «Звезда на «Звезде» 

(6+) 

05.00 «Доброе утро» 
09.50 «Жить здорово!» 

(16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 00.30 «Время 

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 

(16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Алхимик» (12+)
23.35 Т/с «Тайны города 

Эн» (12+)
 

05.00 «Утро России» 
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести-Брянск
12.00, 03.55 «Судьба 

человека с Борисом 
Корчевниковым» 
(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 «Погоня за про-
шлым» (16+)

00.45 Х/ф «Уик-энд» (16+)
 

04.50 Т/с «Подозреваются 
все» (16+)

05.20 «Суд присяжных» 
(16+) 

06.30 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

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

13.25 Обзор. ЧП
14.00 Т/с «Ментовские во-

йны» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 Т/с «Морские дьяво-

лы» (16+)
22.00 Т/с «Лесник. Своя 

земля» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» 

(16+)
 

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Новые приклю-

чения неуловимых» 
(6+) 

09.35 Х/ф «Государствен-
ный преступник» 

11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» 

(16+)
13.55 «10 самых... Несчаст-

ные судьбы детей-
актеров» (16+)

14.50 «Город новостей» 
(16+)

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

16.55, 05.10 «Естественный 
отбор» (12+)

17.45 Т/с «Джуна» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Окраина совести» 

(16+)
23.05 «Без обмана. Жаре-

ные факты» (16+) 
00.35 Д/ф «Наследство 

советских миллио-
неров» (12+)

06.30, 14.00 Д/с «Вся 
правда про ...» (12+) 

07.05, 11.25, 16.35, 19.10, 
23.05 Все на 
«Матч»!

09.00 Автоспорт (0+)
09.20 Футбол. «Ливерпуль» 

(Англия) – «Борус-
сия» (Германия) (0+)

11.55 Бокс. Сборная 
России – сборная 
Германии (16+)

14.30 Смешанные едино-
борства. Маурисио 
Руа против Энтони 
Смита, Марчин 
Тыбура против Сте-
фана Струве (16+)

17.30 «Десятка!» (16+)
17.55, 21.25 Водное поло 

(0+)
19.55 «Гассиев – Усик. 

Live» (16+)
20.15 «Главные поединки 

осени» (16+)
20.45 «Футбольное столе-

тие» (12+)
22.35 «Путь чемпиона» 

(12+)
23.40 Х/ф «Дом летающих 

кинжалов» (16+)
 

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
00.00 Известия

05.25 Т/с «Паршивые 
овцы» (16+)

09.25 Т/с «Спасти или 
уничтожить» (16+)

13.25 Т/с «Дикий» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+) 
00.30 Х/ф «Классик» (16+)

05.00 Т/с «Метод Фрейда» 
(16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

09.00 «Военная тайна» 
(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 Х/ф «Бегущий чело-
век» (16+)

21.50 «Водить по-русски» 
(16+)

23.25 «Загадки человече-
ства» (18+)

00.30 Х/ф «Пункт назначе-
ния» (16+)

 

06.30, 17.30 Пленницы 
судьбы 

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

07.50 Моя любовь – Рос-
сия! 

08.20 Х/ф «Последнее 
лето детства»

09.30 Л.Пантелеев 
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Смерть под 

парусом»
13.30, 23.50 Т/с «Лунный 

камень»
14.15 Д/ф «Амедео Мо-

дильяни и Жанна 
Эбютерн»

15.10 Пятое измерение
15.40 Д/ф «Тайна вели-

чайшей гробницы 
Древнего Китая»

17.15 Д/ф «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на 
острове Сардиния»

18.45 Больше, чем любовь 
19.45 Д/ф «Макан и орел»
20.35 Цвет времени 
20.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.55 Абсолютный слух
21.35 Х/ф «Следствие 

ведут ЗнаТоКи»
00.35 «Безумные танцы» 
 

06.00 «Легенды кино» (6+) 
07.45, 10.05, 14.05 Т/с 

«Прииск» (12+) 
10.00, 14.00 Военные 

новости
16.10 Х/ф «Исполнитель 

приговора» (16+)
18.35 Д/с «Подводная во-

йна. П-1» (12+)
19.20 Д/с «Подводная 

война. С-4» (12+)
20.10 «Не факт!» (6+) 
20.40 Д/с «Юрий Гагарин. 

Роковой полет» 
(12+)

21.25 Д/с «Падение все-
сильного Ягоды» 
(12+)

22.10 Д/с «Михаил Ефре-
мов. Смерть коман-
дарма-33» (12+)

23.15 Х/ф «След в океане» 
(12+)

00.50 «Звезда на «Звезде» 
(6+) 

01.40 Х/ф «Эскадрон гусар 
летучих» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ
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05.00 Х/ф «Одиночное 
плавание» (12+) 

07.00, 10.10 День ВМФ РФ. 
Праздничный канал

11.00 Торжественный па-
рад к Дню ВМФ

12.10 Д/ф «Цари океанов» 
(12+)

13.30 Т/с «Черные бушла-
ты» (16+)

17.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»

18.30, 22.00 КВН (16+)
21.00 Воскресное «Время»
23.10 Концерт «Наши в 

городе» (16+)
00.40 Х/ф «Рокко и его 

братья» (16+)
 

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 Т/с «Я больше не 

боюсь» (12+)
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)

00.30 Д/ф «Ирина»
 

05.40 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 «Пора в отпуск» 

(16+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» 

(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «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+)
19.35 Т/с «Шаман. Новая 

угроза» (16+)
23.20 Х/ф «След тигра» 

(16+)
01.15 Д/ф «Тропою тигра» 

(12+)
 

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

07.50 «Фактор жизни» 
(12+)

08.20 Х/ф «Парижские 
тайны» (6+) 

10.30 Д/ф «Ивар Кал-
ныньш. Разбитое 
сердце» (12+) 

11.45 Х/ф «Война и мир су-
пругов Торбеевых» 
(12+)

13.50 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

14.45 «Свадьба и развод» 
(16+)

15.35 «Непутевая дочь» 
(12+)

16.25 «Прощание. Людми-
ла Зыкина» (12+)

17.15 Х/ф «Три дороги» 
(12+)

21.15 Х/ф «Декорации 
убийства» (12+)

01.15 Х/ф «Сдается дом со 
всеми неудобства-
ми» (12+)

 

06.30, 13.15 Футбол. 
«Барселона» (Испа-
ния) – «Тоттенхэм» 
(Англия) (0+)

08.00, 15.20, 18.20, 23.00 
Все на «Матч»! 
(12+)

08.30 Футбол. «Арсенал» 
(Англия) – ПСЖ 
(Франция) (0+) 

10.35 «Манчестер Юнай-
тед» – «Ливерпуль» 
(Англия) (0+)

12.45 «Футбольные кани-
кулы. ФК «Зенит» 
(12+)

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

18.40 Футбол. «Рубин» 
(Казань) – «Красно-
дар» (0+)

21.00 «После футбола» 
(12+)

22.30 «Главные поединки 
осени» (16+)

23.30 Х/ф «Лучшие из 
лучших» (16+)

01.20 «Десятка!» (16+)
 

05.00 Т/с «Детективы» 
(16+)

09.00 Д/ф «Моя правда. 
Татьяна Самойлова» 
(12+)

09.55 Д/ф «Юрий Айзенш-
пис» (12+)

10.55 Д/ф «Сергей Чело-
банов» (12+)

11.50 Д/ф «Анатолий Папа-
нов» (12+)

12.35 Х/ф «Раз, два! Лю-
блю тебя!» (12+)

16.05 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать» 
(16+)

17.55 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать... 
Снова» (16+) 

23.50 Концерт «Народное 
караоке» (0+)

 

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

08.30 Х/ф «В осаде» (16+)
10.30 Х/ф «В осаде-2» 

(16+)
12.20 Х/ф «Миссия невы-

полнима» (16+)
14.30 Х/ф «Миссия невы-

полнима-2» (16+)
16.50 Х/ф «Миссия невы-

полнима-3» (16+)
19.00 Х/ф «Миссия невы-

полнима. Протокол 
Фантом» (16+)

21.30 Х/ф «Миссия невы-
полнима. Племя 
изгоев» (16+)

00.00 Т/с «Метод Фрейда» 
(16+)

06.30 «Ризы Господни»
07.05 Х/ф «Третий в пятом 

ряду»
08.15 М/ф «Василиса Пре-

красная», «Петя и 
Красная Шапочка»

09.25 «Обыкновенный 
концерт»

09.55 Х/ф «Весна»
11.40 Неизвестная Европа 
12.05 «Научный стенд-ап»
12.40 Д/ф «Страусы. 

Жизнь на бегу»
13.35 Юбилей Ольги Боро-

диной 
14.45 Х/ф «К востоку от 

рая»
16.40 «Пешком...» 
17.10 Д/ф «Туареги, воины 

в дюнах»
18.05 Искатели 
18.50 «Песня не прощает-

ся...» 
20.45 Х/ф «Из жизни от-

дыхающих»
22.10 Д/ф «Королева 

воска»
23.05 Балет «Татьяна»
 

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

06.30 Д/ф «Андреевский 
флаг» (12+)

07.20 Х/ф «Право на вы-
стрел» (12+)

09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопа-
евым

09.25 «Служу России»
09.50 «Военная приемка» 

(6+)
10.30 «Политический де-

тектив» (12+)
10.55 Д/ф «Адмиралтей-

ство» (12+)
11.35 Д/ф «Аврора»: 

истории и легенды» 
(12+)

12.20 Д/ф «Севастополь 
– город русских 
моряков» (12+) 

13.10 Х/ф «Правда лей-
тенанта Климова» 
(12+)

14.45 Х/ф «Первый после 
Бога» (16+)

16.35 Д/с «История рос-
сийского флота» 
(12+) 

23.00 Дневник АрМИ-2018
23.25 Танковый биат-

лон-2018

06.10 Х/ф «Десять негри-
тят» (16+)

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

09.00 «Играй, гармонь 
любимая!»

09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Марианна Вертин-

ская. Любовь в 
душе моей» (16+)

11.10 «Теория заговора» 
(16+)

12.10 «Дуремар и красави-
цы» (12+)

13.20 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» 
(12+)

15.50 «Галина Польских. 
По семейным 
обстоятельствам» 
(12+)

16.50 «Видели видео?»
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня 

вечером» (16+)
21.00 Время
23.00 КВН (16+)
00.30 Х/ф «Сумасшедшее 

сердце» (16+)
 

05.20 Т/с «Семейные об-
стоятельства» (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
11.20 Вести-Брянск 
11.40 «Юмор! Юмор! 

Юмор!» (16+)
14.00 Х/ф «Семья маньяка 

Беляева» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.30 Х/ф «Родное серд-

це» (12+)
23.45 Праздничный 

концерт «Россия в 
моем сердце»

 

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 Т/с «Пес» (16+)
23.25 «Тоже люди» (16+)
00.20 Х/ф «34-й скорый» 

(16+)
02.00 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+)
 

06.05 «Марш-бросок» (12+)
06.40 Х/ф «Ты – мне, я – 

тебе» (12+)
08.25 «Православная эн-

циклопедия» (6+) 
08.55 Д/ф «Владимир 

Басов. Львиное 
сердце» (12+)

09.40 Х/ф «Отпуск за свой 
счет» (12+) 

12.45 Х/ф «Сдается дом со 
всеми неудобства-
ми» (12+)

14.45 Х/ф «Второй брак» 
(12+)

18.05 Х/ф «Письмо Надеж-
ды» (12+)

22.20 «Красный проект» 
(16+)

23.40 «Право голоса» (16+)

 

06.30 Д/с «Вся правда 
про ...» (12+)

07.00, 15.10, 17.10, 23.00 
Все на «Матч»! (12+)

07.30 Х/ф «Команда меч-
ты» (16+)

09.25 Ралли-рейд «Шелко-
вый путь» (0+) 

09.50 Все на футбол! (12+)
10.50 Футбол. «Локомотив» 

– ЦСКА (0+)
12.55, 15.55 Формула-1. 

Гран-при Венгрии 
(0+)

14.05 «Наш ЧМ. Тенден-
ции» (12+) 

18.15 Футбол. «Спартак» 
(Москва) – «Орен-
бург» (0+)

21.00 Футбол. «Челси» 
(Англия) – «Интер» 
(Италия). (0+)

23.30 «Футбольное столе-
тие» (12+)

00.00 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» – «Ли-
верпуль» (Англия) 
(0+)

03.00 Смешанные еди-
ноборства. Эдди 
Альварес против 
Дастина Порье, 
Йоанна Енджейчик 
против Тиши Тор-
рес (16+)

 

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.05 Т/с «След» (16+)
00.15 Т/с «Академия» (16+)

05.00, 16.30, 03.00 «Тер-
ритория заблужде-
ний» (16+)

08.00 Х/ф «Лохматый 
папа» (6+) 

10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная 

программа» (16+)
12.00 «Военная тайна» (16+)
18.20 Д/с «Засекреченные 

списки. Драку за-
казывали?» (16+)

20.20 Х/ф «В осаде» (16+)
22.20 Х/ф «В осаде-2» 

(16+)
00.10 Х/ф «Самоволка» 

(16+)
 

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «Морские во-

рота»
09.15 М/ф «Маугли»
10.55 «Обыкновенный 

концерт»
11.25 Х/ф «Любимая де-

вушка»
12.55, 00.55 Д/ф «Архитек-

торы от природы»
13.50 Больше, чем любовь 
14.30 Х/ф «Нос»
16.10 Большой балет-2016
18.15 Владимир Басов 
18.55 Х/ф «Опасный по-

ворот»
22.00 Спектакль «Вы-

соцкий. Рождение 
легенды»

01.45 Серхио Мендес. 
Концерт на джазо-
вом фестивале во 
Вьенне

 

06.35 Х/ф «Пассажир с 
«Экватора» (6+) 

08.10 «Десять фотогра-
фий» (6+) 

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

10.00 Церемония открытия 
Армейских между-
народных игр-2018

13.15 Х/ф «Табачный ка-
питан»

15.00, 18.25 Т/с «Секрет-
ный фарватер»

18.10 «За дело!» (12+)
21.00 Х/ф «Командир 

счастливой «Щуки» 
(12+)

23.20 Танковый биат-
лон-2018 

01.25 Х/ф «Голубые до-
роги» (6+) 

05.00 «Доброе утро» 
09.50 «Жить здорово!» 

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

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.15 «Видели видео?»
19.00 «Человек и закон» 

(16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.25 Суперкубок-2018. 

ЦСКА – «Локомо-
тив»

23.35 Х/ф «Полтора шпио-
на» (16+)

01.30 Х/ф «Судебное 
обвинение Кейси 
Энтони» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вест-Брянск
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым» (12+)

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+)

15.00 Т/с «Склифосовский. 
Реанимация» (16+)

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

21.00 «Аншлаг и компания» 
(16+)

23.55 «Веселый вечер» 
(12+)

01.55 Х/ф «Весеннее обо-
стрение» (12+)

04.50 Т/с «Подозреваются 
все» (16+)

05.20 «Суд присяжных» 
(16+) 

06.30 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

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

13.25 Обзор. ЧП
14.00 Т/с «Ментовские во-

йны» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 Т/с «Морские дьяво-

лы» (16+)
22.00 Т/с «Лесник. Своя 

земля» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» 

(16+)
 
 

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Евгения Глу-

шенко» (12+)
08.50 Х/ф «Ключ к его 

сердцу» (12+) 
13.00 «Жена. История 

любви» (16+)
14.50 «Город новостей» 

(16+)
15.05 Х/ф «Сезон посадок» 

(12+)
16.55 Х/ф «Ошибка рези-

дента» (12+)
20.10 «Красный проект» 

(16+)
21.30 «Дикие деньги. 

Тельман Исмаилов» 
(16+)

22.20 «Удар властью. Улич-
ная демократия» 
(16+)

23.15 «Девяностые. Лик-
видация шайтанов» 
(16+)

00.05 «Прощание. Никита 
Хрущев» (16+)

00.55 Д/ф «Знаки судьбы» 
(12+)

 

06.30 Д/с «Вся правда 
про...» (12+)

07.05, 11.25, 13.35, 15.00, 
20.10 Все на 
«Матч»!

09.00, 17.40 Ралли-рейд 
«Шелковый путь» 
(0+)

09.20 Футбол. «Блэкберн» 
– «Эвертон» (Англия) 
(0+)

11.55, 15.55 Формула-1. 
Гран-при Венгрии 
(0+)

14.20 «Российский футбол. 
Итоги сезона» (12+) 

18.50 Все на футбол! (12+)
19.50 «Десятка!» (16+)
20.40 Профессиональный 

бокс. Мурат Гасси-
ев против Алексан-
дра Усика (16+)

22.40 «Гассиев – Усик. 
Live» (16+)

23.10 Водное поло. Чемпи-
онат Европы (0+)

00.50 Х/ф «Бешеный бык» 
(16+)

 

05.00, 09.00, 13.00 Из-
вестия

05.25 Т/с «Дикий-2» (16+)
07.45 Т/с «Застава» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
01.00 Т/с «Детективы» 

(16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

09.00 Д/с «Засекреченные 
списки. Эту страну 
не победить!» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00 Д/с «Засекречен-
ные списки. Новые 
пионеры» (16+)

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

ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Д/с «Жесть головно-
го мозга» (16+)

21.00 Д/с «Подводная 
война: чудовища из 
глубины» (16+)

23.00 Х/ф «Пункт назначе-
ния-5» (16+)

00.30 Х/ф «Три девятки» 
(18+)

 

06.30, 17.30 Пленницы 
судьбы 

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

07.50 Моя любовь – Рос-
сия! 

08.20 Х/ф «Голубая чашка»
09.20 Д/ф «Древо жизни»
09.30 Писатели нашего 

детства 
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Следствие 

ведут ЗнаТоКи»
12.50 Д/ф «Горный парк 

Вильгельмсхеэ в 
Касселе»

13.05, 23.50 Т/с «Лунный 
камень»

13.50 Жизнь замечатель-
ных идей 

14.15 Д/ф «Словом еди-
ным»

15.10 Пятое измерение
15.40 Д/ф «Была ли Клео-

патра убийцей?»
16.40 «Билет в Большой»
18.45 Больше, чем любовь 
19.45 «Смехоностальгия»
20.10 Анатолий Мукасей 
21.05 Х/ф «Весна»
22.45 Николай Черкасов
00.35 «Мутен фэктори 

квинтет»
 

06.45, 10.05, 14.05 Т/с 
«Тени исчезают в 
полдень» (12+) 

10.00, 14.00 Военные 
новости

18.35 Х/ф «В добрый час!»
20.35 Х/ф «Дом, в котором 

я живу» (6+) 
22.30, 23.15 Х/ф «Золотая 

мина»
01.25 Х/ф «Исполнитель 

приговора» (16+)

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
27 июля 28 июля 29 июля

14.30 Футбол. «Атлетико» 
(Испания) – «Арсе-
нал» (Англия) (0+)

16.55 Футбол. Лига Евро-
пы (0+) 

21.55 Д/р «Спортивный 
детектив» (16+)

22.55 Водное поло. Чем-
пионат Европы (0+)

00.35 Футбол. «Блэк-
берн» – «Эвертон» 
(Англия) (0+)

 

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
00.00 Известия

05.25 Х/ф «Классик» (16+)
07.10 Т/с «Дикий» (16+)
11.10 Т/с «Дикий-2» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+) 
00.30 Т/с «Синдром Фе-

никса» (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00 Д/с «Последний 
секрет Стивена 
Хокинга» (16+)

14.00 Д/с «Перевал Дятло-
ва. Кровавая тайна» 
(16+)

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

ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Максимальный 
риск» (16+)

21.50 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)

00.30 Х/ф «Пункт назначе-
ния-4» (16+)

 

 
06.30, 17.30 Пленницы 

судьбы 
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и 

на горах»
07.50 Моя любовь – Рос-

сия! 
08.20 Х/ф «Приключения 

Тома Сойера и 
Гекльберри Финна»

09.30 Виталий Бианки 
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.40 Х/ф «След-

ствие ведут Зна-
ТоКи»

12.50 Д/ф «Йеллоустоун-
ский заповедник»

13.05, 23.50 Т/с «Лунный 
камень»

13.50 «Пенициллиновая 
гонка»

14.15, 21.00 Абсолютный 
слух

15.10 Пятое измерение
15.40 Д/ф «При дворе 

Генриха VIII»
16.35, 00.35 Концерт Да-

ниэля Баренбойма
18.45 Больше, чем любовь 
19.45 Д/ф «Была ли Клео-

патра убийцей?»
20.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
23.10 Д/ф «Горный парк 

Вильгельмсхеэ в 
Касселе»

 

06.00 «Последний день» 
(12+)

07.45, 10.05, 14.05 Т/с «Де-
партамент» (16+) 

10.00, 14.00 Военные 
новости

16.40, 05.30 Д/ф «Норман-
дия-Неман» (12+)

18.35 Д/с «Подводная 
война. С-9» (12+)

19.20 Д/с «Подводная 
война. Д-2» (12+)

20.10 «Не факт!» (6+) 
20.40 «Код доступа» (12+)
23.15 Х/ф «Корабли штур-

муют бастионы»
01.00 Х/ф «Дознание пи-

лота Пиркса» (12+)

НТВ

НТВ

НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

ТВ Центр

ТВ Центр

ТВ Центр

МАТЧ!

МАТЧ!

МАТЧ!

5-й канал

5-й канал

5-й канал

5-й канал

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА
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10 К 75-летию освобождения Брянщины

14 июля 1943 года генерал 
Иван Иванович Федюнинский по-
лучил приказ вступить в коман-
дование 11-й армией. 30 июля 
решением Ставки соединение 
передали в подчинение команду-
ющего войсками Брянского фрон-
та Маркиана Михайловича Попова. 
Попов поставил задачу – на пра-
вом фланге фронта нанести удар 
на Карачев. На подготовку отвел 
12 суток. Вот как об этом вспоми-
нал сам генерал в книге «Подня-
тые по тревоге»:

– Мы постарались исполь-
зовать это время с наибольшей 
пользой. Была осуществлена не-
которая перегруппировка войск в 
связи с включением в состав ар-
мии соединений 46-го (командир 
генерал-майор К. М. Эрастов) 
и управления 25-го (командир 
генерал-майор П. В. Перерва) 
стрелковых корпусов. Команди-
ры корпусов и дивизий произво-
дили рекогносцировку, уточняли 
вопросы взаимодействия. Непре-
рывно велась разведка. Подтяну-
лись тылы, наладили подвоз бо-
еприпасов. 

Главный удар было решено 
наносить левофланговым 46-м 
корпусом в направлении на Ка-
рачев. Одновременно планиро-
вался вспомогательный удар в 
центре при активной обороне на 
правом фланге… 

Саперы разведали и улучшили 
дороги артиллерии и танкам. Для 
стрельбы прямой наводкой было 
выделено по 10–11 орудий на ки-
лометр фронта. К исходу 11 ав-
густа подготовку к наступлению 
завершили. Выполнение задачи 
облегчалось тем, что 5 августа 
был освобожден Орел, а 7 авгу-
ста началось наступление войск 
Западного фронта в районе Спас-
Деменска, ставящее под угро-
зу основные силы группировки 
противника, которые действова-
ли под Брянском. В тылу врага, в 
знаменитых Брянских лесах, пар-
тизаны наносили удары по отхо-
дившим колоннам врага. 

От каждой дивизии первого 
эшелона 46-го и 25-го стрелковых 
корпусов было выделено по одно-
му батальону для ведения развед-
ки боем. Она началась в два часа 
ночи 12 августа и прошла удач-
но. Наши подразделения заняли 
несколько населенных пунктов 
и на следующий день ворвались 
в районный центр Одрино, где 
находилось 8 пехотных рот и до 
двадцати танков противника. 

Командир 46-го стрелкового 
корпуса постарался развить на-
метившийся успех. Быстро про-
двигаясь вперед, утром 15 августа 
369-я и 238-я стрелковые диви-
зии во взаимодействии с частями 
11-й гвардейской армии штурмом 
овладели городом Карачев. При-
казом Верховного главнокоман-
дующего им было присвоено наи-
менование «Карачевские». 

Наступление продолжалось 
до 25 августа. Соединения ар-
мии продвинулись на 50 кило-
метров, освободили территорию 
в 1860 квадратных километров. 
Противник потерял около 18 ты-
сяч солдат и офицеров. Было за-
хвачено 47 орудий, 18 танков, 120 
пулеметов, свыше миллиона сна-
рядов и мин. 

Политотдел армии развернул 
большую работу среди населения 
освобожденных районов. В Кара-
чев сразу же после освобождения 
города были направлены агитма-
шина с киноустановкой и груп-
па политработников. В колхозах 
проводились митинги, беседы, 
доклады, демонстрировались 
кинофильмы, выступали само-
деятельные концертные бригады 
дивизионных клубов и армейско-
го Дома офицеров. Из армейских 
тылов мы выделили более сотни 
лошадей для помощи колхозам 
в осенней пахоте. В деревни на-

шим транспортом и частично с 
наших армейских складов заво- 
зилась соль... 

В боях за Карачев отличилось 
много солдат, сержантов и офи-
церов. Читая и подписывая на-
градные документы, я с удовлет-
ворением отмечал, что мужество 
и отвага у них сочетались с вы-
соким боевым мастерством, раз-
умной инициативой, сметкой и 
военной хитростью. 

Командир взвода 791-го полка 
135-й стрелковой дивизии стар-
ший сержант Васильченко огнем 
своего подразделения отвлек на 
себя внимание противника, по-
мог батальону скрытно сосредо-
точиться для атаки и без больших 
потерь овладеть крупным насе-
ленным пунктом. 

В уличных боях за Карачев 1-я 
рота 830-го полка 238-й стрел-
ковой дивизии попала под огонь 
вражеских автоматчиков, засев-
ших на крыше одного из домов. 
В роте было много молодых, не-
обстрелянных солдат, которые на 
первых порах растерялись. Тог-
да коммунист рядовой Мартиро-
сов с риском для жизни пополз к 
дому и, подобравшись поближе, 
бросил на крышу противотан-
ковую гранату. Раздался взрыв, 
и крыша обвалилась. Путь роте 
был расчищен. 

Показательным являлось то, 
что в числе представленных к на-
граждению было немало солдат 
нерусской национальности. Во-
обще среди личного состава ар-
мии насчитывалось много узбе-
ков, казахов, киргизов, туркмен и 
таджиков. Некоторые из них вна-
чале плохо понимали по-русски, 
и это затрудняло управление 
ими в бою, а также воспитатель-
ную работу. Но командиры и по- 
литработники не спасовали пе-
ред трудностью. 

В подразделениях подобра-
ли агитаторов из числа солдат и 
сержантов, владеющих языками 
народов Средней Азии и Казах-
стана. Политотдел армии напра-
вил в соединения значительное 
количество листовок и различ-
ных брошюр на узбекском и ка-
захском языках. 

Широко обсуждалось в частях 
патриотическое письмо узбекско-
го народа к воинам-фронтови-
кам. У меня сохранилось оно и 
поныне. Вот небольшой отрывок 
из этого волнующего документа: 
«Весь узбекский народ устремил 
полные надежд взоры на вас, ис-
требляющих гитлеровцев на всех 
фронтах, на вас, в чьих руках судь-
ба нашей Родины. Наши мысли и 
сердца нераздельно с вами... В дом 
твоего старшего брата – русского, 
в дом твоих братьев – белоруса и 
украинца – ворвался фашистский 
басмач. Он несет коричневую чуму, 
виселицу и кнут, голод и смерть. 
Но дом русского – также и твой 
дом. Ибо Советский Союз – друж-
ная семья... А в дружной семье раз-
дора не бывает... Коричневая чума 

– фашизм должен быть уничтожен 
во что бы то ни стало. Так велит 

Родина, такова воля всего совет-
ского народа!»

Живым откликом на это пись-
мо и как бы отражением всей на-
шей кропотливой работы с узбе-
ками и казахами являлись сотни 
наградных листов. К правитель-
ственной награде был представ-
лен коммунист автоматчик 135-й 
дивизии Аймаметов, который 
вместе с рядовым Олиутовым 
устроил засаду и захватил в плен 
четырех гитлеровцев. Отличился 
парторг роты сержант Умаров. 
Он первым ворвался во враже-
скую траншею, был ранен, но не 
ушел с поля боя. Мужественно 
дрался в рукопашной схватке ря-
довой 96-й дивизии Чистобаев...

Овладев Карачевом, войска ар-
мии выполнили только первую 
часть боевой задачи. Теперь пред-
стояло освободить от врага город 
Брянск, крупный железнодорож-
ный узел. Чтобы разгромить про-
тивника на ближних подступах к 
Брянску, соединениям необходи-
мо было привести себя в порядок, 
скрытно перегруппировать силы 
и средства. 

Мне вспомнилось, как во 
время подготовки к решающе-
му наступлению, в районе реки 
Халхин-Гол была удачно осу-
ществлена оперативная маски-
ровка. Тогда по радио открытым 
текстом передавались заявки на 
получение зимней одежды, в га-
зете «Героическая красноармей-
ская» печатались статьи о дей-
ствиях в обороне, об устройстве 
зимних блиндажей и землянок. 
Словом, делалось все для того, 
чтобы создать у противника впе-
чатление, будто мы собираемся 
обороняться и готовимся к зиме. 

Используя опыт Халхин-Го-
ла, решил и здесь прибегнуть к 
дезинформации противника. С 
этой целью широко использова-
лась МГУ – мощная громкого-
ворящая установка. В ночь на 29 
августа она в течение четырех ча-
сов имитировала строительство 
дороги для танков восточнее Па-
лома. Густой болотистый лес на-
полнился различными звуками: 
слышались удары топоров, жуж-
жание пил, урчание тракторов, 
грохот сбрасываемых на землю 
бревен. 

Противник забеспокоил-
ся. Над лесом взлетели освети-
тельные ракеты. Появился фа-
шистский самолет-разведчик. 
Гитлеровцы открыли по району 
«строительства» артиллерийский 
огонь. 

Имитация получилась на-
столько удачной, что не только 
гитлеровцы, но и офицеры 260-й 
стрелковой дивизии, которая за-
нимала оборону западнее Пало-
ма, подумали, будто в лесу стро-
ится новая дорога. А командир 
одного из стрелковых полков 
прислал солдата с запиской, в 
которой сообщал, что строить 
настил нет необходимости, так 
как поблизости имеются объезды. 

На следующую ночь МГУ 
имитировала подход танков. 
Комбинацией нескольких пле-
нок с записью различных шумов 
удалось в точности воспроизве-
сти гул моторов. В дополнение 
к звуковой имитации вдоль же-
лезной дороги были выставлены 
фанерные макеты боевых машин. 

На этот раз противник огня не 
вел и не пытался освещать мест-
ность ракетами. Зато, как донес-
ла разведка, с соседнего участка 
к Палому было переброшено не-
сколько пехотных частей. 

А мы тем временем скрытно 
сосредоточивали силы на правом 
фланге армии. 

Наши соседи – 3-я и 11-я 
гвардейские армии – продол-
жали теснить отходящего про-
тивника, стремясь окружить его 
группировку в районе Брянска. 
11-я гвардейская армия вышла к 

восточному берегу реки Десны 
в 50 километрах западнее левого 
фланга нашей армии. Вражеские 
войска оказались как бы в мешке. 

Тут-то мы и перешли в насту-
пление. Это было на рассвете 10 
сентября. Перед соединениями 
53-го стрелкового корпуса, дей-
ствовавшего на правом фланге 
армии, была поставлена задача 
форсировать реку Болву и пере-
резать железную дорогу и шоссе 
Дятьково – Брянск. 

Надо отметить, что против-
ник придавал исключительное 
значение удержанию Брянска и 
подступы к городу прикрыл боль-
шим количеством различных 
оборонительных сооружений и 
опорных пунктов. 

Серьезное препятствие пред-
ставляли блокгаузы, построен-
ные на перекрестках дорог. Это 
были прямоугольные площадки, 
огороженные двойным деревян-
ным забором из бревен. Между 
заборами засыпалась земля. В 
углах блокгаузов имелись трех-
амбразурные дзоты. Блокгаузы 
ограждались колючей проволо-
кой, подступы к ним минирова-
лись. 

Но ничто не смогло сдержать 
наступающих. В ночь на 17 сен-
тября соединения 25-го корпуса 
форсировали реку Болву и к утру 
штурмом овладели городом Бе-
жица. А 323-я и 197-я дивизии 
корпуса, взаимодействуя с 217-й 
дивизией 11-й гвардейской армии, 
освободили Брянск. 

Форсирование реки Десны и 
одновременный удар на Брянск с 
севера и востока были осущест-
влены столь стремительно, что 
командование фронтом усом-
нилось в достоверности нашей 
информации об освобождении 
города. Военный совет фронта 
несколько раз запрашивал под-
тверждения о том, что Брянск 
действительно освобожден. 

Я направил в город офицера 
связи. Он вылетел туда на само-
лете и вскоре передал по радио, 
что находится в Брянске на на-
блюдательном пункте командира 
197-й дивизии полковника Аба-
шева. 

Утром следующего дня с чле-
нами Военного совета армии ге-
нералами Прудниковым и Панко-
вым мы тоже приехали в Брянск. 
Жители города встречали наших 
солдат, сержантов и офицеров с 
цветами. Встреча была радостной 
и волнующей. Помню, к моей ма-
шине подошла пожилая женщи-
на с девочкой лет шести. Девочка 
протянула букет полевых цветов, 
а женщина, горько вздохнув, ска-
зала: 

– Мы-то дождались светлого 
праздника. А вот ее отец и мать 
не дождались. Опоздал ты, ко-
мандир... – И пояснила: – Это 
внучка моя. Отец у нее в парти-
занах погиб, а мать расстреляна 
немецким комендантом. 

Потерпев поражение в боях 
за Брянск и Бежицу, сбиваемый 
фланговыми ударами наших войск 
с промежуточных рубежей, про-
тивник начал беспорядочно от-
ступать. Преследование велось 
быстрыми темпами. В отдельные 
дни наступающие войска прохо-
дили по 30–40 километров...

Продвижению помогали ак-
тивными действиями партиза-
ны Брянщины. В течение всего 
времени фашистской оккупации, 
несмотря на жестокие репрессии, 
советские люди не прекращали 
борьбы с захватчиками. Теперь 
они возвращались из лесов в ос-
вобожденные деревни и города. 

Многих недосчитывались в 
своих рядах народные мстители, 
многие из партизан лишились 
семей. 

Особенно жалко было детей, 
оставшихся без родителей. А та-
ких сирот в ту пору на Брянщи-

не мы встречали повсеместно. В 
наших частях появились воспи-
танники, приемыши. Чаще всего 
сирот забирали с собой солдаты 
тыловых и специальных подраз-
делений. Как ни огрубели на 
войне солдатские сердца, в них 
сохранилась любовь к детям. 

Однажды, обгоняя на своей 
«эмке» совершающий марш са-
перный батальон, я увидел в од-
ной из повозок мальчишку, ко-
торый с аппетитом жевал сухарь 
и с интересом посматривал по 
сторонам. На нем была кепка со 
сломанным козырьком, старень-
кий пиджачок явно с чужого пле-
ча и лапти. 

Солдаты рассказали мне, что 
несколько часов назад повстре-
чался им старик с мальчишкой. 
Старик остановил солдат: 

– Ребята, возьмите с собой си-
ротку. Мне уж помирать пора, а 
без меня пропадет он, никого-
то у него нет – ни родных, ни 
близких. 

Саперы пожалели мальчика, 
посадили на повозку, накормили. 
Так он и остался в подразделении. 

Командир батальона усыно-
вил сироту. Месяц спустя я сно-
ва увидел этого мальчика. Теперь 
он был одет в хорошо пригнан-
ную военную форму и имел весь-
ма довольный и независимый вид. 

Запомнился мне еще один 
мальчуган, худенький, синегла-
зый, в вылинявшей залатанной 
рубашонке и таких же штанах. 
Мальчику было лет шесть-семь. 

Я встретился с ним в деревне, 
куда только что переехал штаб 
армии. Толпа жителей окружила 
офицеров и солдат, им жали руки, 
обнимали, расспрашивали о том, 
как идут дела на фронте. Тут я и 
заметил шустрого паренька, смо-
тревшего на меня с нескрывае-
мым любопытством. 

– Как тебя зовут? – спросил я. 
– Иван Степанович, – важно 

ответил мальчуган. 
– Значит, мы с тобой тезки: 

меня зовут Иван Иванович. Как 
живешь-то? 

– Ничего. 
– Мать есть? 
– Фашисты убили. 
– А отец? 
– В партизаны ушел и не вер-

нулся. 
– С кем же ты остался? 
– С теткой Мариной. Это со-

седка наша. Она добрая, только 
у ней кушать нечего. 

– Ну вот что, Иван Степанович, 
приходи-ка ты ко мне обедать. 

– Куда? – оживился мальчуган. 
– Вон в тот домик. – Я пока-

зал на избу, где разворачивалась 
наша столовая. 

– Хорошо, приду, – согласился 
Иван Степанович. 

И мальчик аккуратно в те-
чение недели, пока штаб армии 
находился в деревне, поджидал 
меня у столовой в часы обеда. 

В этой же деревне я был сви-
детелем радостной встречи. Раз-
говорился как-то с хозяйкой дома, 
спросил ее: 

– Муж, наверное, воюет? 
– В первый день войны ушел 

из дому, товарищ генерал. 
– Письма получали? 
– До оккупации получала, – 

вздохнула хозяйка. Она подошла 
к шкафчику и достала несколь-
ко пожелтевших памятных треу-
гольничков. – Посмотрите, мо-
жет, знаете такую часть. 

Начальник оперативного отде-
ла С. С. Потоцкий тоже взглянул 
на письма: 

– Товарищ командующий, но-
мер полевой почты знакомый. 
Кажется, это в нашей армии. 

– Постарайтесь проверить, – 
попросил я. 

Выяснилось, что муж хозяйки, 
сержант Смирнов, служит у нас в 
артиллерийском полку. Ему была 
предоставлена возможность пять 
дней побыть с семьей. 

… Мужество и героизм воинов 
11-й армии в боях за Брянщину 
навсегда останутся в моей памя-
ти. 

И. ФЕДЮНИНСКИЙ.

В БРЯНСКИХ ЛЕСАХ
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ДОЛГИ ПРИХОДЯТ 
НА РАБОТУ

Взыскания на сумму до 100 тыс. рублей будут удер-
живать через бухгалтерию из зарплаты.

Проект изменений в закон «Об исполнительном про-
изводстве» подготовил Минюст. Ведомство предлагает 
повысить с нынешних 25 тыс. до 100 тыс. рублей мак-
симальный размер долга, который можно в упрощенном 
порядке взыскивать с человека через его работодателя. 
Этот порядок дает взыскателю возможность самостоя-
тельно представить исполнительный лист в организа-
цию или лицу, выплачивающему должнику зарплату, 
пенсию, стипендию и иные периодические платежи. 
После этого необходимая сумма будет удержана из за-
работка задолжавшего гражданина.

В то же время взыскатель вправе выбрать, как именно 
взыскивать долг – направив документы в банк, рабо-
тодателю должника или в стандартном порядке через 
пристава.

Упрощенный порядок поможет ускорить процедуру 
взыскания, разгрузить судебных приставов и сэконо-
мить бюджетные деньги, надеются авторы документа. 
По данным Федеральной службы судебных приставов 
(ФССП), в начале 2018 года в исполнении находилось 
4,5 мл. исполнительных производств с суммами взыска-
ния от 25 тыс. до 100 тыс. рублей (16,7% от общего числа 
производств на тот момент). 1,1 млн. из них приставы 
направили по месту работы задолжавших граждан.

Если бы предлагаемые правила действовали уже сей-
час, взыскатели могли бы отнести эти исполнительные 
листы в организации, где работают должники, не об-
ращаясь к приставам. В делах с суммой долга до 25 тыс. 
рублей они активно пользуются этой возможностью.

Постановления о наложении взыскания на зарплату 
и иных доходов должников составляют значительную 
часть процессуальных решений, выносимых пристава-
ми, отмечают в ФССП. По мнению службы, затраты 
на оформление постановлений на суммы менее 100 тыс. 
рублей не оправдывают себя. Кроме того, для взыскате-
ля будет удобнее и быстрее самостоятельно отправить 
исполнительный лист по месту получения должником 
дохода, уверены в ФССП.

Законопроект поддержали Минфин, государствен-
но-правовое управление президента, Минтруд, а также 
Институт законодательства и сравнительного правове-
дения при Правительстве РФ. При этом в институте от-
метили, что увеличение планки долга, который можно 
взыскать в упрощенном порядке, сопоставимо с ростом 
минимальных зарплат. В 2007 году, когда взыскате-
лям разрешили обращаться напрямую к работодателям, 
МРОТ составлял 2,3 тыс. рублей, сейчас – 11163 рубля.

Практика упрощенного взыскания через работода-
теля будет удобна как взыскателям, так и должникам, 
уверен председатель правления Ассоциации юристов 
России Владимир Груздев. По его словам, такой поря-
док защищает должника от рисков, связанных, напри-
мер, с неожиданной блокировкой банковских карт или 
ограничением права выезда за границу. 

С 2019 года введут единый платеж 
с выручки. В него включат налог и 
страховые взносы. Это зафиксиро-
вано в проекте «Основных направле-
ний бюджетной, налоговой и тамо-
женно-тарифной политики на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 
годов» Минфина. 

Система предполагает, что с про-
фессионального дохода физлиц, ко-
торые не имеют наемных работни-
ков, будет взиматься сбор. Это будет 
происходить автоматизированно с 
использованием мобильного прило-
жения, в котором граждане смогут 
обмениваться информацией с фи-
скальными органами, хотя налого-
вую отчетность им предоставлять не 
будут. Пилотный проект по приме-
нению специального налогового ре-
жима пройдет в отдельных регионах 
страны в течение пяти лет.

Ранее Минфин предполагал, что 
налоговый режим для самозанятых 
может начать действовать уже в 2019 
году. Верхняя планка доходов попа-
дающих под него граждан составит 
около 10 млн. рублей в год. То есть 

ведомство ориентируется на доста-
точно эффективных работников: в 
среднем в месяц они зарабатывают 
для себя более 800 тыс. рублей, если 
трудятся без отпуска все 12 меся-
цев в году. При этом сам сбор для 
них составит 3%, если услуги ока-
зываются физическому лицу, и 6% 

– если юридическому. Для граждан, 
которые станут потребителями ус-
луг самозанятых, Минфин готовит 
государственную программу лояль-
ности. Это простимулирует потре-
бителей требовать у самозанятых 
чеки за оказание услуг. Сейчас есть 
несколько вариантов такой програм-
мы: налоговый вычет или баллы, ко-
торые можно будет реализовать для 
погашения обязательств.

Сейчас работодатель уплачивает 
за сотрудника взносы в Пенсион-

ный фонд (22%), Фонд обязатель-
ного медицинского (5,1%) и соци-
ального страхования (2,9%). Сумма 
отчислений составляет 30% от зар-
платы. 

Минюст уже внес в правитель-
ство законопроект о критериях 
определения самозанятых граждан. 
В документе речь идет о физических 
лицах, которые осуществляют пред-
принимательскую деятельность по 
продаже произведенных ими това-
ров, оказанию услуг, выполнению 
работ во время, свободное от ис-
полнения обязанностей по трудово-
му договору. При этом самозанятые 
граждане не нанимают сторонних 
работников и не регистрируются в 
качестве ИП плюс предоставляют в 
налоговую уведомление о своей де-
ятельности.

Полицейские, разыски-
вающие пропавших детей, 
смогут оперативно полу-
чать данные геолокации с 
их мобильников или дру-
гих девайсов. Сейчас для 
этого требуется решение 
суда, что затягивает по-
иски и уменьшает шансы 
найти ребенка живым. Те-
перь процедуру упростят 

– данные будут предостав-
ляться по письменному со-
гласию родителей с обя-
зательным уведомлением 
суда. 

В случаях, когда ребе-
нок заблудился, попал в 
опасную ситуацию или 
его незаконно удержива-
ют, каждая минута может 
повлиять на возможность 
спасения его жизни, под-
черкнула автор законопро-
екта Ирина Яровая («Еди-
ная Россия»). Поэтому 
закон «Об оперативно-
розыскной деятельности» 
предлагается дополнить 
новой нормой, которая 
допускает получение та-
ких сведений в упрощен-
ном порядке. Для этого 
потребуется письменное 
согласие родителя пропав-
шего ребенка и мотиви-

рованное постановление 
одного из руководителей 
органа, который ведет ро-
зыск. Если у ребенка с со-
бой устройство, принадле-
жащее другому человеку 
(родственнику или другу), 
потребуется и его пись-
менное согласие. Кроме 
того, необходимо в тече-
ние 24 часов уведомить 
суд о проводимых меро-
приятиях. Если за сутки 
ребенка не нашли, для 
продолжения ОРД нужно 

будет получить судебное 
решение в обычном по-
рядке. 

Проект уже поддержали 
Минкомсвязи, МВД, Ген-
прокуратура, Следствен-
ный комитет, Минюст и 
Роскомнадзор. 

Волонтеры очень давно 
ждут этой инициативы, 
рассказал председатель 
поискового отряда Лиза 
Алерт Григорий Сергеев.

– По мировой статисти-
ке, если ребенка похитили 

с целью насилия, шансы 
найти его живым высоки 
только в течение первых 
трех часов. Независимо 
от того, включен ли те-
лефон и находится ли он 
рядом с ребенком, это все 
равно зацепка для поиско-
виков. Специалисты могут 
определить, где и каким 
способом был выключен 
аппарат – села батарей-
ка, выключили его кноп-
кой или выкинули в воду, 
было ли перед этим дви-
жение. Быстрый доступ к 
таким сведениям даст зна-
чительно больше возмож-
ностей полицейским и 
добровольцам, а значит, и 
пропавшему, – уверен он.

По мнению эксперта, 
изменения должны ка-
саться не только детей, но 
и взрослых. Речь идет о 
сотнях жизней, и всегда 
есть огромный риск, что 
человек не дождется по-
мощи, пояснил Григорий 
Сергеев. Однако если в го-
роде местонахождение те-
лефона можно определить 
с точностью до 200–300 м, 
то в лесу погрешность мо-
жет составлять от 1 до 10 
км, добавил эксперт. 

ПРОПАВШИХ 
НАЙДУТ ПО МОБИЛЬНИКУ

НАЛОГ И МЕДСТРАХОВКА 
ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ

Уже в этом году гражда-
не смогут получить сред-
ства со своих кредиток на 
кассах торговых точек.

В Центробанке изуча-
ют различные варианты 
повышения доступности 
финансовых услуг в ма-
лонаселенных пунктах. 
Один из возможных спо-
собов – пополнение сче-
тов банковских карт, а 
также снятие наличных 
с них в магазинах. Такая 
система сейчас действует 
в Мексике. Через терми-
нал, который стоит в тор-
говой точке, кассир будет 
принимать деньги и зачис-
лять их на счет или же вы-
давать наличные с карты. 

Уведомление о соверше-
нии операции гражданин 
будет получать по SMS, 
как при любой эквайрин-
говой операции.

Торговая инфраструк-
тура, принимающая кар-
ты, есть почти везде, и ряд 
крупных российских бан-
ков считает, что у этой си-
стемы большой потенциал.

ЦБ сейчас анализирует 
зарубежный опыт внедре-
ния такой услуги и при 
наличии должного меха-
низма контроля рисков 
будет всерьез его рассма-
тривать. Изучение этого 
инструментария и прове-
дение «пилотов» заплани-
рованы на этот год.

Обсуждается и еще 
одна новация для по-
требителей: возможность 
пополнения банковских 
депозитов на кассах тор-
говых точек.

Тем временем банки 
уже готовятся к внедре-
нию услуги по снятию 
наличных с карт, но не в 
малонаселенных пунктах, 
как предлагает ЦБ, а в 
больших городах и гипер-
маркетах.

В частности, банк «Рус-
ский стандарт» в ближай-
шее время реализует эту 
возможность в продукто-
вых супермаркетах сети 
«Фасоль». Для получе-
ния наличных в торговой 

точке достаточно будет 
расплатиться банковской 
картой Mastercard или 
Maestro за покупку и по-
просить кассира выдать 
необходимую сумму на-
личными. Максимальный 
размер снятия наличных 
за одну операцию соста-
вит 5000 рублей.

Сбербанк запускает 
собственный проект по 
снятию наличных в POS-
терминалах. 

В Почта-банке анали-
зируют экономическую 
целесообразность приме-
нения схемы по снятию 
наличных и пополнению 
вкладов в торговых сетях, 
рассказал «Известиям» ви-

це-президент, директор по 
развитию розничной сети 
кредитной организации 
Дмитрий Рейдман. Одна-
ко, скорее всего, эта схе-
ма не будет востребована 
ритейлерами и клиентами, 
считает он. Это связано с 
тем, что в большинстве 
малых населенных пун-
ктов такая возможность 
уже реализована или бу-
дет в ближайшее время 
реализована Почта-бан-
ком на базе почтовых от-
делений. К тому же, чтобы 

услуга была выгодной для 
магазина, он будет вынуж-
ден брать комиссию, что 
может отпугнуть клиен-
тов. Также этот механизм 
потребует инвестиций в 
технологические доработ-
ки и обучение сотрудни-
ков сети, чтобы соблюда-
лось законодательство по 
идентификации клиентов.

Услуга по пополнению 
депозитов и банковских 
карт, а также снятию на-
личных действительно 
была бы полезна в реги-
онах и отдаленных насе-
ленных пунктах, где мало 
банкоматов и отделений, 
уверен финансовый ана-
литик «БКС Премьер» 
Сергей Дейнека. Возмож-
ным риском он назвал тех-
нические сложности с уче-
том операций в ФНС. 

МАГАЗИНЫ СТАНУТ БАНКАМИ
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Опека

Поддержка Милосердие

По влажной асфальтовой 
дорожке около десятка де-
ток в сопровождении взрос-
лых совершают утреннюю 
прогулку. Воздух чистый, 
свежий. Только что прошел 
легкий летний дождь, светит 
солнце, улыбаются цветы, в 
тени деревьев слышно пе-
ние птиц. Картина счастли-
вого детства? Не совсем так. 
Скорее, совсем не так. До-
мом этих ребят стал Дубров-
ский детский дом-интернат 
для умственно отсталых 
детей. Это единственное в 
Брянской области учреж-
дение, в котором прожива-
ют 133 ребенка-инвалида, 
две трети которых – сиро-
ты, оставшиеся без попече-
ния родителей, остальные – 
«родительские», их приводят 
сюда на постоянное или пя-
тидневное пребывание.

Здесь обнажаются и тре-
буют своего решения раз-
носторонние проблемы: 
инвалидность и детское 
сиротство, ограниченные 
возможности здоровья и 
ограничение связей с ми-
ром, отсутствие социальных 
контактов и возможности 
полноценной жизнедеятель-
ности. Невозможно обосо-
бить или выделить одну 
проблему, их многочислен-
ность требует ежедневной, 
кропотливой работы кол-
лектива и каждого работ-
ника.

Когда ребенок здо-
ров – это здорово! Кажет-
ся, так должно и быть. Но 
нет. Быть здоровым – это 
дар. Такого подарка судь-
бы в жизни наших детей не 
случилось. Каждый день и 
каждый час кропотливым 

трудом ребенок с помощью 
заинтересованного взросло-
го завоевывает возможность 
сидеть, бегать или ходить, 
смотреть в заданном на-
правлении и самостоятель-
но есть, одевать себя, вести 
диалог и еще массу всего, 
что кажется естественным 
в жизни здоровых людей. 

Обойдемся без рассужде-
ний о том, откуда берутся 
такие дети. По состоянию 
своего здоровья они нуж-
даются в ежедневном уходе, 
бытовом обслуживании и 
медицинской помощи. Де-
ток можно условно разде-
лить на три группы. Первая 

– это «сохранные» дети, как 
правило, с умеренной ум-
ственной отсталостью. Они 
более мобильные, могут 
выражать эмоции словами, 
осваивают программу со-
циальной реабилитации, 
поддерживают контакты со 
сверстниками и взрослыми. 
В течение года они проходят 
обучение по специальным 
образовательным програм-
мам, совершают экскурсии 
в музеи, цирк, театр, посе-
щают выставки, социальные 
объекты, праздники в шко-
лах района, обучаются мало-
квалифицированным видам 
труда, бытовым навыкам – 
постирать свои вещи, приго-
товить простые блюда, наве-
сти порядок в своей спальне. 

Другая категория – ме-
нее мобильные дети. У них 
более отягощенное прояв-
ление инвалидности. Сте-
пень умственной отстало-
сти, как правило, тяжелая. 
Отсутствует речь, проблемы 
с передвижением. С таки-
ми детками работа строит-

ся по-другому, практиче-
ски всегда индивидуально. 
Среди них есть дети с по-
веденческими сложностя-
ми. Это агрессия – ребе-
нок может вас ударить или 
укусить. Или аутоагрессия, 
когда вред направлен на са-
мого себя. Основная зада-
ча в работе – максимально, 
насколько возможно, занять 
ребенка. Эти дети тоже хо-
дят на экскурсии, но в пре-
делах близлежащей террито-
рии, совершают небольшие 
поездки на объекты нашего 
поселка. Длительные поезд-
ки ими переносятся с тру-
дом. Это было бы для них 
больше испытанием, чем 
удовольствием. Им органи-
зуют спокойные игры, мед-
ленный бег и простые фи-
зические упражнения.

Третья группа – «мило-
сердные» дети. Их состоя-
ние таково, что основной 
задачей является уход и 
медицинская помощь. За 
последний год произошли 
серьезные изменения в тех-
нологии ухода за ними. Для 
лежачих и малоподвижных 
детей милосердия важным 
элементом ухода является 
специальная стимулирую-
щая активность, формиро-
вание умения новых движе-
ний. Отсутствие физической 
нагрузки, длительное пре-
бывание в патологических 
позах может привести к раз-
витию вторичных осложне-
ний. Поэтому главной зада-
чей ухода за такими детьми 
является смена поз ребенка 
в течение дня. 

Для каждого нами со-
ставлен график взаимодей-
ствия, в котором указано не 

только время смены позы 
и ее описание, но и обо-
рудование, которое долж-
но использоваться для без-
опасного перемещения, вид 
деятельности ребенка и 
взрослого, варианты пере-
мещения. Этот план взаи-
модействия с конкретным 
ребенком является обяза-
тельным для исполнения в 
течение 24 часов для специа-
листов-педагогов, медицин-
ских работников, санитарок.

Это не только смена позы, 
но и бутылочное кормление, 
поддержка контакта с ребен-
ком, одевание, гигиениче-
ский уход, занятия со специ-
алистами. Для таких деток 
создана комфортная среда. 
Каждый ребенок общается с 
постоянными ухаживающи-
ми (даже при помещении в 
больницу), ведется контроль 
за влажностью, чистотой и 
температурой воздуха. Во 
время общения с ребенком 
обращаем внимание на соз-
дание эмоционального ком-
форта (звуки музыки, аудио-
сказки, цветовое освещение, 
ароматический запах). 

Здесь сложно работать. 
Дети никогда не остаются 
одни. Взрослые всегда нахо-

дятся с ними в одном поме-
щении – даже ночью. Рабо-
тают здесь не только добрые 
и добросовестные люди, но 
обязательно – милосердные. 
Есть категория людей, ко-
торые хотят иметь достой-
ную и стабильную зарплату, 
но ни при каких обстоя-
тельствах не будут менять 
памперсы, вытирать ма-
лышу нос, прислушивать-
ся к дыханию лежачих или 
кормить зондового ребенка. 
Покормить, организовать 
прогулку – одеть, посадить 
в коляску, вывезти. Снова 
покормить, поменять пам-
перс, подмыть, присмотреть, 
тепло пообщаться. Это бес-
конечный процесс, требую-
щий ежеминутной заботы. 

Приятным фактом наше-
го бытия является активное 
взаимодействие, помощь и 
поддержка со стороны не-
равнодушных людей. Как-
то так получается, что если 
однажды к нам в гости при-
едет человек, то он становит-
ся нашим другом и никогда 
не остается безучастным к 
судьбе детей. Благодаря та-
ким людям в 2017 году мы 
получили благотворитель-
ную помощь на 2 миллиона 

858 тысяч рублей. Нашими 
постоянными благотвори-
телями и волонтерами были 
Родион Серафимович Чи-
кин со своими друзьями, 
церковь св. Николая Чудот-
ворца (г. Сельцо) в лице на-
стоятеля – иерея Констан-
тина Серенкова, храм во 
имя Георгия Победоносца (г. 
Брянск) в лице настоятеля – 
иерея Александра Маркина 
и матушки Ирины, Бежиц-
кая церковь ЕХБ (пресви-
тер Дмитрий Редин), ООО 
«Даймекс-Брянск» (генди-
ректор Андрей Васильевич 
Марченко), ОАО «Брян-
конфи» (директор Светлана 
Петровна Шишонкова), во-
лонтерское движение «Сол-
нечный круг» (в лице Мас-
ловой Елены Геннадьевны). 
Эти друзья знают наши 
нужды и регулярно навеща-
ют ребят, среди которых уже 
появились любимчики, уста-
новились теплые и друже-
ские отношения. Меценаты 

– частые гости на праздни-
ках, они организуют поездки 
в цирк или кинотеатр, дет-
ский развлекательный центр, 
кафе, подарили много полез-
ных и нужных вещей.

Нельзя измерить день-
гами то, что сделали наши 
друзья. Смех, общение, ра-
достные эмоции, комфорт, 
тепло рукопожатий – все 
это бесценный подарок до-
брых людей для ребенка с 
ограниченными возможно-
стями здоровья.

Широта души неравно-
душных людей помогает 
нам, детям и сотрудникам, 
ощутить прилив сил и уве-
ренность от того, что мы не 
одиноки. Подарком судьбы 
для наших деток стали лю-
бовь, добро, милосердие и 
забота.
Валентина ПАРШЕНКОВА.

ОСТРОВОК ДЕТСТВА

ВЕТЕРАНЫ НЕ ЗАБЫТЫ
12 июля губернатор Александр Богомаз и председа-

тель общероссийской общественной организации «Ве-
тераны боевых действий России» Александр Ковалев в 
региональном сосудистом центре областной больницы 
№1 передали современную электрифицированную инва-
лидную коляску офицеру запаса. Тот перенес в больнице 
ампутацию ноги вследствие сосудистого заболевания. 

Как подчеркнул Александр Ковалев, коляски, кото-
рые передаются ветеранам, имеют встроенный литие-
вый аккумулятор, позволяющий на одной зарядке пре-
одолевать до 40 километров. Они удобны в управлении 
и комфортны для инвалида.

Александр Богомаз пожелал офицеру запаса скорей-
шего выздоровления и реабилитации и заверил, что об-
ластная власть сделает все возможное для улучшения 
условий получения социальной поддержки и органи-
зации медицинского обслуживания ветеранов боевых 
действий, проживающих на территории Брянской об-
ласти. А их у нас более двух тысяч. С подарком паци-
ента больницы поздравили спикер облдумы Владимир 
Попков и председатель регионального отделения вете-
ранской организации Вячеслав Губанов.

Потом у губернатора состоялся обстоятельный раз-
говор с главным врачом областной больницы № 1 Алек-
сандром Афанасьевым и директором департамента здра-
воохранения Андреем Бардуковым о развитии в регионе 
специализированной медицинской помощи больным с 
сосудистыми заболеваниями. Речь также шла о приоб-
ретении новейшего медицинского оборудования.

В этот же день зам. губернатора Николай Щеглов пе-
редал брянским ветеранам еще три инвалидные коляски.

Владимир БЕЛЯЕВ.

Психоневрологические интернаты 
– особые социальные учреждения. Их 
задача – защита человека, который 
имеет серьезные проблемы психиче-
ского здоровья и потому не в состо-
янии жить самостоятельно, а ухажи-
вать за ним некому. И тогда заботу о 
человеке принимает на себя государ-
ство и гарантирует ему скромную, но 
достойную по нашим меркам жизнь. 
А когда нужна помощь, с ним всегда 
рядом – врач, психолог и социаль-
ный педагог. 

Недалеко от города Сельцо, в де-
ревне Глаженке расположен Сель-
цовский психоневрологический 
интернат. Он основан в июле 2016 
года на месте бывшей школы-интер-
ната. После капитального ремонта 
первый одноэтажный корпус уже в 
феврале 2017-го принял первых по-
допечных. К концу того же года был 
закончен капитальный ремонт двух-
этажного корпуса, который стал за-
селяться в начале 2018-го. 

Около зданий интерната – много-
численные клумбы, любовно выса-

женные руками работников и паци-
ентов. Перед основными корпусами 
находится небольшой парк с лавоч-
ками и беседками. За территорией 
ухаживают сами подопечные. Они 
же помогают по хозяйству. Кое-кто 
увлекается огородничеством, выра-
щивает рассаду помидоров, работа-
ет в теплице. В общем, в интернате 
делается все для создания благопри-
ятного социально-психологического 
климата, той самой терапевтической 
среды, которая врачует душу.

В интернате постоянно прожи-
вают люди с ограниченными фи-
зическими возможностями, в том 
числе инвалиды детства, страдаю-
щие психическими заболеваниями, 
достигшие 18 лет. Все они нужда-
ются в специальном уходе, бытовом 
и медико-социальном обслужива-
нии, реабилитационных и социаль-
ных услугах. В интернате делают все, 
чтобы каждый человек, лишенный 
по состоянию здоровья возможно-
сти полноценно жить и трудиться, 
своевременно получил необходи-
мую защиту и социальную помощь. 

На данный момент в интернате 79 
получателей социальных услуг. Кто-
то любит складывать пазлы, кто-то 
разгадывать кроссворды или смо-
треть кинофильмы, кто-то читает 
книги. Наши сотрудники старают-
ся найти индивидуальный подход 
к каждому. И тут неоценима роль 
психолога и социальных педагогов, 
а также поддержка и доброе слово 
прихожан Сельцовского храма свя-
тителя Илии, которые навещают на-
ших подопечных. 

Профессия социального работни-
ка призвана нести в жизнь идеалы 
справедливости и милосердия. На 
их плечи ложатся беды и пробле-
мы людей, нуждающихся в особом 
внимании и заботе. Мы стремимся 
создать обстановку, максимально 
приближенную к домашней, чтобы 
нашим подопечным было комфор-
тно. В следующем году запланиро-
ван капитальный ремонт здания 
школы, рассчитанной на 60 чело-
век, ремонт спортивного и актового 
залов, библиотеки.

ПОД ЗНАКОМ ДОБРОТЫ И ЗАБОТЫ

Первый спальный корпус. Баня-прачечная.
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Вдохновение

15 июля в тютчевском Овстуге, прелест-
ном, благоуханном, цветущем и безмятеж-
ном, прошел День памяти поэта. В этом 
году с именем Тютчева связаны сразу две 
мемориальные даты: в декабре мы будем 
отмечать 215-летие со дня рождения поэ-
та, а в минувшее воскресенье исполнилось 
145 лет со дня его смерти.

С самого утра зарядил дождик, будто 
сама природа скорбела о своем великом 
сыне. На литии в храме Успения пресвя-
той Богородицы поминальные свечи за-
жгли брянские, смоленские и московские 
литераторы, студенты, сотрудники и гости 
музея. Впрочем, по мнению иерея Виктора 
Колесника, человек не должен скорбеть 
относительно смерти, ведь она – не конец 
существования личности, а лишь переход 
в новые условия бытия, в жизнь вечную. 
«Душа его во благих водворится, и память 
его из рода в род…» – пел церковный хор. 
Тютчев покинул этот мир, но жив его род-
ной Овстуг, жива поэзия, а значит, жива и 
его душа. Она трепещет в каждой строчке. 
Читая их, мы не можем оставаться равно-
душными. Такова сила поэтического Сло-
ва, обращенного, как и молитва, к челове-
ческой душе. Оттого так притягателен для 
нас Овстуг – своеобразный центр силы 
России, место, «намоленное» почитате-
лями таланта Тютчева и продолжателями, 
преемниками его литературной традиции. 

В этом нам пришлось еще раз убедить-
ся благодаря сотрудникам музея, прочи-
тавшим лучшие стихотворения Тютчева, 
многие из которых были написаны в Ов-
стуге или впитали живительные соки этой 
благодатной земли. Источник первоздан-
ной силы бьет здесь и в наши дни. 

Когда вокруг сгустится волглый воздух
И одолеют смуты и дела,
Давай с тобой уедем в древний Овстуг —
Тот самый, за которым даль светла.
Здесь церковь шпилем разгоняет тучи,
И псы хвостом виляют у ворот,
И Федор Иоанныч — Федор Тютчев
Гостей встречает вполуоборот.
Задумчиво на памятник мессии
Глядим, не опуская строгих глаз.
Нам не прожить без тютчевской России,
И ей, наверно, не прожить без нас.
Под обаяние этого места, возрожденно-

го благодаря учителю словесности и по-
эту Владимиру Гамолину, попали и совре-
менные творцы, например, лауреат премии 
Правительства РФ, москвич Андрей Шац-
ков, чьи строки я только что процитиро-
вала. А смоленский поэт Владимир Мака-
ренков даже обвенчался прошлой осенью 
в местном храме. 

Октябрьский день сиял, «как будто бы 
часы/ Природы сбились в солнечном загуле,/И 
жало заблудившейся осы/Их стрелки при-
гвоздило на июле»...

Смеялись добрым шуткам и у ног
Поэта легкокрыло обнимались.
Один лишь он был недвижимо строг,
Когда для фотографии снимались.
Вдруг вспомнилось:

«…коснется ль благодать
Моей души болезненно-греховной…».
И захотелось вновь тебя обнять
Под дуновенье нежности духовной. 
Я думал, Тютчев в парке сквозь века
Не может наглядеться на усадьбу.

А он глядит нам в души,
Как река на облака,
Как Бог на нашу свадьбу. 
Благодаря таким подвижникам здесь 

по-прежнему свежо и юно, звучит поэти-
ческое слово – на всероссийских празд-
никах, в литературной гостиной, на твор-
ческих конкурсах. Сейчас музейными 
сотрудниками разработан проект «Исто-
рия тютчевской строки», призванный по-
пуляризировать творчество поэта. Каждое 
написанное Тютчевым в определенный 
день стихотворение сопровождается сведе-
ниями о людях и событиях, вдохновивших 
его, обстоятельствах, натолкнувших на ту 
или иную идею. Важным событием лите-
ратурной жизни Брянщины и всей России 
стала презентация альманаха «День по-
эзии. XXI век», прошедшая в «малиновой 
гостиной» 15 июля.

Альманах, основанный в 1956 году и 
возобновленный в 2006-м, – зеркало рус-
ской поэзии. Попасть в него считали и 
считают за честь многие поэты. Это свое-
го рода знак качества, признание таланта, 
исключительности, избранности. По мне-
нию главного редактора альманаха Андрея 
Шацкова: «Поэт – это существо иной в 
каком-то смысле сверх- или надчеловече-
ской природы. Он из другого теста. Наши 
поэтические гении (тот же Тютчев) до та-
кой степени утончали свой ум и очища-
ли свою душу, что оказались способными 
проникать в высшие небесные сферы. И 
даже пророчествовать». Андрей Владисла-
вович знает, о чем говорит. Он сам поэт 
милостию Божьей. Его собрат по литера-
турному цеху Владимир Фирсов причис-
ляет творчество Шацкова к «последним 
осколкам Серебряного века». 

Альманах скрепляет 
поэтическое простран-
ство, соединяет русскоя-
зычных поэтов, живущих 
в России, Белоруссии, на 
Украине, в США и Ка-
наде. Ведь, вдумайтесь, 
только в нашей стране 
семь (!) писательских со-
юзов. Официальных! А 
сколько маргинальных? 
Не сосчитать! День по-
эзии не принадлежит ни 
к одному из них. Он – 
полностью независимый. 
Поэтов отбирают не по 
указке свыше, не по бла-
ту, а по таланту. Критерий 
один-единственный! 

В свое время в возрож-
дении альманаха свою 
роль сыграли тогдаш-
ний министр культуры 
РФ Александр Соколов, 
внук знаменитого наше-
го «малого классика» Со-
колова-Микитова, и бан-
кир-меценат Дмитрий 
Мизгулин. А во главе по-
печительского совета сто-
ит… Михаил Юрьевич Лер-
монтов – полный тезка и 
правнучатый племянник 
знаменитого поэта. Он – 
председатель ассоциации 
«Лермонтовское насле-

дие». В «старом издании» (1956–1990 гг.) 
печатались такие прекрасные лирики, как 
Сергей Наровчатов, Евгений Винокуров, 
Юрий Кузнецов, Николай Старшинов. 
Члены нынешней редколлегии – извест-
ный литературовед, лауреат тютчевской 
премии «Русский путь» Лев Аннинский, 
доцент литинститута Геннадий Красников, 
главные редакторы журналов: «Юность» – 
Валерий Дударев, «Нева» – Наталья Гран-
цева, «Север» – Елена Пиетиляйнен, «Не-
вечерний свет» – Владимир Хохлев.

В нынешнем издании представлены 
разные литературные направления, ши-
рок спектр авторов (их 200) и тем. А от-
крывается альманах эссе Виктора Линни-
ка, главреда газеты «Слово». Посвящено 
оно еще одному писателю, связанному с 
Брянщиной, Алексею Константиновичу 
Толстому – творцу яркого и размашисто-
го дарования, 200-летие которого мы отме-
тили в 2017 году. «Он создал не так много, 
напечатал и того меньше, но то немногое, 
что им создано, давно и прочно причисле-
но к отечественной классике». Тем более 
почетно и ответственно быть в литератур-
но-художественном издании в одном ряду 
с таким уникальным мастером. Этой чести 
удостоились трое наших земляков – На-
талья Мишина, Виктор Володин и Влади-
мир Сорочкин.

Приведу лишь отрывок из стихотворе-
ния Наташи Мишиной, пронизанного ти-
хим чувством родины, тоской по ушедшим 
в небытие деревенькам:

…Там, где были поля и покосы, 
Слышен вой осмелевших волчат,
Там теперь молодые березки
О России тоскливо молчат.
Вся в бурьяне тропа до погоста,

Почернели дома без людей.
Только аисты вьют свои гнезда,
Но в деревню не носят детей.
Есть в альманахе и еще один автор, хо-

рошо знакомый нашим читателям. Это 
Виктор Кирюшин, начинавший свой путь 
в литературу в «Брянском рабочем»!

По словам руководителя Смоленской 
организации Союза российских писате-
лей Владимира Макаренкова, предложе-
ние печататься в таком серьезном издании 
стало для него и его собратьев по перу пол-
ной (но приятной) неожиданностью. Тем 
не менее, из семи известных смоленских 
поэтов в альманах включили шестерых. С 
одним из них – Юрием Кекшиным (роди-
на которого, к слову, недалеко от Севска, в 
Хомутовке) – мы познакомились во время 
презентации 15 июля. 

«Вначале было слово. Оно было, есть и 
будет. Не деньги, как думают менеджеры, а 
слова стоят в начале любого дела, – уверен 
Андрей Шацков, которому любовь к лите-
ратуре, родному языку привила бабушка 
Зоя Руднева, племянница капитана леген-
дарного «Варяга» Руднева. – Приказы в 
армии, распоряжения во власти отдаются 
словами. Какого качества, какой точности 
будут эти слова – такого качества окажет-
ся и результат действий». 

Правда, Слово звучит лишь в отзывчи-
вой среде. И хотя сейчас не самое удач-
ное время для поэзии и поэтов, на эту 
стезю, как когда-то в 1960-е, встают мо-
лодые, те, кому нет и 25 лет. Они остро 
чувствуют нерв времени, его ритм. Одна-
ко, по мнению Андрея Шацкова, выска-
занному им в короткой беседе со мной, 
многие из начинающих стараются ходить 
легкими путями. А ведь творчество – это 
и радость, и боль, и… труд. «Художник сме-
шивает краски, музыкант разучивает ноты, 
а ты берешь бумажку и «ваяешь» стихозу. 
С помощью справочника рифм из интер-
нета! Популярен рэп, где ломаются раз-
мер и рифма – фундамент стихосложе-
ния, – говорит Андрей Владиславович, 
который безупречно владеет всей пали-
трой русского языка. – Я не против рэпа, 
но это, согласитесь, все, что угодно, но не 
поэзия. Поэзия – удел самородков. Я по-
настоящему доволен, что за 10 лет нашел 
двух настоящих поэтов – Андрея Шевцо-
ва и Сергея Козлова. Один – ленинградец, 
второй – из Тюмени. Это лидеры, кото-
рые со временем станут известнейшими 
поэтами». Что ж, запомним эти два имени. 

В Овстуге же свои стихи прочитали 
наши юные дарования: Максим Кова-
лев, Дмитрий Дашунин, Екатерина Кор-
неева, Анастасия Вороничева. Ребята не 
скрывали своего счастья от причастности 
к празднику поэзии, возможности пооб-
щаться с именитыми мастерами. Труд на-
ходить новые слова, обороты, фигуры речи, 
творить язык – нелегок, но они готовы 
идти по этому пути, жить, мечтать, гореть. 
Как образно заметила Анастасия Ворони-
чева: «Если в сердце есть Божия искра,/Не 
минует костра человек».

Андрей Шацков обнадежил начинаю-
щих творческий путь: «В России нет по-
эта со счастливой судьбой, но нет судь-
бы счастливее, чем быть русским поэтом». 
Возможно, когда-нибудь и их имена по-
полнят список мастеров, которым посчаст-
ливилось напечататься в альманахе «День 
поэзии. XXI век».

Ирина МАРЧЕНКОВА. 

ЖИВАЯ ДУША ПОЭТА

Театр Отклик

СУБСИДИИ 
НА ТВОРЧЕСТВО

На поддержку творческой деятельности детских театров 
федеральный центр выделит дополнительные субсидии. Брян-
ский областной театр для детей и юношества получит более 
10 млн. рублей. Весомый подарок в преддверии Года театра! 

На эти средства планируется провести техническое пере-
оснащение ТЮЗа. Будет приобретено световое и звуковое 
оборудование, в частности, современный пульт управления 
театральным светом, пульт помощника режиссера с транс-
ляцией, мобильная рабочая станция, современный проектор, 
обновлена «одежда» сцены. 

Важное место уделяется обновлению репертуара. На по-
становку новых спектаклей будет потрачено свыше 3,5 млн. 
рублей. Также планируется постановка музыкального пред-
ставления «Память сердца», посвященного 75-й годовщине 
освобождения Брянщины от немецко-фашистских захват-
чиков. 

Уже выделена субсидия в сумме 3,7 млн. рублей на поста-
новку спектаклей и приобретение оборудования. С успехом 
состоялись обменные гастроли с Дагестанским государствен-
ным театром кукол. На эти цели из федерального бюджета 
потрачено более 450 тыс. рублей.

Уважаемая редакция! Просма-
тривая «Брянский рабочий» за 
12.07.18 г., я обратила внимание на 
письмо «Цветы для Гарсиа», под-
писанное знакомой мне фамилией. 
Тут же подумалось: не учительни-
ца ли это, жена бывшего директо-
ра Салтановской средней школы?

Полвека прошло, а у меня до сих 
пор хранится занимательная дет-
ская книжка, врученная мне 30 
мая 1967 года по окончании пер-
вого класса с подписью директора 
школы Карловского (может, сама 
Нина Карловская и покупала тогда 
эту книжку в числе других, кото-
рыми были отмечены дети за успе-
хи в учебе). Я не помню лиц этих 
учителей (мне было лет десять, ког-
да они уехали), но благодаря книж-
ке осталась в памяти их фамилия.

Автор письма трогательно вос-
создает моменты того давнего вре-
мени, когда в Салтановской школе 

училось 840 (!) человек. Мне пом-
нится и ухоженный пришкольный 
участок, и цветочные клумбы, и 
само здание школы, в котором мы, 
выпускники 1976 года, десять лет 
учились. И, конечно же, прекрас-
ные, образованные, внимательные 
и бескорыстные учителя, которые 
давали знания, воспитывали, сво-
им поведением показывали пример 
честности, ответственности, благо-
родства, душевного тепла. И бла-
годарность к ним осталась на всю 
жизнь.

Вот такая «историческая цепоч-
ка», звенья которой – публикации: 
«Испания и брянские леса» и «Цве-
ты для Гарсиа». Плюс Салтанов-
ская средняя школа 1960-х годов, а 
«спаяли» ее сотрудники «Брянско-
го рабочего», вызвав добрые вос-
поминания. Спасибо! 

Нина САВКИНА. 
НАВЛИНСКИЙ РАЙОН.

ЦЕПОЧКА ПАМЯТИ
Авиашоу

21 июля на аэродроме «Бежи-
ца» в Бордовичах пройдет воз-
душный праздник, посвященный 
101-й годовщине со дня рождения 
дважды Героя Советского Союза, 
Почетного гражданина г. Брянска 
Павла Камозина.

НА КРЫЛО!
Воспитанник Брянского аэро-

клуба П.М. Камозин сбил лично 
35 самолетов противника и еще 
13 в групповых боях. 

В программе воздушного 
праздника – показательные вы-
ступления парашютистов; демон-
страционные полеты различных 
видов самолетов, планеров; вы-
ступления авиамоделистов; экс-
курсионные полеты на самолетах; 
концерт творческих коллективов 
и исполнителей Брянска; спор-
тивные соревнования; конкурсы, 
викторины. Будут работать точ-
ки общепита. Начало в 11.00.

А. Шацков (в нижнем ряду слева) с авто-
рами альманаха из Брянска и Смоленска.
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Фотовыставка

ГАРАЖИ
С ПОДЪЕМНЫМИ 

ВОРОТАМИ

7 РАЗМЕРОВ.

От 19000 рублей. 

Установка за 3 часа.

ТЕЛ. 8-960-54-99-777

Жанровые и репортаж-
ные зарисовки, портреты 
и пейзажи, натюрморты в 
духе супрематизма и по-
трясающие фото в стиле 
«стоп-кадр»… Всего 190 
фрагментов («моментов»), 
из которых, как из мозаи-
ки, складывается картина 
бытия. 

Название проекта «Все 
свои!» не случайно: ав-
торов работ объединяет 
одна страсть, одна лю-
бовь – к фотоискусству. 
Они дружат и охотно вза-
имодействуют уже много 
лет. Известный брянский 
художник и фотограф 
Владимир Хроменков, 
оформлявший афишу, по-
ставил в конце фразы вос-
клицательный знак. Так 
он выразил свою радость 

– от возможности встре-
титься и пообщаться с 
единомышленниками из 
других регионов России, 
проследить тенденции в 
современном фотоискус-
стве, чему-то поучить-
ся у коллег. Этой радо-
стью творчества мастера 

щедро делятся и со зри- 
телями. 

Разместили экспонаты 
не по географическому 
принципу, а вперемежку, 
чтобы явственнее и на-
гляднее был виден диа-
лог мастеров. Атмосфера 
пяти залов, где экспони-
руются фото, пронизана 
светом, радостью, пози-
тивными эмоциями. Вез-
де и во всем чувствуется 
авторское неравнодушие. 
Александр Никитин из 
Калуги особо подчеркнул 
эту по-домашнему добрую, 
семейную, «свойскую» об-
становку выставки. Уча-
стие в проекте – своео-
бразный знак качества и 
профессионализма. 

Фотографы не про-
сто мастерски фиксиру-
ют ситуации, эпизоды, 
события, но и искусно 
передают характер, на-
строение, драматизм пой-
манного мгновения. Пре-
красны постановочные 
портреты П. Капусти-
на, передающие притяга-
тельную наготу женско-

го тела («Приручи своих 
драконов» и «Нежность»). 
В самую душу человека 
заглядывают Н. Бабаянц 
(Дубровка), А. Лебедев и 
И. Астахов (Смоленск), Я. 
Любченко (Феодосия) и 
Е. Героян (Липецк). За-
вораживают созданные 
ими, тонко схваченные, 
психологически точные 
портреты простых людей 

– тружеников. Загадочно-
сти ренессанса добавляет 
нашим современникам И. 
Семенова из Смоленска, 
перемещая их в интерье-
ры других эпох. Превос-
ходно передают динамику 
и выразительность движе-
ния В. Красовская («Ав-
тострада») из Белгорода 

и брянчанка Т. Цилиакус 
(«Метро в мультиплексе»). 
Чрезвычайно интересны 
бытовые сценки, снятые 
на ходу, без дополнитель-
ного освещения, Е. Федо-
товской, В. Хроменковым, 
В. Фроликовым (Брянск), 
а также «Масленица» Е. 
Купцова (Калуга) в нео-
жиданном ракурсе. Ярки, 
солнечны, воздушны и 
романтичны крымские 
пейзажи В. Бочковского 
(Евпатория) и Р. Колес-
никова (Судак). Интерес-
ны опыты нашей коллеги 

– журналистки «Брянской 
учительской газеты» Е. 
Бахтиновой, пытающей-
ся сохранить для нас лу-
чистую свежесть летнего 

дня, а также пейзажи Е. 
Захаровой (Калуга), вос-
певшей «утро туманное, 
утро седое» с привкусом 
средневековой мистики. 
Эффектны монохромные 
работы еще одной нашей 
землячки М. Свиридовой 
из серии «Знаки на мо-
кром снегу». Это не про-
сто отражение жизни, но 
и переосмысление увиден-
ного. 

Замечательно, что ма-
стера делятся своим опы-
том с молодежью. В Брян-
ске со школьниками 
занимается Елена Федо-
товская, в Калуге их учит 
Татьяна Софийская, а в 
Липецке – Владимир Ку-
лик, бывший сотрудник 

ТАСС. Владимир соз-
дал целый медиацентр с 
трогательным названием 
«Оранжевый лис», в ко-
тором ребята учатся не 
только владеть фотокаме-
рой, но и писать заметки, 
верстать. У них есть своя 
студия мультипликации, 
рекламная студия, мо-
дельная группа. Владимир 
Кулик признался, что ря-
дом со школьниками он 
чувствует себя тоже мо-
лодым. И когда учит ре-
бят, растет вместе с ними. 
На счету его «лисят» – 
300 дипломов различных 
конкурсов, 27 медалей 
Дельфийских игр. Фор-
мат выставки позволяет и 
нам, зрителям, судить, на-
сколько продуктивен союз 
мудрости и опыта с пыл-
кой неопытностью юности. 

Директор музея Еле-
на Клюева призналась, 
что для нее и ее коллег 
фотовыставка – двойная 
радость. Во-первых, это 
яркое событие в череде ме-
роприятий, посвященных 
юбилею БХМ (в августе 
ему исполняется 50 лет), 
во-вторых, проект, впер-
вые появившийся в 2015 
году, живет и процветает. 

Фотография – фикса-
ция того, что происходит 
в определенный момент 
нашей жизни. Не упусти-
те возможность познако-
миться с документом эпо-
хи.

Ирина ЕГОРОВА. 
Фото А. ШКРОБА. 

ВСЕ СВОИ
В областном художественном 
музее свою необычную коллекцию 
представили «ловцы мгновений» – 
фотографы из Белгорода, Калуги, 
Орла, Пензы, Смоленска, Брянска, 
Липецка и Крыма

ГУП «Брянское областное полиграфическое объеди-
нение» в соответствии с пунктом 10 статьи 37 Закона 
Брянской области «О выборах депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований Брянской 
области» уведомляет кандидатов в депутаты, избира-
тельные объединения, выдвинувшие единые списки 
кандидатов на выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований Брянской области, 
которые пройдут 9 сентября 2018 года, об оказании по-
лиграфических услуг по изготовлению предвыборных 
агитационных материалов.

Наименование Тираж 500 1000 3000 5000 10000
ПЛАКАТ А1
(840Х520 мм) 4+0 

Бумага мелов. 115 г 37,85 32,12 19,80 х х

ПЛАКАТ А1
(840Х520 мм) 4+0 

Бумага офс. 80 г 29,78 23,00 11,48 х х

ПЛАКАТ А2
(590Х420 мм) 4+0 

Бумага мелов.115 г 26,42 23,38 14,03 12,30 10,89

ЛИСТОВКИ А4,
красочность 1+0

Бумага офс. 80 г 8,47 6,05 3,47 2,70 1,76
Бумага мелов. 115 г 9,57 8,42 5,67 4,29 3,08

ЛИСТОВКИ А4,
красочность 4+0

Бумага офс. 80 г 19,07 15,73 6,05 4,18 2,71
Бумага мелов. 115 г 21,30 16,89 6,77 5,24 3,52

ЛИСТОВКИ А4,
красочность 4+4

Бумага офс. 80 г 21,01 16,89 6,41 5,06 3,35
Бумага мелов. 115 г 23,01 17,42 7,12 5,77 3,91

ЛИСТОВКИ А5,
красочность 4+0

Бумага офс. 80 г 18,13 16,24 6,05 3,71 2,18
Бумага мелов. 115 г 20,30 16,60 6,77 4,18 2,53

ЛИСТОВКИ А5,
красочность 4+4

Бумага офс. 80 г 19,77 16,94 6,41 4,18 2,53
Бумага мелов. 115 г 22,13 17,71 6,60 4,53 3,06

Наименование Тираж 25000 50000 100000  
Газета 8А3 2+1 кр Бумага газетная  2,76 2,59 2,47
газета 8А3 4+4 кр Бумага газетная  3,14 2,75 2,70

Цены указаны на единицу продукции в рублях с учетом 
НДС. Вид подаваемых материалов – оригинал-макет (CD). 
Условия оплаты агитационных материалов – предваритель-
ная оплата в безналичной форме. Нестандартные форматы 
рассчитываются индивидуально.

Директор     Ершов А.А.

НАШ ВЕРНЫЙ ДРУГ
Администрация Централизованной систе-

мы детских библиотек Брянска в лице дирек-
тора Г. Костюченко, работники и читатели дет-
ской библиотеки № 3 выражают искреннюю 
благодарность директору ООО «ДорЭлит» Ва-
лерию Коваленко за оказанную материальную 
поддержку в подготовке помещения читально-
го зала к летним каникулам.

 Своей благотворительной деятельностью и 
добрым сердцем В. Коваленко широко изве-
стен в нашем городе. Оказывая помощь, Вале-
рий Викторович дарит нам радость и веру в то, 
что добрые дела имеют огромную силу. Желаем 
ему всяческих благ и здоровья.
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Спортарена

ПЕРВАЯ В РОССИИ
Виктория Васейкина 

привезла из Смоленска зо-
лотую медаль с всероссий-
ского первенства по много-
борью. 

Воспитанница брянской 
спортивной школы олим-
пийского резерва «Русь» 
представляла Брянскую 
область в семиборье сре-
ди девушек в возрасте до 
23 лет. Виктория набрала 
5743 очка и стала абсолют-
ной чемпионкой соревно-
ваний.

Другой брянский спорт- 
смен Иван Гузиков стал 

обладателем бронзовой медали с результатом 7235 оч-
ков в десятиборье среди юниоров до 23 лет.

ОТЛИЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Светлана Кривенок задавала по-

бедный тон в выступлениях брян-
ских атлетов-паралимпийцев на чем-
пионате России по легкой атлетике 
среди лиц с поражением опорно-
двигательного аппарата в Челябин-
ске. Наша команда завоевала более 
десятка медалей, три из которых –  
золотые. 

В соревнованиях в Челябинске 
участвовало 372 спортсмена из 54 ре-
гионов, в том числе члены паралим-
пийской сборной России. Год назад 
в аналогичных состязаниях в Смо-
ленске приняли участие атлеты из 45 
субъектов РФ. 

Светлана Кривенок в очередной 
раз стала лучшей среди толкательниц 
ядра, отправив снаряд на 7,05 метра. 
«Ее почин поддержал Михаил Суми-
чев. Он завоевал две золотые медали 

– в толкании ядра и метании булавы. 
Две серебряные медали у Алексан-
дра Хрупина: в толкании ядра и мета-
нии копья. «Бронзу» взяли в секторе 
для толкания ядра Сергей Федосов 
и Татьяна Косарева. В беге на сто и 
двести метров серебряным призером 
стал еще один спортсмен из Брянской 
области Артем Калашян.

ПОКОРИЛА СТАМБУЛ
Студентка Брянского училища 

олимпийского резерва Дарья Бо-
брулько одержала победу на 21-м 
международном юниорском турнире 
по вольной борьбе в Стамбуле. 

Бобрулько, которую тренирует из-
вестный специалист Николай Козлов 
(спортшкола «Локомотив»), отличи-
лась в весовой категории до 62 кг. 
«Довольна тем, как выступила на со-
ревнованиях. Особенно запоминаю-
щимся получился полуфинал, где я 

победила со счетом 5:2», – призна-
лась Дарья.

КУБОК ВАРНЫ — НАШ
Брянец Максим Войтов завоевал 

Кубок Варны – главную награду еже-
годного турнира для кадетов по кио-
кусинкай. 

Соревнования прошли в Болгарии, 
в рамках 12-го международного лет-
него лагеря «KWU Camp-2018». За по-
беду сражались 139 спортсменов из 
18 стран, в том числе Азербайджана, 
Армении, Беларуси, Ирана, Казахста-
на, Нидерландов и др. 

Максим, воспитанник Вячеслава 
Джалого и Дениса Потеева, уверенно 
дошел до финала, где оказался силь-
нее соперника из Болгарии Стиляна 
Петкова. Как результат – главный 
приз в весовой категории до 65 кг. 
Бронзовые медали получили бойцы 
из Казахстана и Армении.
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 ОБЛАСТНАЯ
 БИБЛИОТЕКА 
28 июля: традиционный, 

пятый по счету, «День огур-
ца» пройдет в летнем читаль-
ном зале. В программе – раз-
нообразные конкурсы, игры, 
викторины, театрализованные 
представления. Гости праздни-
ка смогут попробовать блюда из 
огурца, узнать секреты бывалых 
садоводов, а также удивить сво-
ими оригинальными кушанья-
ми и рецептами. На юбилей-
ный праздник приглашаются 
почетные гости с «огуречными» 
фамилиями – Огурцовы, Огу-
речниковы, Огурчиковы и т. д. 
Начало в 11.00.

 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
 МУЗЕЙ
До 30 июля: «О, вещая душа 

моя…» – выставка художествен-
ных произведений из фондов 
областного художественного 
музейно-выставочного центра, 

посвященная 215-летию со дня 
рождения великого русского по-
эта и публициста Федора Ива-
новича Тютчева. 

До 28 июля: «Все свои» – меж-
дународный выставочный фото-
проект. 

 КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
 МУЗЕЙ 
С 13 июля: «Я в глубь веков с 

волнением гляжу» – выставка, 
посвященная 65-летию со дня 
рождения известного истори-
ка-краеведа, заместителя дирек-
тора музея по научной работе, 
заслуженного работника куль-
туры РФ Владимира Алексеева. 
Владимир Петрович – автор 10 
книг, среди которых наиболее 
известны «Брянские люди XVIII 
века», «Госпожа Бовари Труб-
чевского уезда», «Брянский фа-
ворит царевны Софьи». Главным 
трудом его жизни является кни-
га «Гранный дуб». Впервые в ге-
неалогической литературе автор 

представил крестьянские родос-
ловные нескольких брянских де-
ревень на протяжении четырех 
веков. На выставке представ-
лены ценные экспонаты, кото-
рыми пополнились коллекции 
музея благодаря его деятельно-
сти: редкие антикварные книги, 
вазы, изысканные подсвечники 
и многое другое.

21 июля: «Занимательная 
история утюга». Участники за-
нятия смогут попробовать по-
гладить белье с помощью де-
ревянного рубеля, подержать в 
руках тяжелый чугунный утюг 
и его меньшего брата – утю-
жок для разглаживания ман-
жет и воротничков. Начало в 
11.00. «В краю легенд и былей» 
– QR-квест. Ребята и взрослые 
пройдут по музею с телефоном 
и картой в руках, отыскивая 
в витринах ответы на задания 
путеводителя. Важно: для уча-
стия в квесте необходимо нали-

чие смартфона с установленной 
программой для считывания 
QR-кодов. Начало в 13.00.

28 июля: «Моя семья – моя 
гордость». Дети вместе с родите-
лями создадут макет родослов-
ного древа, придумают герб и 
девиз своей семьи. В конце ме-
роприятия родители и дети сво-
ими руками изготовят ромаш-
ку пожеланий. Начало в 11.00. 
«Кубышка-травница» – мастер-
класс по изготовлению народ-
ной куклы. Начало в 13.00.

 ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
20 июля: «Сердце мира» – 

персональная выставки Ольги 
Андреевой и Алены Курбако-
вой. Выпускницы Брянского 
художественного училища объ-
единили свои навыки и совмест-
но создают дизайнерские ком-
позиции, живописные полотна. 
В экспозиции – серия барелье-
фов с растительно-цветочными 
мотивами, фактурная орнамен-

тальная живопись, композиции 
в стиле стимпанк, абстрактные 
картины из серии «Вселенная», 
авторские броши и многое дру-
гое. Открытие в 17.00. 

21 июля: «500 дней лета» – 
киновечер с просмотром заме-
чательного фильма режиссера 
Марка Уэбба. Начало в 16.00. 

26 июля: «Август». 20 лет» – 
юбилейная выставка. Большая 
палитра авторов. Живопись, ин-
сталляции, скульптура, графика. 
Открытие в 16.00.

До 29 июля: «Родное, близкое, 
свое…» – декоративно-приклад-
ная выставка работ народных 
мастеров России и Брянской 
области.

 МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
 Ф.И. ТЮТЧЕВА 
До 30 июля: «Охота питала 

и литературу» – выставка из 
фондов музея-заповедника И.С. 
Тургенева «Спасское-Лутовино-
во» (Орловская обл.).

По горизонали: Гуляка. Прииск. Кальций. Таксопарк. Ералаш. Географ. Телятина. 
Таити. Иваново. Флот. Катафалк. Обмен. Рог. Раба. Скотч. Опера. Классик. Бакен. 
Настил. Копи. Засос. Виадук. Недовес. Рыжая. Атаман. Вата.

По вертикали: Аппетит. Гималаи. Отбор. Остаток. Часы. Кашевар. Лото. Ева. Гус-
ля. Агония. Тиф. Лапти. Аренда. Нил. Раут. Карта. Краска. Голубкина. Кафе. Аллен. 
Отто. Вьюга. Басков. Ритм. Сова. Пират. Египет. Финн. Киса.

Ответы на сканворд, опубликованный в прошлом номере

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Ожидается переменная облачность, 

небольшой дождь, ветер северный, 1–3 
м/с. Температура воздуха от 20 до 23 гра-
дусов тепла, в выходные дни – от +21 до 

+25°С. Атмосферное давление вчера было 
736 мм рт. ст. Сегодня оно существенно 
не изменится, а в выходные дни повы-
сится до 740 мм. Восход солнца 20 июля 
в 4 часа 13 минут, заход – в 20 часов 57 
минут. Долгота дня – 16 часов 44 минуты.

НОВЫЙ ХУДРУК
Режиссер Анатолий Слюсарен-

ко назначен худруком Брянского 
театра драмы. Именно он работал 
над спектаклем «Кириллин день» по 
трагедии А.К. Толстого «Смерть Ио-
анна Грозного», ставшим знаковым 
событием 92-го театрального сезо-
на и отмеченным премией «Успех». 

В апреле труппа вместе с Анато-
лием Михайловичем приступила к 
новой работе – комедии «Замуж-

няя невеста» по пьесе А. Шаховского «Своя семья, или 
Замужняя невеста». Премьера нового спектакля состо-
ится в начале нового сезона. Планами, ближайшими и 

перспективными, художественный руководитель поде-
лится уже в сентябре, на традиционном сборе труппы.

ГЛАДКОВУ — 65!
Автор музыки к мультфильмам «Пластилиновая воро-

на» и «Падал прошлогодний снег», известный композитор 
Григорий Гладков 18 июля отметил 65-летие. 

Гладков родился в Хабаровске, но жил и учился в 
Брянске. Делал успехи, занимаясь в музыкальной шко-
ле № 4. В 1975 году окончил Брянский институт транс-
портного машиностроения по специальности «инженер-
электромеханик» и по распределению уехал в Ленинград. 
Периодически он возвращается в город своего детства. 
Музыкант мечтает создать «Музей одного партизана» в 
Навлинском районе, где в начале войны погиб его дед.


