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Дорогие друзья! 

Если вы не успели оформить подписку на газету 
«Брянский рабочий» на II полугодие 2018 года, 

ПОМНИТЕ: 
каждый месяц до 20-го числа вы имеете воз-

можность оформить 
ДОСТАВКУ СО СЛЕДУЮЩЕГО МЕСЯЦА 

в ближайшем к вам почтовом отделении. 
Кстати, можно подписаться на электронную 
версию газеты. Стоимость такой подписки: 
29 рублей – на 1 месяц. Для оформления 

звоните по телефону 8-903-819-22-19.№ 29 (21.783) 26 ИЮЛЯ 2018 г. Цена свободная
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ПЕРВЫЙ 
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30 ИЮЛЯ — 
5 АВГУСТА

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
НАГРАДА

20 июля в Кремле состоялось вручение го-
сударственных наград Российской Федерации. 
Первый заместитель руководителя Админи-
страции Президента РФ Сергей Кириенко вру-
чил Почетную грамоту Президента РФ брянско-
му губернатору Александру Богомазу.

Награждение Почетной грамотой Президента 
Российской Федерации является формой поощ-
рения за заслуги в защите Отечества и обеспече-
нии безопасности государства, укреплении закон-
ности, охране здоровья и жизни, защите прав и 
свобод граждан, государственном строительстве, 
экономике, науке, культуре, искусстве, воспита-

нии, просвещении, спорте, благотворительной 
деятельности и иные заслуги перед государ- 
ством.

Безусловно, это заслуженная награда и высо-
кая оценка деятельности Александра Васильеви-
ча Богомаза на должности губернатора Брянской 
области.

ГУБЕРНАТОРУ АЛЕКСАНДРУ БОГОМАЗУ ВРУЧИЛИ 
В КРЕМЛЕ ПОЧЕТНУЮ ГРАМОТУ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ
В одном из брянских профтехучилищ будут готовить 

операторов почтовой связи. Об этом договорились 24 
июля во время рабочей встречи губернатор Александр 
Богомаз и директор макрорегиона Центр УФПС «Почта 
России» Николай Гусар. 

Были затронуты также вопросы работы и развития 
УФПС Брянской области – филиала ФГУП «Почта Рос-
сии», где трудятся более 4000 человек, из них около 
2000 – почтальоны. Александр Богомаз отметил важ-
ность развития почтовой отрасли для жителей региона. 
В Брянской области из 611 отделений 503 находятся в 
сельской местности и обеспечивают местных жителей 
не только почтовыми услугами, но предметами первой 
необходимости, продуктами питания.

Николай Гусар отметил, что ключевыми задачами 
филиала остаются улучшение качества и скорости об-
служивания, а также внедрение современного удобно-
го формата предоставления услуг во всех почтовых от-
делениях. 

Во встрече также приняли участие председатель об-
ластной Думы Владимир Попков, зам. губернатора 
Александр Коробко, директор УФПС Брянской области 
– филиала ФГУП «Почта России» Валентина Кочергина.

БРЯНЩИНА ВДОХНОВЛЯЕТ 
Известный журналист Андрей Караулов снял фильм о 

Брянщине в рамках документального цикла «Неизвест-
ная Россия». 

В нем рассказывается, как изменилась Брянская об-
ласть за последние 3 с небольшим года – с тех пор, как 
к власти пришла новая команда. Главный вывод экс-
пертов — за это время область смогла сделать огром-
ный прорыв в ключевых экономических и социальных 
направлениях. Так, с 2014 года рост промышленности 
составил 34%, сельхозпроизводства – 39%.

Андрей Караулов рассказывает о слагаемых этих до-
стижений, о применяемых технологиях и новом подходе 
к делу. Комментарии для документальной ленты дали 
глава региона Александр Богомаз, главный редактор 
газеты «Московская правда» Шод Муладжанов, сенатор 
Сергей Калашников, политологи Дмитрий Журавлев и 
Павел Данилин, академик РАН Виктор Ивантер, реги-
ональные чиновники и предприниматели.

ЗАЧИСЛЕНЫ 
В ГВАРДИЮ

В этом году более сотни призывни-
ков из Брянской области отправились 
служить в элитные части. На днях 10 
наших земляков, попавшие в столич-
ный Преображенский комендантский 
полк, принесли присягу в музее Побе-
ды на Поклонной горе.

Церемония состоялась в зале Сла-
вы. Командир полка Дмитрий Стреха 
подчеркнул, что принимать здесь при-
сягу – большая честь для новобран-
цев. Попасть в Преображенский полк 
считается огромной удачей. Почетный 
караул, состоящий из преображенцев, 
участвует в военных парадах и сопро-
вождает правительственные делегации.

В Брянской области полным ходом идет под-
готовка школ и детсадов к новому учебному году. 
На эти цели в регионе выделено свыше 287 млн. 
рублей.

В РАЗГАРЕ РЕМОНТ
Школам Брянска выделена финансовая помощь 

в 30,1 млн. рублей на ремонт, приобретение обо-
рудования, мебели, учебников, компьютеров и 
автобус для СОШ № 29. Большая часть финан-
сирования направлена в районы. Часть учебных 
заведений уже привели в порядок, на остальных 
объектах продолжаются ремонтные работы.

НА БЕЗОПАСНОСТЬ
За комплексную безопас-

ность школ Брянска власти 
заплатят более 50 миллио-
нов рублей. Почти полови-
на суммы пойдет на выплату 
долга за ранее выполненные 
работы.

Комплексную безопас-
ность школ обсудили в 
городской администра-
ции. По словам начальни-

ка управления образования 
Татьяны Гращенковой, за-
долженность прошлых лет 
погашена:

– На охрану школ будет по-
трачено 7,4 миллиона рублей, 
на обслуживание автомати-
ческой пожарной сигнали-
зации и кнопок тревожного 
реагирования – 2,3. Прове-
ряются электропроводка и 
огнезащитная обработка чер-
дачных помещений.

КАПИТАЛЬНО!
В этом году на Брянщине капиталь-

но отремонтируют 272 многоквартир-
ных дома, заменят 17 лифтов. На эти 
цели израсходуют 805,1 млн. рублей.

Напомним, что уже отремонтиро-
вано 1072 из 6216 домов, вошедших 

в соответствующую региональную 
программу, рассчитанную на 2014–
2043 годы. Более 78 тысяч жителей 
улучшили условия проживания. 
Модернизация домового хозяйства 
обошлась в 2,2 млрд. рублей. В том 
числе из Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммуналь-

ного хозяйства было выделено 86,5 
млн. рублей. 

Сейчас ведутся работы на 126 
многоквартирных домах. 132 дома 
отремонтированы. Завершить наме-
ченные мероприятия в полном объ-
еме планируется до конца текущего 
года.

Благоустройство

О том, как предстоящие 
преобразования пенсион-
ной системы страны кос-
нутся жителей Брянщины, 
рассказали в областном 
правительстве. 

В совещании, прохо-
дившем под руководством 
зам. губернатора Николая 
Щеглова в режиме виде-
оконференции, приняли 
участие главы городов и 
районов области, предста-
вители управления Пенси-
онного фонда, служб труда 
и занятости. 

Сейчас одна из главных 
задач – разъяснять населе-
нию аспекты предстоящего 
пенсионного маневра, орга-
низовать активный диалог, 
чтобы ко второму чтению 
в парламенте согласовать 
наиболее выгодный вари-
ант изменения пенсионной 
системы. 

К слову, многих потен-
циальных пенсионеров 
Брянщины повышение 
пенсионного возраста не 
коснется. Так, пенсионная 
реформа не затронет лик-
видаторов аварии на Чер-
нобыльской АЭС, а также 
людей, проживающих или 
проживших определенный 
период времени на загряз-
ненных территориях. Если 
им было положено выйти 
на пенсию на 3 года рань-
ше, то этот срок будет от-
считываться от сегодняш-
него пенсионного возраста, 
а никак не от переходно-
го периода. Помимо этого, 
льготы по выходу на пен-
сию сохранятся на дей-

ствующем уровне и будут 
исчисляться от 55 (для жен-
щин) и 60 лет (для мужчин) 
для работников опасных и 
вредных производств. Ка-
сается это и граждан, кото-
рые хотят выйти на пенсию 
по социальным мотивам. 
Например, женщина, вос-
питавшая пятерых и более 
детей, сможет уйти на за-
служенный отдых в 50 лет. 

А вот для учителей, ме-
дработников и иных кате-
горий, которым досрочный 
выход на пенсию положен 
по выработке определенно-
го стажа, пропорционально 
переходному периоду будет 
расти количество лет, не-
обходимых для выхода на 
пенсию. 

Уже сейчас специали-
сты управления Пенсион-
ного фонда совместно с 
коллегами из управления 
труда и занятости провели 
оценку влияния текущей 
редакции законопроекта 
на Брянщину. Оказывает-
ся, из примерно 26 тысяч 
человек, которым планиру-
ется назначить какой-либо 
вид пенсии в следующем 
году, по предложенному 
правительству пенсионно-
му маневру, в следующем 
году задержатся с выхо-
дом на пенсию не более 5 
тысяч человек. Как под-
черкнул Николай Щеглов, 
сейчас власти делают все, 
чтобы проработать каждую 
конкретную ситуацию, и, 
главное, не допустить дис-
криминацию работников 
предпенсионного возраста. 

За последнее время 
было высказано немало 
опасений, что в связи с 
повышением пенсионно-
го возраста часть людей 
могут оказаться без рабо-
ты. Эти сомнения развея-
ла Наталья Новикова. По 
словам начальника управ-
ления труда и занятости, 
на сегодняшний день в 
регионе открыто более 10 
тысяч вакансий. Вместе с 
этим в бюджете заложе-
ны средства на обучение 
и переобучение граждан, 
желающих трудоустроит-
ся с помощью центра за-
нятости. Руководитель 
ведомства обратила осо-
бое внимание на тот факт, 
что жалобы на нарушения 
прав работающих инспек-
ция по труду принимает в 
онлайн-режиме, на теле-
фоны «горячей линии», а 
также в письменном виде. 

Главным же результа-
том для 400 тысяч брян-
ских пенсионеров станет 
существенный рост пенсий. 
Если сейчас средняя пен-
сия по области составляет 
примерно 12,5 тысячи ру-
блей, то уже с января 2019 
года она повысится, и рост 
будет продолжаться на про-
тяжении всего переходного 
периода. 

В завершение было от-
мечено, что в течение 
двухмесячного периода, 
отведенного Госдумой на 
подготовку предложений, 
будет вестись широкое об-
щественное обсуждение.

ПЕНСИОННЫЙ МАНЕВР 
ПОДНИМЕТ ДОХОДЫ Президент РФ Владимир Путин 20 

июля озвучил свою позицию по изме-
нениям в пенсионном законодательстве. 
С ним солидарна и председатель регио-
нального отделения Союза журналистов 
Брянской области Людмила Бобунова:

— Владимир Владимирович – нацио-
нальный лидер. И, естественно, он вни-
мательно следит за ситуацией вокруг из-
менения пенсионной системы. Президент 
РФ ставит во главу угла интересы челове-
ка, благополучие всех россиян. И неслу-
чайно в России повышение пенсионного 
возраста происходит в последнюю оче-
редь на всем постсоветском пространстве. 
Глава государства не раз останавливал 
разговоры об этой мере, заботясь о лю-
дях. Но откладывать больше нельзя, как 
опытный управленец он это прекрасно 

понимает и не стесняется сказать, что 
эта мера непопулярна и не нравится ни 
ему, ни, в принципе, любому человеку. 

Но демографическая ситуация сейчас 
ставит перед нами выбор – или повыше-
ние пенсионного возраста, или обнища-
ние пенсионеров. Понятно, что необхо-
димо выбирать. Владимир Путин всегда 
уделял внимание поддержке пенсионеров, 
и отказаться от непопулярной меры сей-
час – значит, фактически завтра переве-
сти миллионы людей в категорию нищих, 
потому что отношение трудоспособного 
населения к пенсионерам 6:5 – это очень 
напряженный показатель. 

Президент РФ подчеркнул, что окон-
чательное решение по параметрам изме-
нений пенсионной системы еще не при-
нято. Надо даже не 7 раз отмерить, а 147!! 

Мнение

Минтруд предлагает усилить ответ-
ственность, вплоть до уголовной, для ра-
ботодателей, которые увольняют работ-
ников предпенсионного возраста. 

– С учетом предварительных итогов 
общественного обсуждения и результа-
тов совместной работы с федеральными 
органами власти Минтруд России под-
готовил проект плана создания условий 
для повышения уровня пенсионного 
обеспечения граждан. Минтруд Рос-
сии заинтересован услышать мнения 
социальных партнеров – объединений 
профсоюзов и работодателей – и пред-
ставит им проект плана уже в июле, в 
рамках работы Российской трехсторон-
ней комиссии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений. Ожидаем, 
что соцпартнеры дадут предложения 
к проекту плана, – сообщили в Мин-
труде. 

Вопрос усиления ответственности 
за увольнение людей предпенсионного 
возраста будет проработан к декабрю 
2018 года. Таким образом планирует-
ся защитить трудовые права работни-
ков предпенсионного возраста, не до-
пустить увольнения и отказов в приеме 
на работу по мотивам, не связанным с 
профессиональными качествами, спо-
собствовать искоренению стереотипов, 
предвзятого отношения к пожилым, со-
общает ИТАР-ТАСС.

НУЖНО ШИРОКОЕ ОБСУЖДЕНИЕ

Тем временем
ЗА УВОЛЬНЕНИЕ РАБОТНИКОВ ПЕРЕД ПЕНСИЕЙ 

ПРИГРОЗИЛИ УГОЛОВНЫМ НАКАЗАНИЕМ
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В прокуратуре области

СменаРейтинг Культ-ура!

Форум

Никто не забыт

Коллектив ООО «Брянск- 
агропромдорстрой» выража-
ет глубокие, искренние собо-
лезнования родным, близким 
и коллегам в связи с безвре-
менным уходом из жизни Чер-
ненка Анатолия Николаевича, 
бывшего директора дочерне-
го предприятия ООО «Брянск- 
агропромдорстрой». 

Большая часть биографии 
Анатолия Николаевича не-
разрывно связана с системой 
«Агропромдорстрой». Много 
сил и энергии посвятил он родному предприятию 
ООО «Клинцыагропромдорстрой». На протяжении 
всей трудовой деятельности зарекомендовал себя гра-
мотным руководителем, настоящим профессионалом, 
хорошим человеком. Его жизненный и трудовой путь 
заслужил уважение и признание коллег.

Светлая память об Анатолии Николаевиче оста-
нется в наших сердцах.

Генеральный директор Д.В. ФИЛИМОНОВ.

ЧЕРНЕНОК 
Анатолий Николаевич

Финансы

Брянский машинострои-
тельный завод и Унечский 
завод тугоплавких ме-
таллов в числе еще семи 
российских предприятий 
получат займы от Фонда 
развития промышленности. 

В предыдущие годы 
поддержкой ФРП уже 
воспользовались АО «Ме-
таклэй» и АО «Группа 
Кремний ЭЛ». Они смогли 

реализовать инвестицион-
ные проекты, направлен-
ные на модернизацию и 
технологическое перево-
оружение. 

БМЗ получит от ФРП 
385 миллионов рублей по 
условиям флагманской 
программы «Проекты 
развития», чтобы нарас-
тить производство манев-
ровых тепловозов серии 

ТЭМ18 ДМ. Около 8% про-
дукции будет экспортиро-
вано в Белоруссию, Казах-
стан и страны Балтики.

Унечскому заводу туго-
плавких металлов одобрен 
займ на 500 миллионов 
рублей. С его помощью 
завод создаст гидроме-
таллургическое производ-
ство оксидов вольфрама и 
молибдена для нужд стан-
коинструментальной про-
мышленности.

ЗАЙМЫ НА РАЗВИТИЕ

Практически каждое пятое об-
ращение жителей области в органы 
прокуратуры удовлетворено. 

В первом полугодии в органы 
прокуратуры Брянской области по-
ступило 15,5 тысячи обращений, что 
на 8,5% больше, чем за тот же пе-
риод прошлого года. Большой объ-
ем жалоб принят к производству в 
аппарате прокуратуры области, про-
куратурах Бежицкого, Володарско-
го, Советского, Фокинского районов 
Брянска, Брянского района, Клин-
цов, Брянской прокуратуре по над-
зору за соблюдением законов в ис-
правительных учреждениях. 

Более половины обращений ка-
сались социальных вопросов. Люди 
жаловались на нарушения трудового, 
жилищного, земельного законода-
тельства, в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства, законов об ис-
полнительном производстве, прав 
несовершеннолетних. Значительно 
возросло количество удовлетворен-

ных обращений о нарушении зако-
на органами следствия и дознания 
при приеме, регистрации и рассмо-
трении сообщений о преступлениях 
(со 106 до 366). 

Остается востребованным лич-
ный прием. В ходе таких встреч 
выслушано более 3,2 тысячи граж-
дан (+7,5%), в том числе лично про-
курорами и их замами – около 1,5 
тысячи человек (+23%). Наиболее 
активно правом на личное обраще-
ние к руководству воспользовались 
жители Брасовского, Гордеевского, 
Дубровского, Жирятинского, Клин-
цовского районов. 

Эффективно работала так назы-
ваемая мобильная приемная про-
курора области. В ходе 13 выездов 
в районы принято более 70 граж-
дан. Проведены совместные приемы 
с уполномоченным по защите прав 
предпринимателей в Брянской об-
ласти. Практикуются приемы с вы-
ездом на поднадзорные предприятия. 

Правовая помощь оказывается и со-
циально незащищенным категориям 
граждан. Например, прокурорские 
работники выезжали в областную 
школу-интернат им. Героя России А. 
Титова в Жуковку. Вместе с сотруд-
никами администрации, представи-
телями органов опеки и попечитель-
ства района они консультировали 
воспитанников по правовым вопро-
сам. Проводятся также тематические 
«горячие линии» по наиболее акту-
альным для граждан вопросам. Кру-
глосуточно можно воспользоваться и 
«телефоном доверия». 

Благодаря обращениям граж-
дан выявлено около трех тысяч 
нарушений законов (+15,8%), для 
устранения которых принесено 55 
протестов, внесено более 600 пред-
ставлений, в суд направлено свыше 
1200 исковых заявлений, объявлено 
10 предостережений, возбуждено 174 
дела об административных право-
нарушениях. 

Т. МОЛТЕНСКАЯ, 
старший помощник 
прокурора области.

ПОД ЗАЩИТОЙ

Тепловые сети
В области активно про-

водится замена тепловых 
сетей ГУП «Брянсккоммун- 
энерго».

ГУП «Брянсккоммун- 
энерго» – крупнейшее те-
плоснабжающее предпри-
ятие Брянской области, 
оно обеспечивает теплом и 
горячим водоснабжением 
свыше 70% потребителей 
региона. Протяженность 
тепловых сетей, эксплуа-
тируемых предприятием, 
насчитывает свыше 810 
километров в двухтрубном 
исчислении. Диаметр са-
мой крупной магистрали 
составляет 530 мм, самая 
тонкая труба – в диаметре 
всего 15 мм.

Значительный износ 
инженерных коммуни-
каций приводит к воз-
никновению нештатных 
ситуаций в процессе их 
эксплуатации, поэтому 
замена ветхих тепловых 
сетей – приоритетное ме-
роприятие при подготов-
ке ГУП «Брянсккоммун- 
энерго» к отопительному 
сезону.

Перед теплоэнергетика-
ми стоит задача – до на-
чала холодов провести за-
мену 43,8 км теплотрасс 
в двухтрубном исчисле-

нии, в том числе свыше 
25 километров – в городе 
Брянске. Поскольку наи-
большее количество тех-
нологических отказов на 
протяжении последних 
лет приходится на Бежиц-
кий и Советский районы, 
именно здесь сосредоточе-
ны основные работы.

К середине июля сила-
ми ГУП «Брянсккоммун- 
энерго» на территории 
Брянской области замене-
но 31,22 км теплотрасс в 

двухтрубном исчислении, 
в том числе в Брянске – 
18,05 км. Уже проведен 
ремонт инженерных ком-
муникаций на следующих 
объектах: на улице Моло-
дой Гвардии, 81а – от ко-
тельной на улице Дружбы, 
56а, б; на улицах Донбас-
ской, 30 и Клинцовской, 
67 (головной участок) – от 
котельной на улице Клин-
цовской, 67; на территории 
школы № 18 и по улице 
Бежицкой, 327 – от ко-

тельной на улице Бежиц-
кой, 315; на территории 
гимназии № 7 – от котель-
ной на улице Октябрьской, 
107; на улице Авиацион-
ной, 14 – от котельной на 
улице Крахмалева, 5а; на 
улице Любезного, 2 (голов-
ной участок) – от котель-
ной на улице Любезного, 
2а; на территории больни-
цы № 4 – от котельной на 
улице Бежицкой, 38.

Активная работа по за-
мене труб продолжается.

К ЗИМЕ — ГОТОВНОСТЬ

В Брянском государственном инженерно-технологиче-
ском университете начал работать российско-китайский 
молодежный бизнес-инкубатор. Основным его направ-
лением станет дерево и мусоропереработка.

НОВЫЙ БИЗНЕС-ИНКУБАТОР
В течение нескольких дней с молодыми людьми будут 

работать ведущие специалисты в этих областях. В рабо-
те инкубатора примут участие 10 резидентов из Китая.

Для российских резидентов предусмотрен ответный 
визит в китайский Харбин, где с 12 по 25 августа будет 
проходить китайская часть проекта.

Отметим, что этот бизнес-инкубатор – совместный 
проект Российского союза молодежи и Всекитайской 
федерации молодежи.

ЦЕНТРЫ ОБУЧЕНИЯ
Два новых центра технического образования откро-

ются на Брянщине. Они будут работать на базе Снеж-
ской гимназии Брянского района и Карачевской средней 
школы им. С.М. Кирова. Уже укомплектованы группы и 
преподавательский состав, решены вопросы с транс-
портировкой учащихся, организацией питания.

Региональные власти заявляют, что созданы все не-
обходимые предпосылки для увеличения количества 
центров технического образования. Кроме того, на за-
седании общественного совета ЦТО озвучено предло-
жение о выделении поощрительных грантов для пре-
подавателей физики за внесение значительного вклада 
в работу по подготовке школьников к поступлению в 
вузы на технические специальности.

ТРУБНЫЙ ГЛАС
Брянская детская школа 

искусств имени Т.П. Нико-
лаевой получила тромбон, 
саксофоны и эфониумы. 

Как сообщили в депар-
таменте культуры, новые 
духовые музыкальные ин-
струменты приобретены 
на средства резервного 
фонда Президента России. 
Это событие стало очень 
значимым для школы. Пе-
дагоги и учащиеся побла-
годарили Президента РФ 
и губернатора за заботу.

СТРАСТИ ПО РОКУ
4 августа в Трубчевске в 

6-й раз пройдет открытый 
фестиваль «Рок-ФортЪ». 

Он посвящаен 75-й го-
довщине освобождения 
Брянщины от немецко-
фашистских захватчи-
ков. Участвуют: москов-
ские группы «Фактотум» 
и «AutumnWoods», бел-
городская «Тень Пандо-
ры», «HeavyRaid» из Орла, 
«Схоластика» из Брянска, 
донецкая «Tau-Kita» и 
местная «Alacris».

ДОБРО В СМИ
20 июля в Брянском государственном университете 

им. Петровского региональное отделение Союза журна-
листов России провело медиафорум «ДоброСМИ». 

Зам. губернатора А. Коробко отметил, что в насто-
ящее время наш регион стал территорией добрых дел. 
Этот тезис подтвердил и фильм «Волонтеры Брянщи-
ны». Коробко призвал журналистов к конструктивной 
критике и созидательной работе. 

Обсуждалось развитие добровольчества на Брянщи-
не и роль СМИ в пропаганде добрых дел. Работали 
два круглых стола, на одном обсуждались волонтер-
ские проекты, на другом говорили о современных тен-
денциях в журналистике. Проводились творческие ма-
стер-классы.

НЕ ЗАРАСТЕТ НАРОДНАЯ 
ТРОПА…

В Клинцах отрестав-
рировали два памятни-
ка – революционеру Вац-
лаву Воровскому и поэту 
Александру Сергеевичу 
Пушкину. 

Д и р е к т о р у  О О О 
«СтройАльянс» К. В. Ша-
талову, которое провело 
реставрационные работы, 
вручили благодарствен-
ное письмо. К бюсту 
А.С. Пушкина возложили 
цветы, а потом устроили 
поэтический праздник, 
сообщают Клинцы.инфо.

Брянский заместитель губернатора в 
российском рейтинге на хороших пози-
циях.

Независимое экспертное сообщество 
«Давыдов.Индекс» поместило замести-
теля брянского главы региона, отвечаю-
щего за внутреннюю политику, на 16-ю 
строчку профильного общероссийского 
рейтинга за июль.

Александр Коробко сохраняет уверен-
ные позиции на протяжение последних 
месяцев. При этом его суммарная оценка 
экспертами за июль выросла.

Напомним, что слагаемыми места в 
рейтинге являются профессиональная 

репутация персоны, ее аппаратно-лоб-
бистский потенциал, значимость кури-
руемой сферы, возраст, наличие крупных 
успехов и/или неудач.

В успехи заместителю губернатора 
можно занести формирование в регио-
нальном медиапространстве позитивной 
повестки, регулярные контакты с феде-
ральными чиновниками, конструктив-
ное взаимодействие с журналистами и 
общественными деятелями, неформаль-
ные контакты с представителями поли-
тических организаций, действующих в 
регионе.

НА ХОРОШИХ ПОЗИЦИЯХ
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Вдохновение Экскурсия

Общественное самоуправление в 
городах и селах России активно раз-
вивается, всех желающих присоеди-
ниться к этому движению обучат, по-
могут с оформлением необходимых 
документов и расскажут о лучших 
примерах работы коллег в стране, 
сообщил первый замруководителя 
фракции «Единая Россия» в Государ-
ственной Думе Виктор Кидяев.

Вопросы вовлечения граждан 
в самоуправление на территориях 
проживания обсуждали 23 июля в 
режиме видеоконференцсвязи чле-
ны ассоциации территориально-
го общественного самоуправления 
(ТОС). Во встрече приняли участие 
заместители глав и руководители 
департаментов субъектов РФ, пред-
ставители советов муниципаль-

ных образований – всего около 300 
участников, а также представители 
Министерства юстиции РФ. Пло-
щадку для видеоконференции пре-
доставила партия «Единая Россия».

«Текущий год по указу президен-
та объявлен Годом добровольца и 
волонтера в России. На уровне по-
селения самыми активными добро-
вольцами являются активисты ТОС, 
сельские старосты, участники ини-
циативного бюджетирования и са-
мообложения, члены общественных 
советов и муниципальных обще-
ственных палат. Сейчас ощущается 
высокая востребованность у насе-
ления в такой форме общественной 
работы, она наиболее эффективна 
для реализации инициатив актив-
ных граждан», – отметил Кидяев, 
открывая заседание.

По его словам, на сегодняшний 
день в России действует уже око-
ло 30 тысяч ячеек общественного 
самоуправления, которые берут на 
себя самые разные вопросы местно-
го значения – от благоустройства до 
заботы о ветеранах и поддержания 
общественного порядка на локаль-
ных территориях. Для успешной ра-
боты таких организаций и дальней-
шего развития ТОСов необходима 
информационная и образовательная 
поддержка.

«Важным направлением, о кото-
ром мы говорили, является образо-
вание. Нам необходимо не только 

делиться успешным опытом, но и 
получать новые знания в деятель-
ности местных сообществ. С этой 
целью ассоциация ТОС совместно 
с РГСУ подготовила специальные 
программы обучения. Все наши кол-
леги-общественники смогут пройти 
обучение в августе этого года, про-
слушать цикл лекций – так же, как 
мы проводим собрания, в режиме 
видеоконференций», – рассказал он.

Некоторые методические мате-
риалы ассоциация уже обобщила и 
опубликовала в виде электронной 
библиотеки на своем сайте. В част-
ности, там размещена информация о 
том, как создать ТОС, какие вопро-
сы входят в его полномочия, в каких 
конкурсах и грантах ТОСы могут 
принимать участие, где в регионах 
можно получить дополнительные 
профессиональные консультации и 
поделиться своим опытом.

«У ряда наших коллег, уже не 
первый год работающих в форма-
те общественного самоуправления, 
наработан изрядный опыт решения 
вопросов местного значения. Что-
бы каждой новой организации не 
приходилось заново проходить весь 
путь методом собственных проб 
и ошибок, мы приняли решение 
обобщить лучшие практики ТОСов 
в России и издать сборник. Надеем-
ся, он будет полезен многим людям 
во всех концах страны», – сообщил 
Кидяев.

Желающим управлять 
городом помогут

ДРУЖИТ С КНИГОЙ
Более 40 лет работает в Брянске медицинская би-

блиотека. Изначально созданная для медицинских ра-
ботников города и области, сегодня она обслуживает 
всех, кому интересны вопросы здравоохранения. Это и 
молодежь, и люди почтенного возраста. Одному из са-
мых активных наших читателей Владимиру Петровичу 
Московченко 31 июля исполняется 90 лет.

Такой юбилей – очень важное и значимое событие, 
это юбилей мудрости, огромного жизненного опыта, 
внушительного багажа разносторонних знаний. Несмо-
тря на свой возраст, Владимир Петрович по-прежнему 
бодрый, жизнелюбивый, добрый и неравнодушный че-
ловек.

Брянская медицинская библиотека от души поздрав-
ляет его с юбилеем! Желает ему здоровья и благополу-
чия, оптимизма и душевного удовлетворения от того, 
что уже сделано и что еще в планах. Пусть каждый день 
дарит радость и положительные эмоции, а близкие люди 
окружают своей заботой и вниманием.

ЛИСТАЯ ПАМЯТИ 
СТРАНИЦЫ

В Творишинской библиотеке чествовали заслуженного 
человека – Прасковью Ефимовну Чуйко, судьба которой 
соткана из радостей и бед, потерь и жизненных находок. 

Прасковья Ефимовна родилась в селе Писаревка 
Унечского района. Она – шестой ребенок в семье. Отец 
был бригадиром полеводческой бригады и секретарем 
партийной ячейки. Мать также работала в колхозе. Пра-
сковья с отличием окончила Писаревскую семилетнюю 
школу (1955). Поступила в Клинцовское медучилище. А 
затем была направлена в село Творишино заведующей 
сельским роддомом. Жила Прасковья Ефимовна в по-
селке Крещенский и каждый день 5 километров ходила 
на работу пешком. Она принимала роды у женщин из 
сел Казаричи, Черный Ручей, Федоровка, Михайловка, 
Никитовка и многих других. За год – более 40 родов, 
но, бывало, и до 50. Всю гинекологическую и акушер-
скую помощь оказывала сама. Ни разу не допустила 
смерти – ни рожениц, ни детей. Кроме того, она вела 
прием населения в медпункте... 

Русская душа, неразгаданная и необъяснимая, ярко 
и непринужденно раскрывается в женщине, принося в 
мир тепло и свет. Все это нашло отражение в идущих 
от сердца стихах, в которых Прасковья Ефимовна смог-
ла рассказать простыми словами историю свой жизни, 
являющуюся частицей истории народа. 

Для Прасковьи Ефимовны был приготовлен сюрприз 
– песни под баян, на котором играл Василий Чуйко. В 
библиотеке было оформлено две выставки с многочис-
ленными грамотами Прасковьи Ефимовны и ее стихами. 

 М. КОВАЛЕВА, 
сотрудник Творишинской сельской библиотеки. 

Дом Александра Гаври-
ловича Брешенкова в На-
вле невозможно не заме-
тить. Всем своим видом он 
как бы заявляет: здесь жи-
вет мастер.

Издали видна укра-
шенная резными панеля-
ми крыша, каждое окно 
обрамлено изумительной 
красоты наличниками. 
Ворота тоже украшены 
резьбой. У калитки уют-
но расположилась замыс-
ловатая лавочка с причуд-
ливым навесом. Кажется, 
что, идя по обычной на-
влинской улице, внезапно 
попадаешь в сказку. Дом 
напоминает волшебный 
терем. 

— Такого нет ни у кого 
в районе, только у меня! 

— с гордостью говорит хо-

зяин. Даже собака у него 
живет в роскошно укра-
шенной будке. Есть рез-
ная голубятня и не менее 
замысловато украшенный 
курятник. 

Бр ешенков  у в лек-
ся резьбой давно. Может 
быть, занялся бы этим 
ремеслом и в юности, но 
тогда условия не позволя-
ли. До 30 лет приходилось 
жить в общежитиях, часто 
сменяя их. Но когда поя-
вилось свое жилье, все из-
менилось. Фантазия твор-
ца разыгралась на полную.

ЧАСТИЧКА СКАЗКИ 
РЯДОМ С НАМИ

Мария Родионцева знает сотни часту-
шек и делится текстами с другими испол-
нительницами в социальных сетях. 

К народному творчеству она обра-
тилась три года назад, когда вышла на 
пенсию. «Репетиции и выступления для 
меня, как отдушина. В любую погоду 
дважды в неделю я прихожу в клуб, где 
мы разучиваем новые песни и сочиня-
ем частушки. Петь я люблю с детства. 
В моей семье все: и родители, и брат с 
сестрой музыкальные. Без 
отца – первого гармониста 
на деревне – не обходилась 
ни одна свадьба», – расска-
зала Мария Николаевна.

О своем творческом де-
бюте замишевская часту-
шечница вспоминает с 
улыбкой. «Через неделю 
после того, как я пришла в 
местный ансамбль, мне до-
верили выступать на Мас-
ленице. Я исполнила пес-
ню «Напекла кума блинов». 
Помню, очень волновалась, 
но как только зазвучала му-
зыка, мне удалось побороть 
свой страх и достойно вы-
ступить перед публикой, 

– вспоминает жительница Замишево и 
продолжает: – До прихода в коллектив я 
знала несколько частушек. Светлана Фе-
дюк, специалист по методике клубной 
работы Замишевского Дома культуры, 
предложила мне их исполнить перед пу-
бликой. Теперь в моем репертуаре сотни 
частушек на все случаи жизни: простые и 
сложные, с сюжетом и картинными зари-
совками. Часть из них мы переделываем, 
другие сочиняем вместе с участницами 

ансамбля. В основном в них 
отражены деревня, сель-
ское хозяйство, природа, 
особенности людей. Также 
мы выступаем с ансамблем 
«Рябинушка». Поем русские 
народные, застольные и со-
временные песни».

«Всегда было интерес-
но, как выступают другие. 
Просматриваю их видео-
ролики, оставляю коммен-
тарии. Переписываюсь с 
частушечницами из Крас-
ноярска, Омска и Украи-
ны», – рассказала Родион-
цева корреспонденту газеты 
«Маяк».

Я — ДЕРЕВЕНСКАЯ
ЭТО БЫЛО НЕДАВНО, 
ЭТО БЫЛО ДАВНО...

28 июля 1968 года 52 ученика первого выпуска Пере-
лазской средней школы получили свои аттестаты. 

Многих из них, к сожалению, уже нет, но те, кто жив, 
не забывают друг друга. В этом году их выпуску ис-
полнилось 50 лет, и вновь они встретились на крыльце 
школы. И хотя им не удалось попасть внутрь (только за-
кончен ремонт), они не горюют (на фото)! Прогулялись 
в саду, который когда-то вместе с педагогами разбили 
на пустыре, вспомнили, как мастерили разные стенды, 
выпускали газету, учителей, с которых старались брать 
пример. Потом, конечно, посидели в кафе, пообщались, 
рассказали, кто и как живет.

ПЕШКОМ 
ВОКРУГ 

СВЯТЫНИ
4 августа в 12.00 реги-

ональное отделение Все-
российского общества ох-
раны памятников истории и 
культуры (ВООПИиК) при-
глашает всех желающих 
принять участие в бесплат-
ной пешеходной экскурсии 
«Свенский монастырь и его 
окрестности».

Экскурсовод Калерия 
Рачковская познакомит 
с историей, святынями, 
архитектурой и досто-
примечательностями од-
ной из самых знаменитых 
обителей Брянского края. 
Продолжительность экс-
курсии – 1,5 часа. Место 
встречи – у входа в Свен-
ский монастырь. 

Заявки принимают-
ся до 2 августа по e-mail: 
voopik32@mail.ru. В заявке 
следует указать название 
экскурсии, свою фамилию, 
имя, отчество, профессию 
или место работы.
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Заводская сторона

Такого яркого, интерес-
ного, доброго праздни-
ка, как #ОткрытыйЗавод, 
Брянский машинострои-
тельный еще не знал. В 
украшенные шарами вход-
ные ворота шли семьями, 
компаниями, поодиночке. 
Движение на переходе ре-
гулировали полицейские: 
на 145-летие со дня рож-
дения предприятия, отме-
чавшееся 20 июля, пришли 
более четырех тысяч жите-
лей города. 

Были на торжестве и 
официальные лица: пред-
седатель облдумы Влади-
мир Попков, замгуберна-
тора Александр Жигунов, 
федеральный инспектор 
по Брянской области Ми-
хаил Калашников, топ-
менеджеры ОАО «РЖД», 
«Трансмашхолдинга» и 
заводов, входящих, как и 
БМЗ, в эту компанию. 

Флешмоб, фильмы о 
БМЗ и основателе заво-
да П. Губонине, лотерея, 
театрализованные шоу 
об истории предприятия, 
дневной фейерверк, вы-
ступление группы «Любэ» 

– все это по-настоящему 
радовало гостей и хозяев. 

Победители четырех 
завершившихся накану-
не конкурсов – историче-
ского, на лучшую песню 
о БМЗ, «Своими рука-
ми» и детского рисунка 
«Наш завод: вчера, сегод-
ня, завтра» – получили 
призы. Взрослым исто-
рикам, композиторам и 
мастерам достались сер-
тификаты «Технопарка», 
а юным художникам – 
конструкторы «Лего», ги-
роскутеры, беспроводные 

наушники с Blutus-гарни- 
турой.

Праздничная лотерея 
была разыграна по табель-
ным номерам заводчан со 
стажем работы не менее 
года. 30 человек стали 
счастливыми обладателя-
ми планшетных компью-
теров, смартфонов Apple, 
зарядных устройств (Power 
Bank), жестких дисков, те-
левизоров, микроволно-
вых печей, пылесосов и 
музыкальных центров. 

Традиционно особое 
внимание уделили вете-
ранам, вручив им подарки, 
предоставив возможность 
познакомиться с новым 
обликом завода и оценить 
современные цеха и обо-
рудование, ухоженную 
территорию.

Буквально не вмещал 
желающих музей БМЗ, 
переехавший недавно на 
заводскую территорию 
и получивший под экс-
позицию более 1000 ква-
дратных метров площади 
вместо 300. 

Генеральный директор 
АО «УК «БМЗ» Александр 
Василенко, открывая тор-
жество, подчеркнул, что 
предприятие было и оста-
ется открытым для каж-
дого брянца, потому что 
прошлое и настоящее за-
вода созидалось людьми. 
И сегодня именно тру-
долюбие и творческий 
настрой коллектива по-
зволяют БМЗ оставаться 
основным поставщиком 
техники для ОАО «РЖД». 
На железных дорогах стра-
ны уже работают более 300 
магистральных теплово- 
зов 2ТЭ25К2М, серийный 
выпуск которых ведется с 

2015 года. А с момента на-
чала производства на БМЗ 
тепловозов на отечествен-
ный и зарубежный рынки 
ушло более 12 тысяч ма-
невровых машин. 

Представители ОАО 
«РЖД» поздравили кол-
лектив БМЗ с юбилеем, 
вручили награды группе 
заводчан. Благодарности 
и Почетные грамоты по-
лучили машиностроители 
и от «Трансмашхолдинга», 
мощной мировой ком-
пании, в состав которой 
БМЗ входит с 2002 года и 
считается в ней ведущим 
предприятием. 

Впечатления горожан 
от праздника искренние 
и восхищенные.

Марина Абашева гово-
рит: 

– На БМЗ трудится 
сварщиком мой сын. Всег-
да с упоением рассказы-
вает о своей работе. Гор-
дится заводом. Теперь я 
понимаю, что его восторг 
не беспочвенный. БМЗ, в 
самом деле, первый в лю-
бом составе! 

Упомянутый женщи-
ной девиз «БМЗ – первый 
в любом составе!», на пер-
вый взгляд, амбициозный, 
отражает принцип, кото-
рому следует коллектив в 
последние годы. Заводча-
не первыми в России ос-
воили выпуск магистраль-
ных грузовых тепловозов. 
Создали первый в стране 
газотепловоз. Разработа-
ли инновационный, по-
строенный по модульному 
типу маневровый тепловоз 
ТЭМ28. Работают над соз-
данием пассажирского ма-
гистрального локомотива. 
Внедрили производствен-

ную систему, основанную 
на принципах бережливо-
го производства. 

В результате измени-
лись подходы к органи-
зации рабочих процессов. 
Культура и безопасность 
труда стали обязательны-
ми для всех заводчан. Да 
и предприятие преобрази-
лось. Не в каждом район-
ном центре дорожки вы-
мощены плиткой, клумбы 
и альпийские горки укра-
шают территорию, бесед-
ки располагают к уютному 
отдыху в обеденное время.

Город внутри города 
увидела на БМЗ Ирина 
Барышева. 

– Я потрясена масшта-
бом территории, – говорит 
женщина. – Ландшафт-
ный дизайн, ровные доро-
ги, чистота кругом – все 
настолько идеально, что 
даже слов не хватает, что-
бы описать свой восторг! 
Музейная выставочная 
площадка под открытым 
небом впечатлила. Боль-

шое уважение вызывает 
труд заводчан и руковод-
ства, которое так грамот-
но организует и выстра-
ивает производственный 
процесс! Праздник очень 
понравился! Жду следую-
щего юбилея и… вакансий. 
Мой свекор Иван Дмитри-
евич Барышев проработал 
26 лет на заводе – снача-
ла слесарем, затем свар-
щиком. Кума Екатерина 
Юшкевич на БМЗ с 2011 
года. Была бы и я рада 
стать частью такой класс-
ной команды!

Кстати, такой шанс мо-
жет представиться и Ири-
не Барышевой, и другим 
горожанам. В четвертом 
квартале текущего года в 
связи с планируемым ро-
стом объемов производ-
ства на БМЗ будет прово-
диться набор персонала.

Елена Тотай, побывав-
шая на торжестве, отме-
тила:

– Давно не видела та-
кого стоящего и крутого 

праздника. Организация 
была на высоте. Проду-
мано все от и до: несколь-
ко сцен для выступлений 
и награждения победите-
лей конкурсов, соответ-
ствующее оформление и 
атрибутика, чистота во-
круг, вода в кулерах, био-
туалеты. Для детей много 
разнообразных и, глав-
ное, креативных площа-
док. Мой ребенок и на 
паровозике покатался, и 
поучаствовал в конкурсе 
рисунков на асфальте, и 
магнитики разукрасил. На 
концерте группы «Любэ» 
тоже было душевно: народ 
вместе с Расторгуевым ис-
полнял хиты. 

...А завершилось торже-
ство салютом. Увидели его, 
кстати, не только гости, 
побывавшие на праздни-
ке #ОткрытыйЗавод, но 
и тысячи бежичан, живу-
щих неподалеку от завод-
ской проходной. 
Елизавета ТЕРЕНТЬЕВА. 

Фото Е. ШТУРМОВА.

ПЕРВЫЙ ВО ВСЕМ

Спрашивали — отвечаем
Слышал, что тарифы на вывоз 

твердых бытовых отходов увели-
чатся. Не объясните, на сколько 
и когда?

Владимир РЯБЧИКОВ, 
пенсионер. 

г. БРЯНСК. 
Согласно Федеральному за-

кону «Об отходах производства 
и потребления» в стране, в том 
числе в Брянской области, вне-
дряется новая система обраще-
ния с отходами. В 2016 году у 
нас разработана и утверждена 
территориальная схема, по кото-
рой предусмотрено деление об-
ласти на две зоны. В обеих ре-
гиональным оператором станет 
ОАО «Чистая планета», которое 
победило в конкурсных отборах. 
С ним подписаны соглашения 
на 10 лет. 

С приходом регионального 
оператора услуги по обращению 
с отходами перейдут в катего-
рию коммунальных, а тарифы 
будут утверждаться управлени-
ем по государственному регу-
лированию тарифов Брянской 
области. 

Например, предельные та-
рифы на захоронение отходов 
на 2018 год по полигону ТКО 
в Комаричском районе состав-
ляли: с 1 января – 212,10 рубля 
за кубический метр, с 1 июля 

– 247,96 рубля. Причем тарифы 
для ООО «Чистый город» учи-
тывают плату за негативное 
воздействие на окружающую 
среду (в связи с началом регу-

лирования в отношении орга-
низации в 2017 году по новому 
законодательству).

Не установлены предельные 
тарифы на захоронение отходов 
на полигоне ТКО г. Фокино, так 
как изменился его собственник. 

А вот прогнозные значения 
предельных тарифов на захоро-
нение твердых коммунальных 
отходов на 2019–2020 годы (с 
учетом платы за негативное воз-
действие на окружающую среду) 
составят с 1 января 2019 года – 
247,96 рубля за кубический метр, 
с 1 июля 2019-го – 257,88, с 1 ян-
варя 2020-го – 257,88, с 1 июля 
того же года – 268,20 рубля. Со-
ответственно повысится и плата 

за вывоз мусора. Также немно-
го увеличатся нормативы нако-
пления твердых отходов на от-
дельного человека. Но на какую 
величину, будет видно из прика-
за управления по государствен-
ному регулированию тарифов в 
Брянской области. Нынешние 
нормы накопления ТБО на од-
ного жителя в год, например, 
утвержденные постановлением 
администрации г. Брянска № 
730 от 21.06.1995 г., составляют: 
в благоустроенном жилищном 
фонде – 1,1 куб. метр в год; в 
неблагоустроенном жилищном 
фонде – 1,5 куб. метр в год; в 
частном секторе – 2,0 куб. метр 
в год.

Нужно также обратить вни-
мание на обязательность заклю-
чения отходообразователями 
прямых договоров с регопера-
тором. Если сейчас предпри-
ятия, организации, граждане 
стараются избегать заключения 
договоров на вывоз и утилиза-
цию ТКО, то с приходом реги-
онального оператора появляет-
ся обязанность их заключения. 
Также предполагается внесение 
изменений в КоАП РФ по при-
влечению к административной 
ответственности лиц, отказыва-
ющихся заключать договор с ре-
гиональным оператором. 

Николай ЕГОРОВ.

БОЛЬШЕ ОБЪЕМ — ВЫШЕ ПЛАТА
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Не пропусти!

На территории Брянской 
области расположены объ-
екты Единой системы га-
зоснабжения, обеспечи-
вающие бесперебойную 
транспортировку природ-
ного газа, газоснабжение 
населенных пунктов и про-
мышленных предприятий 
и являющиеся объектами 
повышенной опасности, 
попадающими под дей-
ствие Федерального За-
кона № 116 от 21.07.1997 
«О промышленной безо-
пасности опасных произ-
водственных объектов».
 Для обеспечения безопасно-

сти людей и имущества, связан-
ных с повреждением указанных 
объектов, запрещается любой 

вид деятельности в охранной 
зоне объектов Единой системы 
газоснабжения без письменно-
го разрешения уполномочен-
ного представителя филиала 
ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» на территории Брянской  
области.

Будьте внимательны и осто-
рожны вблизи объектов маги-
стральных газопроводов! Ука-
занные объекты обозначены на 
местности специальными ин-
формационными знаками.

Обнаружив утечку газа, а 
также в случаях необходимо-
сти проведения работ в ох-
ранной зоне и/или в пределах 
допустимых минимальных рас-
стояний от оси газопровода, с 
целью предупреждения нежела-

тельных последствий и предот-
вращения несчастных случаев, 
просьба обращаться в филиал 
ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» Брянское ЛПУМГ.

Контактные данные
для обращений:
филиал ООО «Газпром 
трансгаз Москва»
Брянское ЛПУМГ
(адрес: Брянский р-н, 
пос. Глинищево,
ул. Яшенина П.М., 1,
телефон:
+7(4832)94-72-06).

Внимание!
ООО «Газпром
трансгаз Москва»
предупреждает!

МОРСКАЯ ДУША
29 июля с 11.00 до 14.00 на берегу Десны (со стороны 

железнодорожной станции «Брянск I») состоится тради-
ционный праздник, посвященный Дню Военно-Морско-
го флота.

В программе праздника: показательные выступле-
ния спортсменов по судомодельному спорту; полеты 
самолетов и прыжки парашютистов; театрализованный 
пролог с участием Нептуна и русалок; любительские 
соревнования по аквабайку; спортивные соревнования; 
концерт художественной самодеятельности.

В июне в стенах Почеп-
ского механико-аграрного 
техникума царило волне-
ние. Выпускники защища-
ли дипломные проекты – 
демонстрировали знания, 
умения и навыки по из-
бранной профессии. 

Экзаменаторы оста-
лись довольны работами, 
которые подготовили ре-
бята из групп «Механиза-
ция сельского хозяйства» 
(классный руководитель 
Р. Куриленко), «Электри-
фикация и автоматизация 
сельского хозяйства» (М. 
Филатов), «Повар, конди-
тер» (А. Коршунова), «Ав-
томеханик» (Л. Пыкина), 
«Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства» (О. Еме-
льяшина). 

Вряд ли уместен вопрос: 
что умеют ребята? Как 
сказал директор техни-
кума В. Кулякин: «Наша 
цель – готовить специ-
алистов высокого уровня, 
и мы с ней справляемся». 
Учебное заведение никог-
да не изменяло селу, пони-
мая, что его нужно подни-
мать. Но это означает – не 
только сеять, убирать, но 
и готовить квалифициро-

ванных специалистов, в 
первую очередь. Вот этим 
и занимаются педагоги и 
мастера производственно-
го обучения. С технику-
мом тесно сотрудничают 
АПХ «Мираторг» и другие 
сельхозпредприятия райо-
на, которые нуждаются в 
квалифицированных спе-
циалистах. 

«Мы пока не успеваем 
закрыть их потребности в 
рабочей силе, – признался 
Виктор Олегович. – Но у 
техникума есть для этого 
педагогический потенци-
ал, имеются результаты, 
убеждающие, что нам по 
плечу решение амбициоз-
ных задач». 

В. Сомина можно оха-
рактеризовать как универ-
сального преподавателя по 
подготовке техников-ме-
хаников. Все то, чему он 
обучает сегодня молодежь, 
сам испытал на практике: 
он достаточно длительное 
время работал механи-
ком в Почепской газовой 
службе и в агрохолдинге 
«Мираторг». Он хорошо 
знает, что для современно-
го высокотехнологичного 
производства требуется не 
просто техник или тракто-

рист, а инженер! Овладе-
вать азами таких знаний 
и навыков и помогает се-
годня техникум.

Кажется, что подгото-
вить квалифицированно-
го специалиста за четыре 
года вряд ли возможно. 
Однако Валерий Влади-
мирович с уверенностью 
указывает, что в настоя-
щее время со столь ответ-
ственной задачей ПМАТ 
справляется уверенно. 
Залог того – деловое со-
трудничество учебного за-
ведения с предприятиями 
АПК. Да и сами учащиеся 
прекрасно понимают, что 
на рынке труда в первую 
очередь востребованы те 
специалисты, кто обла-
дает реальной квалифи-
кацией и хорошими зна-
ниями. 

Помимо диплома тех-
ника-механика в ПМАТ 
получают удостоверения 
тракториста, водителя, 
мастера-наладчика, слеса-
ря... Таким образом, уча-
щимся техникума предо-
ставляется возможность 
обрести несколько наибо-
лее востребованных тех-
нических специальностей 
и заранее определить в 

широком профессиональ-
ном спектре свои личные 
предпочтения.

М. Филатов работа-
ет в Почепском технику-
ме уже тридцать три года, 
занимается обучением 
будущих специалистов – 
электриков. Конечно же, 
приходящие к нему в пер-
вый раз на занятия учени-
ки, как правило, имеют 
лишь общие представле-
ния о той работе, которой 
впоследствии им придется 
заниматься. А ведь чело-
веку, постоянно имеюще-
му дело с электричеством, 
никак не обойтись без хо-
роших теоретических зна-
ний и проверенных прак-
тических навыков. И вот 
всему этому очень осно-
вательно и добросовестно 
обучает Филатов. Занятия, 
которые он проводит, вы-
зывают неизменный инте-
рес у учащихся. При не-
посредственном участии 
Михаила Михайловича в 
учебных помещениях тех-
никума созданы стенды 
и макеты для подготовки 
молодых специалистов.

Сегодня, как отмечает 
М. Филатов, уровень пре-
подавания спецпредметов 

в стенах ПМАТ значи-
тельно возрос. В дополне-
ние к своей основной спе-
циальности все учащиеся 
получают здесь и права 
на вождение автомобиля. 
А это очень удобно: ведь 
сейчас молодому выпуск-
нику найти хорошую ра-
боту порой удается дале-
ко не сразу. И если уж не 
получилось быстро устро-
иться электриком, то мож-
но для начала стать класс-
ным шофером.

Вообще в Почепском 
механико-аграрном техни-
куме замечательные пре-
подаватели – знатоки сво-
ей отрасли. Практически 
все работали бухгалтера-
ми, экономистами, пова-
рами, а потому специфику 
знают не только в теории. 
Преподаватели помогают 
овладеть знаниями, быть 
компетентными. Осталь-
ное придет к выпускникам 
с опытом. Подтверждени-
ем качественного образо-
вания являются призовые 
места студентов в реги-
ональных олимпиадах, 
конкурсах среди технику-
мов и колледжей области.

Ребята из группы пова-
ров тоже могут гордиться. 

Казалось бы, их профес-
сия – одна из самых рас-
пространенных, однако в 
стенах техникума кули-
нарное мастерство пред-
стало перед ними насто-
ящим искусством. И это 
неудивительно, ведь по-
варов здесь готовят весьма 
квалифицированных. Вы-
пускники могут не толь-
ко варить вкусные супы, 
борщи, каши, но и делать 
разнообразные соусы, аро-
матные выпечки, торты, 
что они и продемонстри-
ровали на защите диплом-
ных проектов. 

А четверо учащихся 
группы 7-АН по выбору 
сдавали государственную 
итоговую аттестацию в 
форме демонстрационно-
го экзамена (квалифика-
ция «Слесарь по ремонту 
автомобилей»). 

После защиты проектов 
выпускники получили ди-
пломы об окончании тех-
никума. Это был настоя-
щий праздник, на котором 
присутствовали почетные 
гости: депутат областной 
Думы, заслуженный учи-
тель РФ М. Петровский, 
руководитель ТнВ «Заря», 
депутат Почепского рай-
онного Совета В. Головко, 
инженер АПХ «Мираторг» 
Е. Кобенок, специалист по 
работе с молодежью это-
го агрохолдинга В. Боль-
шунов, руководитель 
автотранспортного пред-
приятия В. Астахов. Они 
поздравили выпускников 
с успешным окончанием 
техникума и вручили им 
дипломы. 

Впереди у ребят – 
служба в армии, трудоу-
стройство на профильные 
предприятия и работа по 
профессии. 

На выпускном вечере 
звучало: 

Пусть в мире бушующем 
нам повезет

И многое в нем
мы узнаем. 

Профессия в жизнь
нам путевку дает 

В дороге,
что мы выбираем… 

Е. НИКОЛАЕВ. 

ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ
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Сиротство при живых ро-
дителях или социальное си-
ротство – это особое явление 
XXI века. Оно свидетельству-
ет о глубокой дестабилизации 
общества и негативных про-
цессах, затрагивающих серд-
цевину человеческих отноше-
ний. Дети при этом остаются 
без попечения родителей и 
определенного места житель-
ства, без настоящих друзей, 
лишаются помощи со сторо-
ны общества и жизненных 
перспектив. 

Более 20 лет коллектив 
Унечского социального при-
юта для детей и подростков 
теплом своих сердец согре-
вает юные души. Основная 
наша задача – чтобы каж-
дый ребенок, оказавшийся 
в трудной жизненной ситу-
ации, своевременно получил 
необходимую поддержку. 
Дети, которые находятся у 
нас какое-то время, чувству-
ют себя комфортно. 

Но не только любовь, теп-
ло и радость получают они 
от работников приюта. Так, 
в преддверии Дня семьи, 
любви и верности по ини-
циативе руководства КП-3 
и членов женсовета сотруд-
ники учреждения посетили  
приют. 

Здесь проживают дети из 
разных районов Брянской об-
ласти, в том числе из Сураж-
ского, где находится коло-
ния-поселение. Сотрудники 
привезли для детей игровые 
наборы, спортивный инвен-
тарь, необходимую одежду 
для отдыха в лагере «Ручеек». 

Больше всего воспитанников 
порадовали сладкие угоще-
ния – конфеты и мороженое.

В ходе посещения сотруд-
ники провели с младшими 
воспитанниками конкурсы 
и игры, а ребятам постар-
ше рассказали о службе в 
уголовно-исполнительной 

системе. Многих ребят за-
интересовал вопрос о посту-
плении в ведомственный вуз. 
Директор приюта поблаго-
дарила сотрудников и руко-
водство КП-3 за оказанное 
внимание и выразила надеж-
ду на дальнейшее сотрудни- 
чество. 

А в начале июля в гости к 
ребятам приезжали предста-
вители студенческого проф- 
кома БГТУ. И не с пустыми 
руками. Одежда, карандаши, 
краски, фломастеры, аль-
бомы, интересные книжки, 
игрушки, сладости и фрукты 

– все эти гостинцы неравно-
душные студенты и препода-
ватели собрали для детворы. 

А еще устроили для них 
путешествие по «флибу-
стьерским морям». Вместе 
с пиратами Громом и Мол-
нией ребята решали задачки 
на ловкость и смекалку, уча-
ствовали в веселых «батали-
ях». 

Так, играючи, студенты 
смогли сделать счастливыми 
(пусть всего лишь на один 
день) несколько десятков ма-
леньких сердец. Дети надол-
го запомнят этот праздник, а 
также заботу, внимание, до-
броту и готовность взрослых 
поделиться с ними теплом 
своей души. 

Наталья ПИВЧЕНКО,  
директор приюта.

Улыбки, счастливые лица,
Игрушки, машины, мячи.
Добрые взгляды и солнца
Приветливые лучи.
И как хорошо,

что на свете
Живет любви островок, 
Светлая жемчужина 

детства –
Наш добрый и детский 

приют.
Наш детский приют – 

уютный, теплый дом для 
мальчишек и девчонок. 
Здесь детям всегда весело, 
хорошо и интересно, по-
тому что с ними работают 
добрые сердца и заботли-
вые руки, влюбленные в 
свою профессию педагоги.

Для всех работников 
ГБУСО «Социальный при-
ют для детей и подростков» 
Карачевского района глав-
ное – дети. Наши ребята 
настолько разные: инте-
ресные, забавные, умные, 
смышленые, а порой даже 
смешные, и рядом с ними 
одаренные, целеустремлен-
ные, энергичные взрослые, 

знающие своих воспитан-
ников, умеющие находить 
ключик к каждому из них.

Дети – завтрашний 
день человечества, его на-
дежда и будущее. Разве 
есть что-либо отраднее, 
чем страна детства. Наш 
коллектив понимает это и 
осознает свою роль в деле 
воспитания своих подо-
печных. Много сил, изо-
бретательности, смекалки, 
сердечности вкладывают 
педагоги, чтобы сделать 
наш приют уютным и те-
плым домом.

У нас скучно не быва-
ет: что ни день, то новость, 
новое открытие. Малыши 
получают здесь все необ-
ходимое для своего разви-
тия, старшие дети посеща-
ют общеобразовательную 
школу, готовят праздники. 
С какой любовью и забо-
той коллектив готовится 
к ним, а как волнуются 
дети! Эти праздники спо-
собствуют сплоченности, 
тесному взаимодействию 

всех сотрудников при-
юта. Педагоги стараются 
наполнить повседневную 
жизнь воспитанников 
интересными играми, де-
лами, идеями, вовлечь 
каждого ребенка в содер-
жательную деятельность, 
способствовать возрожде-
нию детских интересов и 
жизненной активности, а 
также приобретению опы-
та широкого эмоциональ-
но-практического взаимо-
действия со взрослыми и 
сверстниками.

Педагоги ГБУСО «Со-
циальный приют для де-
тей и подростков» имеют 
высокий уровень ква-
лификации и професси-
ональной компетенции, 
всегда находятся в творче-
ском поиске, принимают 
участие во всероссийских, 
областных и муниципаль-
ных конкурсах педагоги-
ческого мастерства. В 2017 
году одна из наших вос-
питанниц заняла первое 
место в областном кон-

курсе рисунков «Закон 
глазами детей» (под ру-
ководством педагога – 
руководителя по изобра-
зительной деятельности  
Т.Ю. Донской).

Профессия воспитателя 
неотделима от творчества, 
поиска и эксперимен-

та. В 2017 году получена 
лицензия на осуществле-
ние образовательной де-
ятельности. Творческое 
отношение к работе, спло-
ченность и дружеская ат-
мосфера в коллективе, 
педагогический поиск 
воспитателей – все это 

становится возможным 
во многом благодаря гра-
мотной управленческой 
деятельности директора 
ГБУСО «Социальный при-
ют для детей и подростков» 
М.В. Емельяновой. 

Марина Вячеславовна 
умело поддерживает пе-
дагогические начинания 
каждого работника, на-
правляя их на совершен-
ствование воспитательно-
го процесса. Методы ее 
работы основываются на 
принципах гуманности и 
толерантности.

Приют за 13 лет для 
многих детей и подрост-
ков стал вторым домом. 
Все сотрудники старают-
ся, чтобы наш дом был 
наполнен добром, све-
том и гармонией. Ведь 
наш девиз: «Нам нужно 
очень постараться дать 
детству в детстве состо- 
яться».

Ирина ГОЛОФАСТ, 
воспитатель.

СОГРЕЛИ ТЕПЛОМ СЕРДЕЦ

ОСТРОВОК ДЕТСКОГО СЧАСТЬЯ

Организатор торгов – конкурсный управляющий Маслов Александр 
Викторович (СНИЛС 035-788-029-85; ИНН 3666034139904; тел. 89103415244; 
адрес: 394035, г. Воронеж, ул. Белинского, д. 6), член Ассоциация «ДМСО» 
(680020, г. Хабаровск, пер. Доступный, д. 13, оф. 6; ОГРН 1032700295099; 
ИНН 2721099166), действующий на основании решения Арбитражного суда 
Брянской области от 21.06.2017 года (по делу № А09-19073/2016), сообщает:

1. В соответствии с п. 17 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)» № 127-ФЗ организатор торгов признает торги по лоту № 20 
несостоявшимися.

2. В объявлении, размещенном в «Брянском рабочем» от 19.04.2018 г. 
на стр.7, допущена опечатка. Считать верной дату определения по-
бедителя торгов посредством публичного предложения 05.11.2018 г. 
Заявки на участие в торгах принимаются с 00.00 25.07.2018 г. до 00.00 
(мск) 02.11.2018 г. включительно по адресу: http://m-ets.ru/. В остальном 
текст сообщения верен. Подробнее ЕФРСБ 2882096.

3. Объявляет о проведении повторных торгов в форме открытого 
аукциона с открытой формой подачи предложения о цене по продаже 
имущества ООО «БСМК» (ОГРН 1083254015910, ИНН 3250508770, адрес: 
241029, город Брянск, переулок Кравцова, дом 4а).

Лот 3: прокладка паронитовая д40; прокладка паронитовая д200; прокладка 
паронитовая д125; отвод к/з 57*3-3,5; лента сигнальная; отвод к/з 40; лампа 
ЛЛ 18W/765; отвод гнутый 32; отвод гнутый 20; отвод 90* д=110мм; клапан 
КЗМЭФ-50 0,8-100кПа; хомут мет д63; сетка рабица, плет., оц. 50*50*1,8 
1,5*10м; хомут мет д20; хомут 73*80; сгон д50; хомут 59*63; сгон д32; сгон 
д20; сгон д15; заглушка д=160мм; клапан обр. пруж DN 65; отвод 45* д=90мм; 
отвод 45* д=160мм; диск поворотный затвор; кран шаровой под приварку DN 
25 c ручкой; коробка газовая КГ; резьба д40 кор. прав.; вставка плав.; кабель 
ВВГнг 3*4; отвод П 90-159*5-20; хомут; фланец ду65 ру10; фланец ду125 ру10; 
тройник ПЭ д=225мм; фильтр ФММ 40мм; фильтр ФММ 32мм; резьба д50; 
фильтр газ.д50; резьба д32; резьба д20; американка; прокладка паронитовая 
д65; ковер газовый полимерно-песчаный (большой); скотч армированный; 
прокладка рез.ф. 200 фл; прокладка рез.ф. 40 фл; прокладка рез.ф. 32 фл; 
прокладка рез.ф. 1 фл; отвод 110х87; ГРУ-300/2-СГ на базе 2-х РДУ-32/С-6-1,2 
с технол. катушкой под узел учета расхода газа RVG; прокладка рез. д32; отвод 
ПЭ100 SDR11 90 д 110; паронит ПОН (б) 4мм; фильтр ФО-25; фильтр сетчат.с 
пробкой DN 25; хомут 31*35; кран 11б27п1 шар. д20; кран 11б27п/11б41п3 д40 
газ; к/г д50; к/г д32; к/г д20; контрагайка д15; гайка; переход с/п д=32*32мм; 
переход 76*38; переход 57*32; муфта д50; переход 57*25; муфта д32; муфта 

д20; муфта д15; муфта ПЭ д=90мм; переход 159*89; седелка с отв. ч. PL 
110*32; седелка с отв. ч. PL 225*32; манометр мп100 (0-16 атм.). Начальная 
цена – 69 699,60 руб.

Повторные торги состоятся 30.08.2018 года в 10.00 по адресу: г. Брянск, 
переулок Кравцова, дом 4а. К участию в аукционе допускаются юридические 
и физические лица, своевременно подавшие заявку и оплатившие задаток.

Шаг аукциона 5% от начальной цены продажи имущества, задаток 10% от 
начальной цены продажи имущества перечисляется на специальный банков-
ский счет № 40702810413000021820, ПAO Сбербанк, дополнительный офис 
№ 9013/0261 Центрально-Черноземного банка г. Воронежа; ИНН 7707083893, 
КПП 366402001; ОГРН 1027700132195; ОКПО 09111971; БИК 042007681, к/с 
30101810600000000681. 

Дата и время приема заявок – с 00.00 27.07.2018 г. до 00.00 27.08.2018 г. 
Заявка на участие в аукционе составляется в форме электронного докумен-

та, в произвольной форме на русском языке, должна содержать указанные 
в сообщении о проведении аукциона следующие сведения: наименование, 
организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заяви-
теля (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); номер кон-
тактного телефона, адрес электронной почты заявителя и направляется на 
электронный адрес организатора торгов – 596736@mail.ru.

Заявка на участие в аукционе должна содержать также сведения о наличии 
или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересован-
ности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, 
а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом 
или руководителем которой является арбитражный управляющий.

К заявке на участие в аукционе должны прилагаться копии следующих до-
кументов: выписка из единого государственного реестра юридических лиц 
(для юридического лица), выписка из единого государственного реестра ин-
дивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), 
документы, удостоверяющие личность (для физического лица), надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или государственной регистрации физиче-
ского лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); 
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 
от имени заявителя.

Ознакомление с условиями продажи имущества, предметом торгов, право-
устанавливающими документами осуществляется по предварительному со-
гласованию с организатором торгов по тел. 89103415244.

Победителем торгов признается лицо, предложившее наибольшую цену. В 
случае, если не были представлены заявки на участие в торгах или к участию 
в торгах был допущен только один участник, организатор торгов принимает 
решение о признании торгов несостоявшимися и предлагает заключить до-
говор купли-продажи в порядке, установленном п. 7.5 Приказа Минэконом-
развития № 54.

Договор купли-продажи подписывается конкурсным управляющим с по-
бедителем торгов в течение пяти дней с момента получения предложения 
конкурсного управляющего заключить договор купли-продажи имущества 
с приложением проекта данного договора в соответствии с представлен-
ным победителем торгов предложением о цене имущества. Оплата по 
договору купли-продажи должна быть произведена путем перечисления 
денежных средств не позднее 30 дней со дня подписания этого догово-
ра на р/с № 4070281008000002333 в Среднерусском банке ПАО Сбербанк  
г. Брянск, ИНН 3250508770, КПП 325701001, БИК банка 044525225, получатель:  
ООО «Брянская Строительно-Монтажная Компания».

В случае признания повторных торгов несостоявшимися и незаключения 
договора купли-продажи с единственным участником торгов проводится про-
дажа нереализованного лота посредством публичного предложения. Заявки 
принимаются на электронный адрес организатора торгов – 596736@mail.ru.

Начальная цена лота – 69 699,60 руб. действует с 00.00 (мск) 04.09.2018 г. 
Срок действия цены – 5 календарных дней. Величина снижения начальной цены 
(«шаг снижения») – 5% от начальной стоимости имущества. В случае снижения 
начальной продажной цены имущества до 5% («цена отсечения») и отсутствия 
предложений потенциальных покупателей торги по продаже имущества долж-
ника посредством публичного предложения признаются Организатором торгов 
несостоявшимися. Окончание приема заявок до 00.00.(мск) 13.12.2018 г. 
Задаток – 5% от начальной цены продажи имущества вносится на специ-
альный банковский счет должника. Допуск заявителя к участию в торгах осу-
ществляется в порядке, установленном Законом о банкротстве. Решение 
организатора торгов об определении победителя торгов принимается не 
позднее 15.00 (мск) 14.12.2018 г. Победителем торгов по продаже имущества 
должника посредством публичного предложения признается участник торгов 
в соответствии с п.4 ст.139 Закона о банкротстве. 
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05.00, 09.15 «Доброе утро» 
09.50 «Жить здорово!» 

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

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

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

(16+)
20.00 «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Инквизитор» 

(16+)
23.30 Т/с «Тайны города 

Эн» (12+)
00.30 Д/ф «Полярное 

братство» (12+)
 

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 

Вести-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 Т/с «Черная кровь» 
(12+)

01.25 Т/с «Батюшка» (12+)

05.20 «Суд присяжных» 
(16+) 

06.30 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

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

13.25 Обзор. ЧП
14.00 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+)
00.15 Т/с «Свидетели» 

(16+)
 
 
 
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Командир 

корабля»
10.20 Д/ф «Жанна Про-

хоренко. Баллада о 
любви» (12+) 

11.50 Т/с «Инспектор Лин-
ли» (16+)

13.35 «Мой герой. Юрий 
Назаров» (12+)

14.50 «Город новостей» 
(16+)

15.05 Т/с «Отец Браун» 
(16+)

17.00, 05.10 «Естественный 
отбор» (12+)

17.50 Х/ф «Жемчужная 
свадьба» (12+)

20.00, 02.15 «Петровка, 38» 
(16+)

20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Разлучники и 

разлучницы. Как 
уводили любимых» 
(12+)

00.00 События. 25-й час 
(16+)

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

 

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

07.05, 11.05, 15.35, 19.40, 
23.25 Все на 
«Матч»!

09.00 Футбол. «Тоттенхэм» 
(Англия) – «Милан» 
(Италия) (0+)

11.35 Х/ф «Игра их жизни» 
(12+)

13.25 Футбол. «Арсенал» 
(Англия) – «Челси» 
(Англия) (0+)

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

(16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.35 «Время 

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

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

(16+)
20.00 «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Инквизитор» 

(16+)
23.30 Т/с «Тайны города 

Эн» (12+)
00.30 Д/ф «Ивар Кал-

ныньш. Роман с 
акцентом» (12+)

 

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 

Вести-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 Т/с «Черная кровь» 
(12+)

01.25 Т/с «Батюшка» (12+)

04.50 Т/с «Подозреваются 
все» (16+)

05.20, 06.05 «Суд присяж-
ных» (16+) 

06.30 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

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

13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.25 Т/с «Ментов-

ские войны» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «Морские 

дьяволы» (16+)
22.00 Т/с «Лесник. Своя 

земля» (16+)
00.15 Т/с «Свидетели» 

(16+)
 
 

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Два билета на 

дневной сеанс»
10.30 Д/ф «Ивар Кал-

ныньш. Разбитое 
сердце» (12+) 

11.50 Т/с «Инспектор Лин-
ли» (16+)

13.35 «Мой герой. Стас Ко-
стюшкин» (12+)

14.50 «Город новостей» 
(16+)

15.05 Т/с «Отец Браун» 
(16+)

17.00 «Естественный от-
бор» (12+)

17.50 Х/ф «Жемчужная 
свадьба» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» 

(16+)
23.05 «Девяностые. Чер-

ный юмор» (16+)
00.00 События. 25-й час 

(16+)
00.35 «Прощание. Людми-

ла Зыкина» (12+)
 

06.30 Футбол. «Барсе-
лона» (Испания) 

– «Рома» (Италия) 
(0+) 

07.05, 11.50, 14.45, 19.20, 
00.00 Все на 
«Матч»!

09.00 Х/ф «Чемпионы» (6+) 
10.45 «Всемирная супер-

серия. Большой 
финал» (16+)

11.15 «Тает лед» (12+)
12.20 Футбол. «Манчестер 

Юнайтед» (Англия) 
– «Реал» (Испания) 
(0+)

14.20 «Десятка!» (16+)
15.10 Футбол. «Тоттенхэм» 

(Англия) – «Милан» 
(Италия) (0+)

17.15 Футбол. «Барселона» 
(Испания) – «Рома» 
(Италия) (0+)

19.50 «Спортивный кален-
дарь августа» (12+)

20.20 «Футбольные кани-
кулы» (12+)

21.00 Все на футбол!
22.00 Футбол. «Арсенал» 

(Англия) – «Челси» 
(Англия) (0+)

00.30 Д/ф «Мэнни» (16+)
 

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
00.00 Известия

05.25, 06.20 Т/с «Забытый» 
(16+)

07.10 Т/с «Дикий-2» (16+)
18.45 Т/с «След» (16+) 
00.30 Х/ф «Разрешите 

тебя поцеловать... 
на свадьбе» (16+)

05.00, 09.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

12.00, 15.55, 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 «Рэд» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.25 «Загадки человече-

ства» (18+)

06.30, 17.35 Пленницы 
судьбы 

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

07.50 «Пешком...» 
08.20 Х/ф «Цирк приехал»
09.30, 01.30 «Атланты. В 

поисках истины» 
10.15 Д/ф «Классицизм»
11.50, 22.05 Т/с «След-

ствие ведут Зна-
ТоКи»

13.20 Д/ф «Надежда Ка-
занцева. Парадоксы 
судьбы»

13.50 «Медные трубы. Ни-
колай Тихонов»

14.15, 20.55 Искусствен-
ный отбор

15.10 Письма из провин-
ции 

15.40, 19.45 Д/ф «Египет-
ский поход Напо-
леона Бонапарта»

16.30 Ю.Башмет и ан-
самбль солистов 
Московской филар-
монии

17.15, 23.20 Д/ф «Ли-
парские острова. 
Красота из огня и 
ветра»

18.45 Д/ф «Земляничная 
поляна Святослава 
Рихтера»

20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.35 «Мастерская духа»
 

06.00 «Легенды космоса» 
(6+) 

08.20, 10.05, 14.05 Т/с 
«Личное дело капи-
тана Рюмина» (16+) 

10.00, 14.00 Военные 
новости

18.35, 23.00 Дневник 
АрМИ-2018

18.55 Д/с «История ВДВ. 
Первый прыжок» 
(12+)

19.45 Д/с «История ВДВ» 
(12+)

20.35 Д/с «1983. Корей-
ский боинг. Сплани-
рованная трагедия» 
(12+)

21.20 Д/с «Две капитуля-
ции III рейха» (12+)

22.10 Д/с «Человек за спи-
ной Сталина» (12+)

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+)
20.00 «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 «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 Т/с «Черная кровь» 
(12+)

01.15 Т/с «Батюшка» (12+)

05.20 «Суд присяжных» 
(16+) 

06.30 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

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

13.25 Обзор. ЧП
14.00 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+)
00.15 Т/с «Свидетели» 

(16+)
 
 

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Отпуск за свой 

счет» (12+)
10.35 Д/ф «Людмила 

Гурченко. Блеск и 
отчаяние» (12+) 

11.50 Т/с «Инспектор Лин-
ли» (16+)

13.35 «Мой герой. Мария 
Аронова» (12+)

14.50 «Город новостей» 
(16+)

15.05 Т/с «Отец Браун» 
(16+)

16.55 «Естественный от-
бор» (12+)

17.45 Т/с «Джуна» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно: мошен-

ники!» (16+)
23.05 «Прощание. Андрей 

Миронов» (16+) 
00.35 «Удар властью. Улич-

ная демократия» 
(16+)

 

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

07.05, 11.10, 15.35, 18.40, 
23.00 Все на 
«Матч»!

09.00 Х/ф «Тренер» (16+)
11.40 Футбол. ПСЖ (Фран-

ция) – «Атлетико» 
(Испания) (0+)

13.40 Д/ф «Лобановский 
навсегда» (12+)

16.35 Бокс. Мартин Мюр-
рей против Роберто 
Гарсии, Пол Каман-
га против Охары 
Дэвиса (16+)

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

21.10 «Европейское меж-
сезонье» (12+)

21.40 Смешанные едино-
борства. Патрисио 
Фрейре против 
Даниэля Вайхеля, 
Андрей Корешков 
против Васо Бако-
чевича (16+)

23.30 Д/ф «Сенна» (16+)
01.30 Д/р «Спортивный 

детектив» (16+)
 
 

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
00.00 Известия

05.25 Х/ф «Бумеранг» 
(16+)

07.15 Т/с «Дикий-2» (16+)
18.45 Т/с «След» (16+) 
00.30 Х/ф «Разрешите 

тебя поцеловать» 
(16+)

02.20 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать... 
снова» (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человече-

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

ющие гипотезы» 
(16+)

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

22.20 «Водить по-русски» 
(16+)

23.25 «Загадки человече-
ства» (18+)

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

06.30, 17.35 Пленницы 
судьбы 

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

07.50 «Пешком...» 
08.20 Х/ф «Цирк приехал»
09.30, 01.30 «Атланты. В 

поисках истины» 
10.15 Д/ф «Барокко»
11.50, 22.05 Т/с «След-

ствие ведут Зна-
ТоКи»

13.30 Д/ф «Шелковая 
биржа в Валенсии. 
Храм торговли»

13.50 «Медные трубы. Па-
вел Антокольский»

14.15, 20.55 Искусствен-
ный отбор

15.10 Письма из провин-
ции. Марий Эл

15.35, 19.45 Д/ф «Принц 
Евгений Савой-
ский и Османская 
империя»

16.30 Ю.Башмет, В.Гергиев, 
Государственный 
симфонический 
оркестр «Новая 
Россия»

17.05 Д/ф «Ускорение. 
Пулковская обсер-
ватория»

18.45 Д/ф «Легкое сердце 
живет долго»

20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.35 «Прекрасные черты. 
Ахмадулина об 
Аксенове»

00.00 Д/ф «Классицизм»
 

06.10 «Легенды кино» (6+) 
08.40, 10.05 Х/ф «Львиная 

доля» (12+) 
10.00, 14.00 Военные 

новости
11.10 Х/ф «Первый после 

Бога» (16+)
13.35, 14.05 Т/с «Ангелы 

войны» (16+)
18.35, 23.00 Дневник 

АрМИ-2018
18.55 Д/ф «История мор-

ской пехоты России. 
Где мы – там по-
беда!» (12+)

19.45 Д/ф «История морской 
пехоты России. Чер-
ные береты» (12+)

20.35 «Улика из прошлого» 
(16+)

23.20 Танковый биат-
лон-2018 

01.55 Х/ф «Комиссар» (12+)

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+)
20.00 «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 «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 Т/с «Черная кровь» 
(12+)

01.25 Т/с «Батюшка» (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 

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

лы» (16+)
22.00 Т/с «Лесник. Своя 

земля» (16+)
00.15 Т/с «Свидетели» 

(16+)
 

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Ошибка рези-

дента» (12+)
11.05 Т/с «Инспектор Лин-

ли» (16+) 
14.50 «Город новостей» 

(16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» 

(16+)
16.55 «Естественный от-

бор» (12+)
17.45 Т/с «Джуна» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Пункт назначения» 

(16+)
23.05 «Без обмана. Кури-

ный стресс» (16+) 
00.35 «Дикие деньги. 

Тельман Исмаилов» 
(16+)

 

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

07.05, 11.35, 16.35, 19.45, 
23.00 Все на 
«Матч»!

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

11.00, 17.05 «Футбольные 
каникулы» (12+)

12.00, 03.40 Футбол. «Ар-
сенал» (Англия) – 
ПСЖ (Франция) (0+)

14.00, 06.00 Д/ц «Вся 
правда про ...» (12+)

14.30 Футбол. ПСЖ (Фран-
ция) – «Атлетико» 
(Испания) (0+)

17.35 Бокс. Майкл Конлан 
против Адеилсона 
Дос Сантоса, Джо-
но Кэрролл против 
Деклана Джерати 
(16+)

19.10 «Всемирная супер-
серия. Большой 
финал» (16+)

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

22.30 «Тает лед» с Алексе-
ем Ягудиным (12+)

23.35 Д/ф «Я – Болт» (12+)
 
 

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
00.00 Известия

05.25 Т/с «Синдром Фе-
никса» (16+)

09.25 Т/с «Забытый» (16+)
13.25 Т/с «Дикий-2» (16+)
18.45 Т/с «След» (16+) 
00.30 Х/ф «Раз, два! Люб- 

лю тебя!» (12+)

05.00 Т/с «Метод Фрейда» 
(16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

09.00 «Военная тайна» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

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

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

ющие гипотезы» 
(16+)

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

22.20 «Водить по-русски» 
(16+)

00.30 Х/ф «Миссия невы-
полнима. Протокол 
Фантом» (16+)

 

06.30, 17.35 Пленницы 
судьбы 

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

07.50 «Пешком...» 
08.20 Х/ф «Цирк приехал»
09.30, 01.40 «Атланты. В 

поисках истины» 
10.15 Х/ф «Опасный по-

ворот»
13.20 Острова 
14.05 Д/ф «Королева леса»
15.10 Письма из провин-

ции 
15.35, 19.45 Д/ф «Принц 

Евгений Савой-
ский и Османская 
империя»

16.30 Ю.Башмет и камер-
ный ансамбль «Со-
листы Москвы»

17.15 Д/ф «Подвесной 
паром в Португале-
те. Мост, качающий 
гондолу»

18.45 Д/ф «Марис Лиепа... 
Я хочу танцевать 
сто лет»

20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.55 Искусственный 
отбор

21.40 Д/ф «Шелковая 
биржа в Валенсии. 
Храм торговли»

21.55 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи»

00.00 Д/ф «Барокко»
 

06.15 «Последний день» 
(12+)

08.15, 10.05 Х/ф «Коман-
дир счастливой 
«Щуки» (12+) 

10.00, 14.00 Военные 
новости

10.40 Х/ф «Золотая мина»
13.50, 14.05 Т/с «Исчезнув-

шие» (16+)
18.35, 23.00 Дневник 

АрМИ-2018
18.55 Д/ф «Перехватчики 

МиГ-25 и МиГ-31. 
Лучшие в своем 
деле» (12+)

20.35 Д/с «Николай Гоголь. 
Тайна смерти» (12+)

21.20 Д/с «Покушение на 
вождя» (12+)

22.10 Д/с «Екатерина 
Великая. Тайна 
спасительницы  
Отечества» (12+)

23.20 Танковый биат-
лон-2018 

01.55 Х/ф «Торпедоносцы»
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05.00 Бокс. Сергей Ко-
валев – Элейдер 
Альварес (16+)

06.40 Д/с «Россия от края 
до края» (12+)

07.30 М/с «Смешарики. 
ПИН-код»

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

ки» (12+) 
10.15 «Валентина Леонтье-

ва. Объяснение в 
любви» (12+)

11.15 «Честное слово»
12.20 «Анна Герман. Дом 

любви и солнца» 
(12+)

13.20 Т/с «Анна Герман» 
(12+)

18.20 КВН (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Звезды под гипно-

зом» (16+)
23.50 Х/ф «Копы в юбках» 

(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 «Чужая жизнь» 

(16+)
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)

00.30 «Действующие лица 
с Наилей Аскер-за-
де» (12+)

01.25 Д/ф «Балканский 
капкан. Тайна сара-
евского покушения» 
(12+)

 

05.20 «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+)
19.40 Т/с «Шаман» (16+)
23.30 Х/ф «Опасная лю-

бовь» (16+)
 

07.35 «Фактор жизни» 
(12+)

08.10 Х/ф «Ультиматум» 
(16+)

09.40 Х/ф «Беглецы» (16+) 
11.45 Х/ф «Бумажные цве-

ты» (12+)
13.45 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
14.45 «Свадьба и развод» 

(16+)
15.35 «Личные маньяки 

звезд» (12+)
16.25 «Девяностые. Крем-

левские жены» 
(16+)

17.15 Х/ф «Мачеха» (12+)
20.50 Х/ф «Капкан для 

Золушки» (12+)
00.50 «Петровка, 38» (16+)
01.00 Х/ф «Прощальная 

гастроль «Артиста» 
(12+)

 

06.30 Смешанные едино-
борства. Ти Джей 
Диллашоу против 
Коди Гарбрандта, 
Деметриус Джон-
сон против Генри 
Сехудо (16+)

09.00 «Десятка!» (16+)

09.25 Футбол. «Милан» 
(Италия) – «Бар-
селона» (Испания) 
(0+)

11.25 «Футбольные канику-
лы» (12+)

11.55, 00.35 Все на «Матч»!
12.25, 15.40 Автоспорт (0+)
13.35 Футбол. «Реал» (Ис-

пания) – «Ювентус» 
(Италия) (0+)

16.55 Футбол. «Челси» – 
«Манчестер Сити» 
(0+)

18.55 Чемпионат Европы 
по водным видам 
спорта (0+)

21.25 Футбол. «Ахмат» 
(Грозный) – «Ени-
сей» (Красноярск) 
(0+)

23.25 «После футбола» 
(12+)

01.00 Спортивная гимна-
стика (0+)

 
 

05.00 Т/с «Детективы» 
(16+)

09.05 Д/ф «Моя правда. 
Дана Борисова» 
(12+)

09.55 Д/ф «Наталья Крач-
ковская» (12+)

10.45 Д/ф «Иннокентий 
Смоктуновский» 
(12+)

11.35 Д/ф «Юрий Айзенш-
пис» (12+)

12.25 Д/ф «Вячеслав Не-
винный» (12+)

13.20 Т/с «Кордон следо-
вателя Савельева» 
(16+)

23.05 Т/с «Назад в СССР» 
(16+)

 

05.00 Т/с «Смерть шпио-
нам. Лисья нора» 
(16+)

08.00 Т/с «Бандитский 
Петербург. Барон» 
(16+)

13.00 Т/с «Бандитский Пе-
тербург. Адвокат» 
(16+)

23.10 Т/с «Смерть шпио-
нам. Крым» (16+)

06.30 Х/ф «Театр»
08.55 М/ф «Дереза», «Го-

лубой щенок»
09.45 «Обыкновенный 

концерт»
10.15 Х/ф «Сцены из се-

мейной жизни»
11.35 «Люксембургский 

Эхтернах»
12.05 «Научный стенд-ап»
12.40, 01.50 Д/с «Экзоти-

ческая Шри-Ланка»
13.35 Летний гала-концерт 

в Графенегге
15.00 Х/ф «Дети райка»
18.05 «Пешком...» 
18.35 Искатели 
19.20 Золотая коллекция 

«Зима – лето-2018»
21.35 Х/ф «Нанкинский 

пейзаж»
23.15 Спектакль «Симон 

Бокканегра»

06.20 Х/ф «Поединок в 
тайге» (12+)

07.40 Х/ф «Тихое след-
ствие» (16+)

09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопа-
евым

09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 

(6+)
10.45 «Политический де-

тектив» (12+)
11.05 Х/ф «Ждите связно-

го» (12+)
12.45 Х/ф «Рысь» (16+) 
15.00 «Авиамикс»
16.15 Х/ф «22 минуты» 

(12+)
18.00 Новости. Главное
18.45, 23.00 Дневник 

АрМИ-2018
19.00 Д/ф «Прерванный 

полет» (12+)
19.50 Д/с «Отечественные 

гранатометы. Исто-
рия и современ-
ность»

23.25 Танковый биат-
лон-2018 

01.25 Х/ф «Разведчики» 
(12+)

06.10 «Ералаш»
06.45 М/с «Смешарики. 

Новые приключе-
ния»

06.55 Х/ф «Единичка» 
(12+)

09.00 «Играй, гармонь 
любимая!»

09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Какие наши годы!» 

(12+)
11.10 «Теория заговора» 

(16+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.30 «Открытие Китая»
14.10 «На 10 лет моложе» 

(16+)
15.00 Большой празднич-

ный концерт к Дню 
ВДВ

16.50 «Видели видео?»
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня 

вечером» (16+)
21.00 Время
23.00 КВН (16+)
 

05.15 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» 
11.20 Вести-Брянск
11.40 «Измайловский парк» 

(16+)
14.00 Х/ф «Память сердца» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.50 Х/ф «Заклятые под-

руги» (12+)
00.50 Х/ф «Родная крови-

ночка» (12+)
 

05.30 «Ты супер!» (6+) 
08.20 «Их нравы» (0+)
08.45 Готовим с Алексеем 

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

(12+)
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, 19.25 Т/с «Пес» (16+)
22.35 «Тоже люди» (16+)
23.30 Х/ф «Берегись авто-

мобиля!» (12+)
 
 

05.45 «Марш-бросок» (12+)
06.15 Х/ф «Два билета на 

дневной сеанс»
08.15 «Православная энци-

клопедия» (6+) 
08.40 «Короли эпизода. 

Юрий Белов» (12+)
09.30 Х/ф «Каждому свое» 

(12+)
11.30, 14.30, 22.00 Собы-

тия (16+)
11.45 Х/ф «Медовый ме-

сяц» (12+)
13.35 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
14.45 Х/ф «Жена напрокат» 

(12+)
18.30 Х/ф «Женщина без 

чувства юмора» 
(12+)

22.20 «Красный проект» 
(16+)

23.40 «Право голоса» (16+)
 

06.30 Д/с «Вся правда 
про...» (12+)

07.00 Все на «Матч»! (12+)
07.45 Д/с «Место силы» 

(12+)

08.15 Х/ф «В поисках при-
ключений» (16+) 

10.10 «Спортивный кален-
дарь августа» (12+)

10.40 «Всемирная супер-
серия. Большой 
финал» (16+)

11.15 Все на футбол! (12+)
12.15 «Футбольные канику-

лы» (12+)
12.50, 23.05 Все на «Матч»!
13.55 Футбол. «Урал» 

(Екатеринбург) – 
«Краснодар» (0+)

15.5, 18.555 Чемпионат 
Европы по водным 
видам спорта (0+)

16.55 Футбол. «Эвертон» 
(Англия) – «Вален-
сия» (Испания) (0+) 

21.05 Футбол. «Интер» 
(Италия) – «Лион» 
(Франция) (0+)

23.35 Спортивная гимна-
стика (0+)

 
 

05.10 Т/с «Детективы» (16+)
09.05 Т/с «След» (16+)
00.25 Т/с «Академия» (16+)

05.00 Т/с «Смерть шпио-
нам» (16+)

08.00 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная 

программа» (16+)
12.00 «Военная тайна» 

(16+)
16.30 «Территория заблуж-

дений» (16+)
18.20 Д/с «Засекреченные 

списки. Сделано в 
России» (16+)

20.15 Т/с «Грозовые во-
рота» (16+)

00.15 Т/с «Смерть шпио-
нам. Скрытый враг» 
(16+)

 

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Сон в начале 

тумана»
08.30 М/ф «В гостях у 

лета», «Футбольные 
звезды»

09.40 «Обыкновенный 
концерт»

10.10 Х/ф «Розовая пан-
тера»

12.00 Д/с «Экзотическая 
Шри-Ланка»

12.50 «Передвижники. Ва-
силий Поленов»

13.20 Марлен Дитрих. Кон-
церт в Лондоне 

14.10 Х/ф «Ошибка Тони 
Вендиса»

16.20 Большой балет-2016
18.20 Вечер-посвящение 

А.Дементьеву. «И 
все-таки жизнь пре-
красна!»

20.15 Д/ф «Пабло Пикассо 
и Дора Маар»

21.00 Х/ф «Театр»
23.20 Летний гала-концерт 

в Графенегге
00.45 Искатели 
 

06.30 Х/ф «Запасной игрок»
08.10 «Десять фотогра-

фий» (6+) 
09.15 «Легенды цирка с 

Эдгардом Запаш-
ным»(6+) 

09.40 «Последний день» 
(12+)

10.30 «Не факт!» (6+) 
11.00 Д/с «Большой грабеж. 

Тайна псковских 
сокровищ» (12+)

11.50 «Улика из прошлого» 
(16+)

12.35 Д/ф «Огненный эки-
паж» (12+)

13.15 Х/ф «Укрощение 
строптивого» (12+)

15.35 Х/ф «Блеф» (12+)
18.10 «За дело!» (12+)
18.25, 23.00 Дневник 

АрМИ-2018
18.40 Х/ф «Отряд особого 

назначения» (12+)
20.15 Х/ф «Слушать в от-

секах» (12+)
23.25 Танковый биат-

лон-2018

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+)
20.00 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 Международный 

музыкальный 
фестиваль «Жара» 
(12+)

23.55 Х/ф «Полной грудью» 
(16+)

01.40 Х/ф «Сицилийский 
клан» (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. 
Реанимация» (16+)

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

21.00 «Петросян-шоу» 
(16+)

23.50 «Веселый вечер» 
(12+)

01.50 Х/ф «Я или не Я» 
(12+)

04.50 Т/с «Подозреваются 
все» (16+)

05.20, 06.05 «Суд присяж-
ных» (16+) 

06.30 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

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

13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.25 Т/с «Ментов-

ские войны» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «Морские 

дьяволы» (16+)
22.00 Т/с «Лесник. Своя 

земля» (16+)
00.15 Т/с «Свидетели» 

(16+)
 
 

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Прощальная 

гастроль «Артиста» 
(12+)

09.35, 11.50 Х/ф «Машкин 
дом» (12+) 

13.00 «Жена. История 
любви» (16+)

14.50 «Город новостей» 
(16+)

15.05 Х/ф «Ультиматум» 
(16+)

16.40 Х/ф «Судьба рези-
дента» (12+)

20.10 «Красный проект» 
(16+)

21.30 «Дикие деньги. 
Валентин Ковалев» 
(16+)

22.20 «Прощание. Борис 
Березовский» (16+)

23.15 «Удар властью. Сло-
бодан Милошевич» 
(16+)

00.05 «Девяностые. Весе-
лая политика» (16+)

00.55 «Петровка, 38» (16+)
01.10 Х/ф «Беглецы» (16+)
 

06.30 Д/с «Вся правда 
про...» (12+) 

07.05, 11.10, 13.55, 17.15, 
20.40, 23.00 Все на 
«Матч»!

09.00 Х/ф «Одинокий волк 
МакКуэйд» (6+) 

11.45 Футбол. «Домжале» 
(Словения) – «Уфа» 
(Россия) (0+)

14.55, 19.55 Чемпионат 
Европы по водным 
видам спорта (0+) 

17.55 Футбол. «Хаддерс-
филд» (Англия) – 
«Лейпциг» (Герма-
ния) (0+) 

21.20 Д/ц «Место силы» 
(12+)

21.50 Все на футбол! Афи-
ша (12+)

23.40 Д/ф «Макларен» 
(16+)

01.20 Х/ф «Три недели, 
чтобы попасть в 
Дайтону» (16+)

 
 

05.00, 09.00, 13.00, 00.00 
Известия

05.25 Д/с «Опасный 
Ленинград. Волки 
с Васильевского» 
(16+)

06.10 Д/с «Опасный Ле-
нинград. Охота на 
миллионера» (16+)

07.00 Д/с «Опасный Ле-
нинград. Эффект 
Гендлина» (16+)

07.50 Т/с «Тайга. Курс вы-
живания» (16+)

18.45 «След» (16+)
00.55 Т/с «Детективы» 

(16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

12.00, 15.55, 19.00 «112» 
(16+)

13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)

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

ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Д/с «Смерть в пря-
мом эфире» (16+)

21.00 Д/с «Битва за Луну. 
Начало» (16+)

23.00 Х/ф «В изгнании» 
(16+)

06.30, 17.20 Пленницы 
судьбы 

07.05, 17.45 Т/с «В лесах и 
на горах»

07.50 «Пешком...» 
08.20 Х/ф «Капитан Сов-

ри-голова»
09.30 «Атланты. В поисках 

истины» 
10.15 Д/ф «Модернизм»
11.50 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
13.05 Острова 
13.50 «Медные трубы. Ми-

хаил Светлов»
14.15 Искусственный от-

бор
15.10 Х/ф «Актриса»
16.40 «Звезды белых 

ночей»
18.35 Д/ф «Между двух 

бездн»
19.45 Искатели 
20.30 Х/ф «Розовая пан-

тера»
22.25 Линия жизни
23.40 Марлен Дитрих. 

Концерт в Лондоне 
 

05.25, 12.35, 14.05 Т/с 
«Радости земные» 
(12+) 

09.15 Д/с «Города-герои. 
Минск» (12+)

10.00, 14.00 Военные 
новости

16.00 Х/ф «Безотцовщина» 
(12+)

18.35, 23.00 Дневник 
АрМИ-2018

18.55 Х/ф «Укрощение 
строптивого» (12+)

20.55 Х/ф «Блеф» (12+)
23.25 Танковый биат-

лон-2018 

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
3 августа 4 августа 5 августа

16.05 Смешанные еди-
ноборства. Райан 
Бейдер против 
Мухаммеда Лаваля 
(16+)

17.35 Футбол. «Бенфика» 
(Португалия) – 
«Лион» (Франция) 
(0+)

20.10 «Европейское меж-
сезонье» (12+)

20.45 «Все на футбол!» 
(12+)

21.25 Футбол. «Домжале» 
(Словения) – «Уфа» 
(Россия) (0+)

00.00 Д/ф «Мария Шара-
пова. Главное» (12+)

01.05 Х/ф «Самый счаст-
ливый день в жизни 
Олли Мяки» (16+)

 

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
00.00 Известия

05.25 Т/с «Забытый» (16+)
07.10 Т/с «Дикий-2» (16+)
18.45 Т/с «След» (16+) 
00.30 Т/с «Детективы» 

(16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00, 09.00, 14.00 «До-
кументальный про-
ект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112» (16+)

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

17.00, 03.50 «Тайны Чап-
ман» (16+)

18.00, 02.50 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Земное ядро. 
Бросок в преиспод-
нюю» (16+)

22.20 «Смотреть всем!» 
(16+)

00.30 Х/ф «Основной 
инстинкт» (18+)

06.30, 17.35 Пленницы 
судьбы 

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

07.50 «Пешком...» 
08.20 Х/ф «Капитан Сов-

ри-голова»
09.30, 01.30 «Атланты. В 

поисках истины» 
10.15 Д/ф «Романтизм»
11.50, 22.05 Т/с «След-

ствие ведут Зна-
ТоКи»

13.05 Эпизоды 
13.50 «Медные трубы. 

Илья Сельвинский»
14.15, 20.55 Искусствен-

ный отбор
15.10 Письма из провин-

ции 
15.40, 19.45 Д/ф «Египет-

ский поход Напо-
леона Бонапарта»

16.30 На юбилейном 
фестивале Юрия 
Башмета

18.45 Д/ф «Вадим Коро-
стылев»

20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.35 «Чему он меня 
научил. Лунгин о 
Некрасове»

23.20 Д/ф «Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы 
в излучине реки»

00.00 Д/ф «Модернизм»
 

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

08.30, 10.05, 14.05 Т/с 
«Десантура. Никто, 
кроме нас» (16+) 

10.00, 14.00 Военные 
новости

18.35, 23.00 Дневник 
АрМИ-2018

18.55 Д/с «История ВДВ. 
Готовность номер 
один» (12+)

19.45 Д/с «История ВДВ. С 
неба в бой» (12+)

20.35, 21.20, 22.10 «Код 
доступа» (12+)

23.25 Х/ф «Десант» (16+)

НТВ
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26 июля 2018 года
10 герои россии

80 лет назад, 29 июля 1938 
года, Япония вторглась на совет-
скую территорию у озера Хасан, 
на стыке границ СССР, Китая и 
Кореи. Среди тех, кто отличился 
в боях с самураями, был и уро-
женец с. Селичня Суземского 
района Василий Раков. 

Он рано познал нужду: и за 
плугом ходил, и сено косил, и 
цепом рожь молотил... Научил-
ся лапти из лыка плести – пер-
вейшая обувка была. За месяц 
три пары лаптей изнашивал, а 
новые, про запас, заранее плел.

В 1921 году, когда Василию 
было семь лет, надорвавшись на 
непосильной работе, в одноча-
сье занедужила и умерла мать. 
Отец остался с тремя детьми. В 
1932 году, чтобы не быть лиш-
ним ртом в семье, 18-летний Ва-
силий уехал на Урал. В приго-
роде Нижнего Тагила Раков стал 
работать пастухом, потом – мо-
локоучетчиком. Окончил полу-
годичные зоотехнические курсы. 
В апреле 1936 года был призван 
в Красную Армию. Служил в 
23-м отдельном саперном бата-
льоне 40-й стрелковой дивизии, 
впоследствии награжденной за 
мужество и отвагу на Хасане ор-
деном Ленина. 

Вскоре рядовому Ракову как 
отличнику боевой и полити-
ческой подготовки присвои-
ли звание младшего команди-
ра. Он командовал саперным 
отделением. Красноармейцы 
жили по-походному, в палатках, 
пищу готовили на костре. Они 
с утра до вечера строили воен-
ную дорогу Ворошилов – Хасан, 
в районе села Барабаш. Ох, как 
была нужна тогда эта дорога! 
Приходилось работать в нече-
ловеческих условиях: местность 
то болотистая, то гористая, то 
одни пограничные тропы... Вот 
и попробуй оперативно перебро-
сить сюда технику, войска – не 
удастся. Саперы делали грун-
товые насыпи, деревянные на-
стилы. Уйма изнурительного 
ручного труда, а незаменимые 
помощники – самоотверженные 
трудяги-лошади...

– С сопок Заозерная и Безы-
мянная, что у озера Хасан, дале-
ко видна окружающая равнина. 
Эти высоты большого страте-
гического значения. 11 октября 
1936 года отряд самураев про-
брался на нашу сторону север-
нее сопки Заозерной. Если бы 
им дали укрепиться, они дер-
жали бы под прицельным огнем 
очень большую местность, гра-
ничащую с Кореей и Маньчжу-
рией. Но яростный бой длился 
недолго. Нашим пограничникам 
удалось вышибить самураев... 25 
ноября 1936 года Германия за-
ключила с Японией Антико-
минтерновский пакт. В 1937-
м в районе Хасана было тихо, 
мирно. Но это – затишье перед 
грозой. На исходе июнь 1938-
го. Японцы усиленно готовятся 

к захвату Приморья: к границе 
перебрасываются более 20 ты-
сяч пехотинцев из 19-й дивизии 
Квантунской армии. У нас недо-
статочно современного вооруже-
ния, техники; красноармейцы не 
были подготовлены к действиям 
в условиях болотисто-гористой 
местности, – вспоминал Раков. 

Саперный батальон, в кото-
ром служил Раков, был перебро-
шен в Краскино. По-прежнему 
ни у кого в саперном отделении 
нет личного оружия. Из архив-
ных источников: винтовок, пи-
столетов, пулеметов, гранат в то 
время в 40-й стрелковой диви-
зии не хватало. Командование 
и не планировало задействовать 
в боях 23-й инженерный бата-
льон: пускай, мол, саперы про-
кладывают дороги, а воевать 
будут обученные и подготов-
ленные стрелки. 

29 июля 1938 года в 15.30 попо-
лудни 11 пограничников под ко-
мандованием лейтенанта Маха-
лина вступили в бой с полуротой 
(150 человек) самураев на сопке 
Безымянной. Четверо бойцов и 
Махалин геройски погибли, а 
шестеро раненых погранични-
ков прорвали кольцо окружения. 
Подоспевшие на помощь обра-
тили японцев в бегство. 31 июля 
1938 года территорию обстреляла 
японская артиллерия. Затем два 
полка атаковали наши высоты. 
Советские бойцы отступили к 
востоку от озера Хасан. За трое 
суток японцы на сопке вырыли 
траншеи, построили блиндажи, 
подготовили огневые позиции 
для артиллерии, минометов. А 
впереди – колючая проволока и 
минные поля...

– Нам, саперам, наконец-то 
хотят выдать укороченные ка-
валерийские винтовки-драгун-
ки без штыков. Без штыка в 
рукопашной – прямо беда... 2 
августа 1938 года полки нашей 
40-й стрелковой дивизии ата-
ковали захватчиков. С север-
ной части высоты Безымянной 
двумя стрелковыми полками и 
танковым батальоном был нане-
сен главный удар, а один стрел-
ковый полк наступал с юга по 
узкой болотистой полосе между 
озером Хасан и границей, не на-
рушая границу – таков приказ. 
Артиллерия дивизии помога-
ла наступающим интенсивным 
огнем. После героических двух-
дневных боев 40-й дивизии при-
шлось прекратить наступление: 
у японцев гораздо больше огне-
вых средств. Передышка. А 32-я 
стрелковая дивизия полковни-
ка Н.Э. Берзарина, артиллерия, 
танковые батальоны 2-й меха-
низированной бригады спешат к 
Хасану по дороге, построенной 
нами. Готовится авиация – 180 
бомбардировщиков, 70 истреби-
телей, – вспоминал Раков. 

Советским частям было при-
казано овладеть высотой Зао-
зерной 6 августа 1938 года, не 

позже. Такой приказ Маршал 
Советского Союза В.К. Блюхер 
получил накануне наступления 
6 августа 1938 года от наркома 
обороны СССР К.Е. Вороши-
лова: «Наступление начинать 
мощной артиллерийской подго-
товкой, действия авиации тес-
но связать с действиями пехоты, 
танков и артиллерии». 

Приказ есть приказ, и его 
надо выполнять. Но как вы-
полнять? Неподготовленность, 
несогласованность в действиях 
частей, нехватка ручного ору-
жия были явными. В 16 часов 
тяжелые бомбардировщики 
ТБ-3 бомбили позиции самураев. 
Авиацией умело командовал Ге-
рой Советского Союза комбриг 
П.В. Рычагов. Потом часовую 
артподготовку к штурму про-
вели более 250 наших орудий. 
И вот пехота и танки пошли на 
штурм высоты.

Это был кромешный ад. При-
менение танков (да и во многом 
артиллерии) при штурме сопок в 
болотистой местности было ма-
лоэффективным: они приблизи-
лись к противнику, вели огонь 
по склонам, однако вред врагу 
наносили незначительный. Дру-
гое дело – наши бомбардиров-
щики: их применение в тех усло-
виях было крайне необходимым. 
Василий Раков со своим отделе-
нием устремился на Заозерную. 
Но слишком плотен огонь. При-
шлось залечь, окопаться. Ранен 
молодой красноармеец Сидо-
ров, гранатные осколки впи-
лись в тело комиссара Дмитрие-
ва. Много раненых, истекающих 
кровью. Их увозят на повозках 
в тыл. Раненые пехотинцы от-
дают саперам свои винтовки со 
штыками: те надежней, а у Рако-
ва, как и прежде, – «драгунка». 
Патроны на вес золота: каждому 
в саперном отделении выдали по 
15 штук.

Раков поднимает своих бой-
цов в новую атаку. Они уже на 
японских позициях. Враги пыта-
ются заколоть Ракова ножевыми 
штыками. Василий молниенос-
но выбивает своей «драгункой» у 
японца винтовку и бьет его при-
кладом в висок. Второго – тыч-
ком (концом дула) в шею! С тре-
тьим схватился боец Тимофеев. 
Раков помог ему. Вот где при-
годились природная ловкость и 
физподготовка! 

Через полчаса началась оже-
сточенная контратака врага. 
Вновь саперное отделение Ра-
кова в рукопашной схватке. Ва-
силий уничтожил неизменной 
«драгункой» еще двоих, не ис-
тратив на них ни одного па-
трона. Наконец наши бойцы в 
японских окопах. Переобору-
довали их, насыпав бруствер с 
обратной стороны, поджидая 
врагов. Из отделения Ракова в 
живых остались только пулемет-
чик Медведев да красноармейцы 
Мошаков и Потраев. Лейтенант 

И.Н. Мошляк, в бою заменив-
ший убитого комбата, водрузил 
на сопке красное знамя. Полки 
32-й дивизии очистили от япон-
цев сопку Безымянную. 

Но враг продолжал обстрели-
вать Заозерную. В первом часу 
ночи 7 августа 1938 года в од-
ном из окопов на сопке ожила 
японская огневая точка. Пули 
не давали поднять головы. Ра-
ков не растерялся. Под несмол-
каемым пулеметным огнем под-
полз к противнику, точно метнул 
одну за другой в огненную пасть 
шесть гранат (гранаты он в ходе 
боя взял у убитых стрелков). В 
это время командир и комиссар 
саперного батальона уже были 
отправлены в госпиталь. И по-
этому посланный Раковым крас-
ноармеец Тимофеев доложил об 
уничтожении Василием Раковым 
двух пулеметов, десяти японских 
солдат и двух офицеров прямо 
командиру 40-й дивизии База-
рову, находившемуся на сопке. 
Командир дивизии и представил 
потом Ракова к награждению.

…Японцы постреливали. Раков, 
оставаясь на месте уничтожен-
ной им точки, снял пилотку, су-
нул в карман, надел японскую 
каску. Мала. Выдрал из нее 
амортизацию. Теперь – в самый 
раз. Но не уберегла чужая ка-
ска солдата от пули. При пере-
стрелке Василия контузило. Ра-
кова доставили в госпиталь, где 
он пролежал более двух меся-
цев. А 7 августа 1938 года япон-
цы, подтянув резервы, двадцать 
раз безуспешно контратаковали 
Заозерную. 9 августа район Ха-
сана был очищен от японцев. 10 
августа 1938 года японский по-
сол Сегемицу, прибыв в Нар-
коминдел СССР, предлагает 
начать переговоры об урегули-
ровании конфликта. В полдень 
11 августа боевые действия были 
прекращены.

Оправившись от ранения и 
контузии, комсомолец Васи-
лий Раков продолжил службу. 
Он даже не считал, что совер-
шил подвиг. Ведь другие, по его 
мнению, сражались так же, как 
он. Ракова посылают со своим 
саперным отделением на отда-
ленные луга заготавливать сено 
для батальонных лошадей. Бой-
цы готовили уху, когда на взмы-
ленном коне прискакал из части 
нарочный: Ракова вызывают в 
штаб дивизии. В воинской части 
проходит митинг, зачитываются 
свежие газеты. В них опублико-
ван Указ о награждении участ-
ников хасанских событий. В 
числе 26 Героев Советского Со-
юза – фамилия Ракова. А вско-
ре во Владивостоке секретарь 
Президиума Верховного Совета 
СССР А.Ф. Горкин прикрепил 
ему на грудь орден Ленина. «А 
где ж Золотая Звезда к ордену 
Ленина?! – про себя недоумевал 
Василий, боясь даже шепотом 
высказать сомнения. – Неужто 

и там, на самом верху – в сто-
лице, могут ее «замылить»?!» Но 
тут Горкин успокоил: мол, ему 
не положено вручать Золотую 
Звезду. Она вручается только в 
Кремле и только председателем 
Президиума Верховного Совета 
СССР М.И. Калининым. У Ра-
кова отлегло от сердца. 

В мае 1940 года Василий по-
сле отдыха и лечения по путевке 
в одном из военных санаториев 
Крыма на обратном пути в свою 
часть получил Золотую Звезду.

Во 2-м томе книги «Герои Со-
ветского Союза» о подвиге В.С. 
Ракова не говорится ничего кон-
кретного: «Умело командуя бой-
цами, без потерь достиг высоты 
и смело атаковал противника...» 
К тому же здесь неточность, яв-
ная неправда: «…без потерь достиг 
высоты...» На самом деле боль-
ше половины саперного отделе-
ния Ракова было убито. 

Василий Сергеевич, отслу-
жив срочную службу, был за-
числен курсантом в военное 
училище инженерных войск. 
После окончания преподавал в 
училище дорожное и подрывное 
дело. Довелось ему командовать 
саперной ротой, быть заместите-
лем командира батальона, пол-
ковым инженером...

В 1945-м сражался в Мань-
чжурии. Однажды 45 японцев 
во главе со своим командиром 
оказали жестокое сопротивле-
ние. В этом бою особенно сме-
ло и умело действовал Раков, 
за что был награжден орденом 
Красной Звезды. Всего у героя 
Хасана было 29 наград.

После войны Раков окончил 
двухгодичные курсы при Мо-
сковском высшем училище ин-
женерных войск. Прослужив 24 
года в Приморье, дивизионный 
инженер майор Раков после де-
мобилизации вернулся в Брянск. 
Обидно, конечно, было. Не раз-
решили герою дослужить до за-
служенного отдыха несколько 
месяцев: «хрущевское» сокра-
щение армии коснулось и его. 
Не сделали исключение, что – 
герой и что до пенсии – всего 
ничего. Пенсию пришлось зара-
батывать на гражданке. Более 20 
лет проработал мастером цеха в 
ПО «Электрон» ВОС. Людям, 
лишенным зрения на фронте, 
или из-за общего заболевания, 
или из-за травмы на производ-
стве, помогал, чем только мог. 

Николай ПОЛЯКОВ, 
руководитель Брянского 

патриотического клуба «Поле 
чести», офицер в отставке.

СОВЕРШИЛ 
НЕВОЗМОЖНОЕ
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Авто Семья

Нововведение

С О В М Е С Т Н Ы Й  П Р О Е К Т  Г А З Е Т  « И З В Е С Т И Я »  И  « Б Р Я Н С К И Й  Р А Б О Ч И Й »

ПЕРВЫЙ ПОДАРОК
Минпромторг составил предварительный перечень из 

12 предметов, которые будут выдавать новоиспеченным 
родителям по всей России в подарок от государства. 
Отечественная промышленность способна обеспечить 
производство качественных товаров для подарочного 
набора, уверены в ведомстве. По словам экспертов, про-
грамма станет поддержкой как для семей, так и для про-
изводителей детской продукции. 

В июле правительство утвердило план основных ме-
роприятий до 2020 года в рамках Десятилетия детства. 
В него включена и программа «Подарок новорожденно-
му». В списке наиболее необходимых предметов – оде-
яло, пеленка, комбинезон, ползунки, боди, полотенце, 
распашонка, чепчик, подгузники, крем от опрелостей, 
присыпка детская, салфетки влажные. 

Набор для новорожденного — существенная матери-
альная поддержка для молодых родителей. Например, 
в интернет-магазинах одеяло для малыша стоит от 700 
рублей, чепчик — от 150, пеленки — от 250. 

Помощь от государства будет дополнительно стиму-
лировать молодых людей рожать детей, считает член со-
вета по взаимодействию с институтами гражданского 
общества при председателе Совета Федерации Евгений 
Корчаго. Также вручение наборов поможет мамам (или 
папам), попавшим в сложную финансовую ситуацию. В 
числе плюсов проекта – и рост спроса на отечествен-
ные детские товары, отметил эксперт.

МОДА НА 
МНОГОДЕТНОСТЬ

В семье должно быть более одного 
ребенка, считают граждане России

Рождение ребенка и есть предназначение брака – 
дети укрепляют семью и продолжают род, сообщили 
социологам 54 процента граждан РФ, участвовавших в 
опросе ВЦИОМа «Цветы жизни, или Сколько детей нужно 
для счастья?» Эксперты отмечают, что мода на много-
детность – следствие госпрограмм поддержки в сфере 
материнства и детства, которые успешно реализуются.

По сравнению с 2014 годом в России стало больше 
граждан, которые считают, что в семье должно быть 
трое детей. Если четыре года назад такую позицию 
разделяли 28%, то сейчас уже 43%. Рождение двоих 
детей считают наиболее правильным вариантом 42% 
опрошенных (в 2014-м — 53%). Также за четыре года в 
стране с 10 до 3% снизилась доля тех, кто полагает, что 
в семье должен быть только один ребенок. 

Также россияне считают, что любить и заботиться 
о ком-то — это еще и смысл жизни (21%), а появление 
детей улучшает демографическую ситуацию (14%) и дает 
опору в старости (12%).

Решение не заводить детей люди принимают, как 
правило, из-за недостатка денег – такой ответ дали 44% 
опрошенных. Также в числе причин граждане назвали 
эгоизм (25%), нежелание брать на себя такую большую 
ответственность (12%) и проблемы со здоровьем (9%). 

Глава Национального родительского комитета Ирина 
Волынец считает, что определенную роль сыграло по-
вышение имиджа многодетных семей, заявления прези-
дента о престиже многодетности. Многодетная семья в 
общественном сознании перестает восприниматься как 
обездоленная и несчастная. Хорошей поддержкой может 
стать принятие закона, который введет равномерную 
поддержку многодетных вне зависимости от региона 
проживания. Сейчас в разных регионах размеры льгот 
и пособий существенно различаются.

Первоначально за езду 
без диагностической кар-
ты, которая сегодня за-
меняет талон ТО, пред-
лагалось штрафовать 
водителей на 800 рублей. 
Однако при доработке по-
правок в КоАП, подготов-
ленных Минэкономраз-
вития, штраф увеличили 
более чем вдвое – до 2 
тыс. рублей. 

Нарушение будут реги-
стрировать камеры фото- 
и видеофиксации. По-
скольку автомобиль за 
короткое время может по-
пасть в зону видимости 
сразу нескольких камер, 
разработчики предлага-
ют выписывать штрафы 
в автоматическом режиме 
не чаще одного раза в сут-
ки. Сейчас санкции за от-
сутствие диагностической 
карты действуют только 
для водителей такси, гру-
зовиков, учебных машин, 
автомобилей экстренных 
и специальных служб.

Новые штрафы вводят-
ся и для тех, кто прово-
дит техосмотр. За выдачу 
диагностической карты на 
неисправную машину или 
вообще без проведения ос-
мотра придется заплатить 
от 5 тыс. до 10 тыс. рублей. 
Аналогичные суммы взы-
щут и за внесение этих 
данных в автоматизиро-
ванную систему техосмо-
тра. Сейчас наказание за 

такие действия установ-
лено только для юрлиц – 
штрафы для них составля-
ют от 100 тыс. до 300 тыс. 
рублей.

Если эксперт или ком-
пания-оператор прово-
дят осмотр машины, но 
не имеют доступа к этой 
категории транспортных 
средств или не внесены 
в реестр операторов ТО, 
их тоже ждет штраф. Для 
экспертов предусмотрено 
взыскание 3–5 тыс. ру-
блей, для юрлиц – 30–50 
тыс. В случае повторно-
го нарушения компанию 
оштрафуют на 300–500 
тыс. рублей, а экспер-
та дисквалифицируют на 
срок до трех лет. Проект 
поправок в КоАП уже 
поддержали в Российском 
союзе автостраховщиков 

(РСА), МВД, Ространс-
надзоре, ФАС и ряде дру-
гих ведомств.

Для борьбы с «липовы-
ми» пунктами техосмотра 
вводится уголовная ответ-
ственность за проведение 
ТО без обязательной ак-
кредитации от РСА. За та-
кие действия грозят штра-
фы до 300 тыс. рублей, 
либо – если деяние было 
совершено группой лиц 
или был получен особо 
крупный доход – лишение 
свободы до пяти лет. Ра-
нее планировалось уголов-
но наказывать за внесение 
недостоверных сведений в 
автоматическую систему 
техосмотра, но затем ми-
нистерство отказалось от 
этой идеи. Обновленная 
версия поправок в УК со-
гласована с Минтрансом, 

Минкомсвязью, Ространс-
надзором и ФАС, следует 
из сопроводительных до-
кументов.

Согласно проекту по-
правок в закон о техос-
мотре, процедуру ТО 
придется обязательно фик-
сировать с помощью фото- 
или видеосъемки, а после 
окончания – вносить дан-
ные о машине в автомати-
зированную систему. Ди-
агностические карты при 
этом станут полностью 
электронными, их будет 
подписывать эксперт сво-
ей цифровой подписью. 
По желанию автомобили-
ста данные загрузят в его 
личный кабинет на пор-
тале госуслуг. Для самих 
пунктов техосмотра вво-
дится также ограничение 
по числу клиентов. Про-
пускную способность, ко-
торую рассчитают по спе-
циальной методике, нельзя 
будет превышать более чем 
на 5%. 

Законодатели и экс-
перты неоднозначно оце-
нивают предложенные 
новации. Отсутствие ди-
агностической карты – 
это не нарушение, а по-
вод для невыдачи полиса 
ОСАГО, заметил первый 
зампред думского коми-
тета по госстроительству 
и законодательству Вя-
чеслав Лысаков. По его 
мнению, не следует «дро-
бить» нарушения. За езду 
без полиса уже предусмо-
трена ответственность, а 
за «липовую» диагности-
ческую карту можно нака-
зать как за подделку доку-
ментов, напомнил депутат. 

До 2021 года в федеральную соб-
ственность перейдет 9 тысяч км ре-
гиональных дорог. Затем этот про-
цесс продолжится, и к 2031 году 
протяженность федеральных трасс 
вырастет на треть – до 50 тыс. км. 
Это позволит их отремонтировать и 
улучшить качество покрытия, ведь 
в бюджетах субъектов РФ зачастую 
не находится средств на содержание 
дорог. Улучшение качества трасс в 
свою очередь снизит количество 
аварий, уверены эксперты. 

В прошлом году в России на-
чалась реализация приоритетного 
проекта «Безопасные и качествен-

ные дороги». Он предполагает, что к 
2025 году до норматива будет доведе-
но 85% дорог всех типов (не только 
федерального, но и регионального, 
а также местного значения). Однако 
в проекте пока участвуют 38 город-
ских агломераций (с населением от 
500 тыс. человек).

Под нормативным состоянием 
трассы имеется в виду ее соответ-
ствие нормам техрегламента Тамо-
женного союза «Безопасность ав-
томобильных дорог». По нему на 
покрытии проезжей части не долж-
но быть проломов, просадок, выбо-
ин и других дефектов. Предусмотре-

ны требования к дорожным знакам, 
разметке, светофорам — они долж-
ны быть хорошо видны водителям.

Региональным бюджетам зача-
стую не хватает средств на содержа-
ние и ремонт дорог, отметил лидер 
Движения автомобилистов России 
Виктор Похмелкин. Поэтому есть 
два выхода: выделить больше денег 
регионам и муниципалитетам либо 
передать проблемные участки в фе-
деральную собственность. Послед-
ний вариант, который предпочло 
правительство, удобен большими 
возможностями контроля расхода 
средств.

В России изменятся правила 
сноса самовольных строений. 
Органы местного самоуправле-
ния (МСУ) смогут в ряде случа-
ев без суда, под угрозой изъятия 
участка, обязать землевладель-
цев оформить самовольную по-
стройку «по правилам» либо 
снести ее. Однако муниципаль-
ным властям запретят во вне-
судебном порядке добиваться 
сноса объекта недвижимости 
с зарегистрированным правом 
собственности. Соответствую-
щий законопроект о поправках 
в Гражданский кодекс ко второ-
му чтению подготовил думский 
комитет по госстроительству и 
законодательству. 

С осени 2015 года органы 
местного самоуправления впра-
ве в определенных случаях сно-

сить самострой без суда. Напри-
мер, если он находится в зоне 
с особыми условиями исполь-
зования территорий, на зем-
лях общего пользования или 
в полосе отвода инженерных 
сетей. Это позволило властям 
Москвы убрать из центра горо-
да торговые павильоны в ходе 
так называемых ночей длинных  
ковшей.

Осенью 2017 года правитель-
ство РФ внесло в Госдуму про-
ект поправок в Гражданский ко-
декс, расширяющих полномочия 
местных властей. В мае он был 
принят в первом чтении. По 
первоначальному проекту му-
ниципальные власти без суда 
смогут требовать ликвидировать 
строения, если они возведены 
на земле, на которую нет пра-
воустанавливающих документов, 

либо стоят на участках общего 
пользования, где нельзя созда-
вать такие объекты. Если раз-
решения на строительство нет, 
органы МСУ вправе добиваться 
сноса постройки или ее приве-
дения в соответствие с нормами. 
Речь идет о ситуациях, когда са-
мострой возвели в зоне особых 
условий, например, у объектов 
электроэнергетики, трубопрово-
дов, железных дорог и т. д.

Ко второму чтению депута-
ты ограничили права местных 
властей — во внесудебном по-
рядке можно решать лишь спо-
ры о строениях на государствен-
ной или муниципальной земле. 
Если речь о частном участке, то 
без суда можно обойтись в од-
ном случае – если «сохранение 
таких построек создает угро-
зу жизни и здоровью граждан». 

Кроме того, запрещен внесудеб-
ный снос «самовольных» много-
квартирных, жилых и садовых 
домов, а также строений, права 
на которые зарегистрированы в 
Едином госреестре недвижимо-
сти (ЕГРН).

Проект отводит 3–12 месяцев 
на снос самовольной построй-
ки и от полугода до трех лет на 
ее приведение в соответствие с 
требованиями. Мотивирует вла-
дельцев к исполнению предпи-
сания угроза изъятия земли, 
которое проводится в случае не-
выполнения требований в срок. 
Также в документе конкрети-
зируется понятие самовольных 
построек. К ним не будут от-
носиться объекты, возведенные 
с нарушениями, если есть все 
необходимые согласования и 
разрешения, а собственники не 

знали или не могли знать о на-
личии ограничений. 

Поправки прежде всего кос-
нутся сноса самостроя на тор-
говых площадях, считает глава 
рабочей группы по обеспече-
нию безопасности предприни-
мателей в области строитель-
ства ТПП РФ Александр Моор. 
Например, когда ларьки и ма-
газинчики стоят на самоволь-
но захваченных землях общего 
пользования или федеральных 
участках либо когда был договор 
аренды, но закончился. По мне-
нию эксперта, в таких случаях 
судебные тяжбы обычно затяги-
ваются, и, кажется, действитель-
но справедливым был бы снос 
без суда. Но всегда возникает 
вопрос, а как они там построи-
лись, почему власти не прокон-
тролировали? А может, кто-то 
получил взятку и на это просто 
закрыли глаза, а теперь хотят 
снести как самострой, предпо-
ложил Александр Моор.

САМОСТРОЙ СНЕСУТ ПО-НОВОМУ

В РОССИИ РАСШИРЯТ СЕТЬ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ДОРОГ

ТЕХОСМОТР ОБРАСТЕТ 
ШТРАФАМИ
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13 июня на Новодеви-
чьем кладбище в Москве 
установили бронзовый па-
мятник актеру Владимиру 
Зельдину. Автор монумен-
та – наш земляк, уроженец 
Мглина Максим Малашен-
ко. Он изобразил актера в 
образе Дон Кихота – одной 
из самых известных ролей 
Зельдина. Фигура словно 
приветствует всех проходя-
щих по Центральной аллее. 

«Чудесный скульптор», – 
так оценила работу Мак-
сима близкая подруга 
Зельдина и его коллега по 
сцене актриса Ольга Бог-
данова из театра Россий-
ской армии. По ее словам, 
Малашенко придумал и 
сделал невероятный па-
мятник, который всему 
театру очень понравился. 
Скульптор смог передать 
дух артиста, устремив ком-
позицию ввысь. Владимир 
Зельдин, застывший в веч-
ности, задумался о чем-то 
важном, что было харак-
терным для этого уникаль-
ного человека. 

Максим родился 1 сен-
тября 1976 года. Творче-
скую профессию выбрал 
не случайно – сказались 
гены. Его дед Иван Кузь-
мич, хотя и не получив-
ший художественного об-
разования, занимался 
живописью, изготавливал 
резную мебель. Его скуль-
птура из дерева «Колхоз-
ница» (портретное изо-
бражение жены) заняла 
второе место на выставке 
в Брянске в 1948 году. Не-
удивительно, что два сына 
Ивана Кузьмича – Михаил 
и Иван – стали художни-
ками. Иван, младший, по-
сле окончания худграфа в 
Орле уехал на БАМ. Зна-
чительная часть его твор-
чества посвящена Сибири. 
Михаил окончил Витеб-
ский худграф, жил и ра-
ботал в Мглине. Максим 

Михайлович – младший 
член династии. Окончил 
Брянское художественное 
училище. Затем с отличи-
ем Московский государ-
ственный художествен-
ный институт имени В.И. 
Сурикова (мастерская М.В. 
Переяславца), в 2005 году 

— аспирантуру МХИ. Ста-
жировался в Творческих 
мастерских Российской 
академии художеств (ру-
ководитель – В.Е. Цигаль). 
В 2009–2011 годах испол-
нял обязанности декана в 
родном вузе. С 2015-го ра-
ботает в Студии военных 
художников имени М.Б. 
Грекова. 

На одном из арт-
форумов удалось найти ин-
тересный рассказ, датиро-
ванный 2009 годом, о том, 
как творит наш земляк: 

«Мастерская скульптора 
Максима Малашенко на-
ходится в доме, где некогда 
жил и работал И. Левитан. 
Это в районе Солянки, в 
старом московском дворе, 
тишине и патриархально-
сти которого невольно 
удивляешься, привыкнув 

к современному ритму 
жизни...

...М. Малашенко работа-
ет в небольшой, но высо-
кой комнате. Как память 
о поездке в Китай, где он 
в 2004 году преподавал 
скульптуру, на стенах ви-
сят графические портреты 
китайских интеллектуа-
лов и китайских красавиц 
в национальных костюмах. 
На полках стоит мелкая 
пластика. Много папок с 
набросками и зарисовками, 
книги, альбомы и журна-
лы (потрепанность их сви-
детельствует о том, что они 
постоянно у скульптора 
в работе). Сейчас Мала-
шенко делает надгробие 
олимпийскому чемпиону 
Прокуророву – это будет 
вертикальный блок бело-
го мрамора с поясным изо-
бражением спортсмена.

Я застал момент, ког-
да прекрасно вылеплен-
ный обнаженный торс по 
просьбе вдовы-заказчи-
цы скульптор «одевал» в 
футболку с живописны-
ми складками. Для этого 
он попросил попозировать 

своего друга скульптора И. 
Шанина. Работал в глине, 
беря ее из стоящего рядом 
ведерка. Складки были 
вылеплены на удивление 
быстро и сразу же легли 
там, где положено. Я си-
дел на диване и наблюдал, 
как работает Малашенко, 
воочию убеждался в вы-
соком профессиональном 
мастерстве скульптора. И 
отец его, и дед были ху-
дожниками, так что он в 
буквальном смысле вырос 
в среде искусства. 

Руководитель творче-
ских мастерских РАХ В.Е. 
Цигаль, у которого Мак-
сим был стажером, под-
сказал ему тему «Воло-
шин». Потом была поездка 
в Крым, было изучение по-
этического и живописного 
наследия Волошина. Были 
эскизы в пластилине и 
гипсе, были приближения 
к образу в смежных рабо-
тах («Вакх», 2000, брон-
за; «Бахус», 2001, бронза), 
из которых вырос образ – 
небольшая скульптурная 
группа «Волошин беседу-
ет с Цветаевой», изобража-
ющая первую встречу двух 
поэтов. Но так как Цветае-
ва тогда была после болез-
ни острижена наголо, то от 
ее образа пришлось отка-
заться. Остался один Во-
лошин. Он уже не сидел 
на шатком под его массой 
стуле, а встал во весь рост, 
облачился в «хитон», взял 
в руки этюдник и вино-
град и отправился на этю-
ды. Возможно, в этом есть 
некоторая неточность (Во-
лошин не рисовал с нату-
ры, а только по памяти, у 
себя в мастерской), но она 
оправдывается замыслом 
и символичностью образа. 

Вложенная в камень идея 
оживляет его, делает но-
сителем глубокого смысла. 
Каждая деталь поэтому 
значима, и их привязка к 
действительности необяза-
тельна.

В надгробии Прокуро-
рова все предельно про-
сто и вместе с тем вырази-
тельно. Значимые детали, 
необходимость которых 
обусловлена требованием 
заказчика и, так сказать, 
спецификой жанра, нахо-
дятся на своих местах, не 
выпячиваются на первый 
план. Это олимпийские 
кольца, лыжи и православ-
ный крест. Центр компози-
ции – голова спортсмена 
со спокойным, уже как бы 
надвременным взглядом, и 
кисти его рук. Эти элемен-
ты вылеплены на редкость 
живо, красиво и убеди-
тельно. А ведь предыду-
щая работа М. Малашен-
ко – надгробие балерины 
Бессмертновой была реше-
на совсем в другом ключе. 
Там довлеет прямая или 
слегка искривленная ли-
ния, контур жесткий и 
точный, балерина кажется 
белой, несмотря на серый 
гранит. Про материал за-
бываешь, глядя на лилии 
Жизели в руках, ее тон-
кий профиль, безошибоч-
но найденный поворот.

Мелкая пластика М. 
Малашенко не может не 
привлечь внимание кол-
лекционеров. Небольшие 
бронзы с обнаженной на-
турой (как правило, на-
турщицы и атлеты-спор-
тсмены), выполненные с 
редким в настоящее время 
мастерством, свободой и 
непринужденностью, изо-
бражают людей в спокой-

ных позах, по-античному 
гармоничных и уравнове-
шенных. Портретное сход-
ство с оригиналами позво-
ляет видеть в них наших 
современников, а не учеб-
ное обезличенное варьиро-
вание античных образцов. 

Высокий уровень ис-
полнения, благородство 
материала и профессио-
нализм, дополненные при-
сущими только настояще-
му художнику вдумчивой 
внимательностью, глубо-
ким постижением натуры 
и поистине детской впе-
чатлительностью и добро-
той, вписывают его произ-
ведения в круг подлинного, 
не подверженного конъюн-
ктуре искусства. Те, в чьих 
собраниях есть работы М. 
Малашенко, отлично это 
понимают. Жаль только, 
что многие работы оста-
ются в пластилине и жи-
вут недолго, так как затем 
безжалостно ломаются 
ради материала, необхо-
димого для создания но-
вых работ...»

Вот такая зарисовка из 
жизни Мастера. В сентя-
бре 2017 года в Смоленске 
был открыт памятник зна-
менитому путешественни-
ку, уроженцу этого города 
Николаю Михайловичу 
Пржевальскому. Это тоже 
работа Максима Малашен-
ко. А в марте этого года ему 
заказали памятник совет-
скому актеру театра и кино 
Владимиру Зельдину. 

Не забывает Максим и 
малую родину. В Ветлев-
ском ДК сейчас экспониру-
ются созданные им скуль-
птурные портреты русских 
адмиралов. А для родного 
города он разработал про-
екты четырех памятников 
землякам. Например, вра-
чу Ивану Маяцкому, ко-
торый построил, а затем 
возглавил первую в Мгли-
не больницу.

ЧУДЕСНЫЙ СКУЛЬПТОР

18 июля композитор Гри-
горий Гладков, чье детство и 
юность прошли в Брянске, отме-
тил 65-летие. Выпускник БИТМа, 
уехавший в 1975-м по распреде-
лению в Ленинград, передумал 
быть инженером-электромеха-
ником и выбрал музыкальную 
карьеру. Недаром он довольно 
успешно учился в Брянской му-
зыкальной школе № 4. Разговор 
с ним состоялся на ранчо «Пла-
стилиновая ворона». 

– Я человек городской, но все 
каникулы проводил в деревне, 

— начал Григорий Васильевич. 
– Рыбалка, сенокос, лес, грибы, 
ягоды. Мама моя родом из Ла-
домировки Белгородской обла-
сти. Папа — из деревни Васи-
льевка Брянской губернии. Его 
зовут Василий, и одну из самых 
смешных своих песен я посвятил 
ему и назвал: «Пой, Вася!»

Меня всегда поражало, с ка-
ким пренебрежением у нас гово-
рят о деревне. Деревенских жи-

телей изображали пьяницами, 
забулдыгами, лентяями, какими 
они никогда не были. Попробуй 
поленись, останешься голодным. 

– Из деревенского детства у вас 
любовь к кантри-музыке?

– Когда я впервые услышал эту 
музыку, стал искать информа-
цию и узнал много любопытно-
го. Некоторые считают, что кан-
три – американская музыка. Но 
это отчасти так. Стиль родился 
на территории Америки, но со-
ткан из мелодий разных народов. 
Даже инструменты, на которых 
играют кантри, из разных стран. 

Вот и мне хотелось через му-
зыку возродить интерес и уваже-
ние к русской деревне. Жаль, но 
в СССР и в России кантри-музы-
ка не получила распространения.

 – В 1980-х годах появление ва-
шей кантри-группы «Кукуруза» на 
отечественном ТВ было экзоти-
кой. Каждое выступление напо-
минало праздник, карнавал.

– Потому что было все ярко и 
весело. «Кукуруза» – своеобраз-
ный поклон Хрущеву. Никита 
Сергеевич вернулся из Америки, 
привез кукурузу, но чиновники 
извратили его идею. Как гово-
рится в поговорке, лучшее – враг 
хорошего. Ею засеяли все — и где 
можно, и где нельзя.

Вслед за нами, кстати, стали 
появляться похожие названия. 
Были группы «Яблоко», «Реди-
ска», «Деревянное колесо». А 
потом я придумал фестиваль 
«Фермер», эмблемой которого 

были скрещенные банджо и ба-
лалайка. Это была своеобразная 
месть городским снобам за моих 
деревенских друзей. Кроме того, 
я хотел поддержать зарождающе-
еся фермерское движение.

– Ваше имя занесено в нашу 
Книгу рекордов Гиннесса в номи-
нации «За издание самого большо-
го количества пластинок, кассет 
и компакт-дисков в России». Со-
временные дети по-прежнему слу-
шают советские песни. Почему не 
появляются новые имена компо-
зиторов?

– Вы заблуждаетесь. У нас 
много композиторов. Просто им 
негде прозвучать. Центральные 
телеканалы закрыты для дет-
ского жанра. Хотя в уставе теле-
компаний написано, что 15 про-
центов должно быть отдано под 
детское телевещание. Как пра-
вило, каналы отбиваются мульт- 
фильмами в семь утра. Про-
грамм для детей практически нет.

– Вашим детям повезло. Вы, 
наверное, с музыкой их укладыва-
ли спать?

– Конечно. Приучать детей к 
хорошей музыке надо в семье. 
Родители должны петь колы-
бельные детям. Но я еще и ма-
лышей всей страны убаюкивал. 
Пять лет вел программу «Спо-
койной ночи, малыши». И для 
каждой передачи сочинял новую 
колыбельную. 

– Вы пишете детские песни до 
сих пор. Ощущение, будто ваше 
детство тоже не закончилось.

– Есть такое выражение — в 
каждом взрослом до старости 
живет ребенок. Все детские пи-
сатели, мультипликаторы, поэты 
не для детей пишут, а для себя. 
Все это чудесное дуракаваляние, 
чтобы остаться маленьким. И 
когда говорят про человека, что 
он большой ребенок, сразу ста-
новится понятно: это человек не 
жадный, не злой. Он улыбается. 
Он классный.

– Правда ли, что фильм «Пла-
стилиновая ворона» был госзака-
зом, с целью разрекламировать 
фабрику по выпуску пластилина?

– Нет, что вы. Но когда «Пла-
стилиновая ворона» вышла на 
экраны, из магазинов действи-
тельно пропал пластилин. Алек-
сандр Татарский, наш мульти-
пликационный гений, задумал 
мультфильм из песен. Песни 
были мои. А героев решил не ри-
совать, а слепить из пластили-
на. Он где-то увидел подобное и 
дофантазировал. Александр раз-
работал свой метод — фигурка 
героя создавалась по кусочкам, 
а затем ломалась. Процесс сни-
мали на пленку, которую потом 
запускали задом наперед, и все 
расцветало на экране. 

– Ваши песни исполняли многие 
актеры – Басилашвили, Броневой, 
Боярский, Харатьян...

– Мне вообще нравится, когда 
поют актеры. Потому что каж-
дый из них – невероятная инди-
видуальность. Актер – это кос-
мос, звезда. Высоцкий, Бернес, 

Вертинский, Миронов... Для них 
главное — смысл, слово, текст. А 
для эстрадного певца важен звук, 
вокал.

Несмотря на все катаклизмы, 
театр оказался самым стойким 
институтом. В лихие времена все 
рухнуло – в кинотеатрах стали 
открываться мебельные салоны, 
торговали машинами. Выстоял 
лишь театр. Потому что там слу-
жат самые преданные своему ре-
меслу люди.

– Вам музыка снится?
– Конечно. Думаете, как я со-

чинил «Пластилиновую ворону»? 
Во сне. 

Несколько лет я был членом 
жюри детского «Евровидения». 
И когда выступали юные талан-
ты, уже знал, у кого из них как 
сложится судьба. Мне не нравит-
ся этот дар, в этом есть какая-
то чертовщина. Нельзя гадать у 
гадалок, ходить к экстрасенсам. 
Они вам дают один вариант. И 
если вы поверите, их предска-
зания могут сбыться. А у Бога 
вариантов неисчислимое множе-
ство. Счастье, когда мы не знаем, 
что там впереди. 

– Как вы относитесь к юбиле-
ям?

– В том, что ты родился, твоей 
заслуги нет. Это скорее праздник 
родителей. Но праздновать что-
то надо. Например, юбилей того, 
что ты создал.

Зоя ИГУМНОВА, 
корреспондент «Известий» 
для «Брянского рабочего».

СЧАСТЬЕ, КОГДА НЕ ЗНАЕШЬ, ЧТО ВПЕРЕДИ
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БЫЛЬЕМ НЕ ПОРОСЛО
«Без знания истории мы долж-

ны признать себя случайностя-
ми, не знающими, как и зачем 
мы пришли в мир, как и к чему 
должны стремиться». С этим ут-
верждением историка Василия 
Осиповича Ключевского трудно 
не согласиться. Человек без про-
шлого подобен дереву без кор-
ней. Мы неразрывно связаны с 
предками кровными и духовны-
ми узами. Разруби их, и род ис-
чезнет. Пониманию жизни пре-
дыдущих поколений, осознанию 
своей связи с теми, кто преоб-
разовывал это пространство, 
служит новая книга известного 
краеведа Владимира Григорье-
вича Деханова «Из былой исто-
рии Брянского края». 

Автор – давний друг и автор 
«Брянского рабочего». Будучи 
журналистом в «Брянской га-
зете» и «БК-факт», вел темати-
ческие рубрики «Исторический 
клуб» и «Колесо истории», где 
публиковал статьи краеведче-
ского характера, основанные 

на архивных документах, а так-
же редких печатных источни-
ках. Две его предыдущих книги 

«Страницы из жизни старого 
Брянска», изданные в 2013 и 
2016 годах, были быстро раску-
плены читателями. Новое изда-
ние будет не менее любопытно 
тем, кто интересуется историей 
родного края. 

Из документальных очерков, 
воспоминаний и архивных доку-
ментов (некоторые из которых 
впервые обнародованы в книге), 
как из мозаики, складывается 
яркое монументальное полотно 
прошлого. Владимир Григорье-
вич, как реставратор, очищает 
его от пыли и кракелюров, воз-
вращая блеск и великолепие.

Фолиант из 500 страниц охва-
тывает период от палеолита до 
последней четверти XX века и 
состоит из трех разделов. Пере-
листывая страницы «Из былой 
истории Брянского края», мы 

узнаем об особой роли нашей 
земли, расположенной в при-
граничье – на стыке разных 
княжеств, губерний, государств, 
о самозванцах, объявлявшихся 
здесь, о становлении промыш-
ленности и бизнеса, об участии 
в этих проектах скопцов и старо-
веров. 

Второй раздел знакомит нас 
со знаменитыми (и не очень) 
людьми, которые родились, 
жили или были так или иначе 
связаны с нашим краем. В их 
числе царские фавориты (Федор 
Шакловитый), оптинские старцы 
(Наголкин из Карачева) и юро-
дивые (Иван Дудычкин), лите-
раторы (Ф. Тютчев, А. Толстой, 
Я. Полонский, Г. Успенский, Н. 
Лесков, К. Паустовский) и ху-
дожники (И. Шишкин, И. Репин, 
М. Врубель), революционеры 

(П. Дыбенко, Н. Подвойский, Я. 
Алкснис), ученые и даже первая 
женщина-хирург Вера Гедройц. 

Третий раздел состоит из 
исторической мозаики разных 
эпох. Зарисовки о скандалах 
и расследованиях, загадочных 
происшествиях, а также знаме-
нательных и курьезных случа-
ях, таких как поимка у деревни 
Вшивая Горка «дикого» генерала, 
считавшего себя… тетеревом (!), 
передают дух ушедшего време-
ни и воскрешают нравы провин-
циальных жителей. Любопытные 
документы сопровождаются ил-
люстрациями. Так из фрагмен-
тов разного размера и силуэта 
формируется изображение, соз-
дающее эффект масштаба.

Предлагаем вниманию читате-
лей несколько историй, собран-
ных для нас В. Дехановым. 

Анюта – имя героини 
ряда лирических стихо- 
творений знаменитого 
баснописца Ивана Ан-
дреевича Крылова. Кто 
из молодых не поддавал-
ся соблазну писать рвущи-
еся из сердца стихи, вот и 
юный Крылов в пору пер-
вой своей любви увлекался 
ими, когда встретил ее... в 
Брянске. И хотя эта стра-
ница биографии баснопис-
ца осталась самой мало 
исследованной, тем не 
менее известно, что Иван 
Крылов хранил в памя-
ти встреченную им Анну 
Алексеевну Константино-

ву, внучку М.В. Ломоно-
сова, жившую в начале 
1790-х годов у своего дво-
юродного брата в Брянске.

Один из биографов И.А. 
Крылова – Н.В. Алабин 
писал: «Крылов формаль-
но просил руки Анны 
Алексеевны, но (как всег-
да, это несчастное «но»)... 
он был беден, безвестен, 
не имел приличного слу-
жебного положения. Ее 
родители были тщеславны, 
гордились своим родством 
с Ломоносовыми, считая 
в своей родне генералов. 
Анна Алексеевна была 
еще очень молода – кра-

савица, и для нее искали 
партии более блестящей… и 
отказали Крылову». Сама 
Анна была очень неравно-
душна к молодому, но уже 
пишущему Крылову. По-
сле отказа родителей Иван 
Андреевич уехал в Петер-
бург. Анюта же очень то-
сковала и плакала без лю-
бимого. Продолжалась эта 
тоска долго, и, видя, как 
убивается их родная дочь, 
родители наконец сжали-
лись над нею и дали со-
гласие на ее брак с Иваном 
Андреевичем. Написали 
об этом в столицу, зва-
ли Крылова приехать в 

Брянск для помолвки с 
Анной Алексеевной. Од-
нако теперь у жениха воз-
никли трудности: нечем 
было оплатить дорогу. 

Крылов просил привез-
ти невесту в Петербург, где 
немедленно будет устрое-
на свадьба. Такой ответ 
довел родителей невесты 
до бешенства: видано ли, 
чтобы невеста ехала к же-
ниху?! Родители Анны ре-
шительно отказали Кры-
лову в руке своей дочери, 
прекратив с ним всякие 
отношения.

Казалось бы, все было 
кончено, но для любя-

щих сердец расстояния 
мало что значили. Они 
навек сохранили предан-
ность друг другу. Крылов 
изливал свои страдания в 
стихах, так и оставшись 
до конца жизни холостя-
ком, а Анна Алексеев-
на, много выплакав слез 
по несчастной любви и 
отказывая состоятель-
ным своим поклонникам, 
так всю жизнь и прожи-
ла девицей. По словам 
биографов, ходили слу-
хи, что Иван Андреевич 
Крылов сватался и к дру-
гой Константиновой, се-
стре Анны – Екатерине. 

Но версия, исходившая 
от семьи Раевских-Вол-
конских, подтверждения  
не нашла.

Будь брянские Кон-
стантиновы чуть-чуть по-
прозорливее, они не упу-
стили бы жениха, имя 
которого навечно осталось 
в русской литературе.

«НА ЗАРЕ ТУМАННОЙ ЮНОСТИ…»
(о любви баснописца Крылова к брянской Анюте)

Началось все в воскресный 
майский день, когда к вознице 
Абрамову, караулившему лоша-
дей, пока священник, который 
его нанял, справлялся на арза-
масском базаре, подошел рослый 
человек в военном сюртуке. Кре-
стьянин оробел, увидев офицера, 
вся грудь которого была увеша-
на медалями. Но присмотрев-
шись, заметил, что неизвестный 
вовсе не офицер, а всего лишь 
солдат, после чего успокоился. А 
тот начал расспрашивать Абра-
мова: кто он, откуда, кого при-
вез и куда едет? Когда узнал, что 
направляется в Нижний Новго-
род, попросил взять и его туда. 
Собеседник показался вознице 
необычным, потому как с виду 
как солдат, а «баит как офицер». 
Потому спросил:

– А тебе нешто туды дело есть?
– Да! Я отставной офицер Пе-

тров, послан в вашу губернию 
ревизором; вот уже седьмой ме-
сяц езжу, да еще четыре месяца 
осталось.

Возница поприежился. Спро-
сил более учтиво:

– Так вы, ваше благородие, 
може из Нижнего еще куда по-
едете?

– Мне много придется ездить, 
– свысока ответил Петров. 

– Да-к вы уж меня возьмите.
– Что ж?! Мне все равно!..
Мужичок возрадовался буду-

щему заработку, а для начала не-
дорого попросил – за отвоз в гу-
бернский город – всего 10 рублей. 

Вскоре подошел отец Семен с 
женой. Погрузившись в кибит-
ку, все поехали на квартиру к 
Петрову, где он потчевал гостей 
ерошкою и вином. После чего 
попутчики направились в Пе-

шелань, что в 14 верстах от Ар-
замаса. Здесь Петров, усевшись 
на завалинку у батюшкиного 
дома, начал «прохлаждаться» из 
прихваченного с собой полшто-
фа горячего вина. Посмотреть 
орденоносца сбежалась деревен-
ская детвора, за ними подошли 
и взрослые. Ревизор долго бесе-
довал с ними, потом послал за 
«начальником». Последнего не 
оказалось, и Петров решил от-
ужинать у священника...

На другой день офицер в 
Нижний почему-то не поехал, а 
приказал отвезти себя в деревню 
Князевку, в имение вдовы, под-
поручицы Жемайловой.

Представившись ей... сыном 
покойной императрицы Екате-
рины II, он сообщил, что по-
слан сюда из Петербурга вдов-
ствующей государыней Марией 
Федоровной с целью известить 
помещичьих крестьян, что от-
ныне они будут казенными. По-
мещица страшно струхнула, ста-
ла искать возможность «навести 
мосты». Приезжий ее подсказал:

– Нет ли у вас водки? – спро-
сил он.

Выпив рюмку, закусив при-
лично, ревизор распрощался с 
Жемайловой и направился в село 
Кожино к помещику Михайлову. 
Однако барина дома не застал и 
решил отправиться домой к из-
возчику в деревню Чуварлейку.

Тем временем напуганная ре-
визором Жемайлова пустилась 
по его следам. Приехав в Ко-
жино, обо всем рассказала жене 
Михайлова. Та срочно послала за 
мужем, наказав передать, что по-
явившийся неизвестный «делает 
буйства». Возвратившийся поме-
щик, узнав, в чем дело, бросился 
за ревизором в погоню.

Возница только распряг лоша-
дей, как во двор ворвался разъ-
яренный Михайлов и с руганью 
набросился на Петрова. Оправ-
дания повисали в воздухе. По-
мещик дал команду: «Словитъ 
этого негодяя». Но железных 
оков не нашлось. Задержанного 
Михайлов велел отвезти в свой 
дом. Здесь пойманный в силки 
ревизор упал на колени и стал 
просить прощения, утверждая, 
что придумал все это без всякой 
задней мысли, просто по глупо-
сти. Преступника препроводили 
в Арзамас, а земский исправник 
доложил о случившемся губер-
натору. 

Началось следствие, которое 
установило, что фамилия «реви-
зора» вовсе не Петров, и он не 
поручик в отставке, а отставной 
солдат лейб-гвардии гренадер-
ского полка Николай Тарасов(ич) 
Степанов, пятидесяти пяти лет 
от роду, сын дьячка из села Рож-
дественского Карачевского уезда 
Орловской губернии.

С молодости мечтал Степа-
нов попасть в «светскую ко-
манду». Три года искал он себе 
подходящую должность, пока в 
январе 1787 года не был зачис-
лен рядовым в Таганрогский 
гренадерский полк. Участвовал 
во многих военных кампаниях. 
Трижды был ранен. В 1807 году 
его перевели в лейб-гвардии гре-
надерский полк в Петербурге, но 
уже через четыре года исключи-
ли со службы по болезни и безо 
всякого вознаграждения. В по-
служном списке неудавшегося 
сына императрицы не значилось 
никаких наград, а при аресте у 
него оказалось пять медалей и 
орден Святой Анны.

По выходе в отставку уже в 
летах Степанов, как значится в 
деле, «шатался по Петербургу без 
дела с 15 июня 1811-го по март 
1815 года, не имея ни малейшей 
охоты отправиться на родину, 
где его ждала еще живая жена». 

В увольнительном свидетель-
стве Николай сын Тарасов не мог 
не обратить внимание на такое 
требование: «позволительное ре-
месло или работу исполнять, а 
жительствуя, вести себя честно и 
добропорядочно, одеваться при-
стойно, бороду брить, по миру 
не ходить…». 

Правда, нельзя сказать, что 
Степанов не искал себе занятий. 
Узнав, что генерал-майор Влади-
мир Васильевич Баженов ищет 
управляющего для своей ниже-
городской вотчины, он побывал 
у него и даже договорился об 
оплате. Генерал нанимал его за 
200 рублей в год, «с господской 
пищей, обувью и одеждой». И от-
правился наш карачевец в вотчи-
ну Баженова. Но недолго пробыл 
Степанов при должности: работа 
ему не понравилась и вскоре он 
уехал в Арзамас. Здесь судьба и 
свела его с известным нам уже 
извозчиком Абрамовым.

В арзамасском суде Николай 
Степанов настойчиво отрицал 
обвинения в самозванстве. Но 
после третьего допроса «с при-
личным увещеванием» он пови-
нился, что «ничего не помнит 
из того, что говорил, ибо весь-
ма был пьян, каковым сделался 
от подноса госпожой Жемайло-
вой в ее доме семи рюмок водки». 
Признавался, что по такому же 
поводу, будучи на военной служ-
бе, трижды разжаловался из ун-
тер-офицеров. По наведенным 

в военном ведомстве справкам 
это утверждение не подтверди-
лось, но по аттестации полковых 
командиров выяснилось, что са-
мозванец был неуживчивым че-
ловеком, плутом, лентяем и пья-
ницей.

Следствие затянулось на це-
лый год, и все это время наш 
земляк находился в арзамасском 
остроге. Наконец 31 января 1816 
года уездный суд огласил приго-
вор: «Оному отставному рядово-
му Николаю Тарасову (имеется 
в виду отчество по отцу. – В.Д.), 
во-первых, за оскорбление ее 
императорского величества в 
бозе почивающую государыню 
императрицу Екатерину II, что 
он есть нeзaкoннopoжденный ею 
сын; во-вторых, за оболгание ее 
императорское величество вдов-
ствующую государыню импера-
трицу Марию Федоровну, что 
он ею послан нарочито из С.-
Петербурга для обвещения всех 
помещичьих крестьян о бытии 
их казенными; в-третьих, за 
название себя обер-офицером, 
поручиком, ношение медалей 
и знака отличия Св. Анны, не 
имея на сие права; в-четвертых, 
за утайку своего прозвания (то 
есть вместо Степанова называл 
себя Петровым. – В.Д.) и, напо-
следок, за разглашение вольно-
сти помещичьим крестьянам... 
учиня наказание кнутом, выре-
зав ноздри до кости и поставя 
на лбу и щеках литерные знаки 
(выжигались: на лбу «В», на правой 
щеке «О», на левой «Р» – «вор». – 
В.Д.), сослать вечно на каторж-
ную работу». 

О дальнейшей судьбе карачев-
ского самозванца ничего не из-
вестно. 

НЕУДАВШИЙСЯ СЫН ЕКАТЕРИНЫ II ИЗ КАРАЧЕВА
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ГАРАЖИ
С ПОДЪЕМНЫМИ 

ВОРОТАМИ

7 РАЗМЕРОВ.

От 19000 рублей. 

Установка за 3 часа.

ТЕЛ. 8-960-54-99-777

Миф 1. Гепатит С — бо-
лезнь маргинальных слоев 
общества.

Это не так. К сожале-
нию, от него не застрахо-
ван никто. Вирус гепатита 
С передается парентераль-
ным путем, то есть через 
контакт с кровью уже ин-
фицированного человека. 
Поэтому в зоне риска ги-
потетически оказываются 
и такие обыденные мани-
пуляции, как маникюр 
или бритье, если делают-
ся нестерильными инстру-
ментами.

Еще одна зона риска – 
контакт с непроверенными 
препаратами крови и не-
стерильным медоборудова-
нием. Но сегодня и кровь 
для переливания, и органы 
для трансплантации про-
ходят специальную про-
верку на наличие вирусов. 
Так что вероятность зара-
жения снижается. Риск за-
разиться гепатитом С через 
половые контакты тоже су-
ществует, но он невелик. В 
этом смысле у гепатита В 
больше шансов.

Миф 2. Гепатитом бо-
леют лишь люди с ВИЧ-
инфекцией.

Совсем нет. Вирусный 
гепатит и ВИЧ – это две 
разные инфекции, объеди-
няет их лишь путь переда-
чи – через кровь. Поэтому 
у человека из группы риска 
нередко диагностируются 
оба эти заболевания. И 

тогда говорят о коинфек-
ции. В этом случае забо-
левания развиваются бы-
стрее и протекают тяжелее.

Миф 3. Гепатитом мож-
но заразиться через быто-
вые предметы. 

Смотря каким. Есть 
вирусный гепатит А (бо-
лезнь Боткина), который 
в советское время назы-
вали «болезнью грязных 
рук», он действительно 
может передаваться через 
бытовые предметы. Хро-
ническое течение заболе-
вания не установлено, как 
правило, заболевшие вы-
здоравливают полностью 
и без серьезных послед-
ствий для печени. После 
перенесенного заболева-
ния сохраняется длитель-
ный иммунитет.

А вот вирусные гепати-
ты B и С передаются через 
кровь. Ими невозможно 
заразиться ни через пред-
меты, ни если рядом ин-
фицированный человек 
кашлянул, или чихнул, 
или пожал вам руку.

Миф 4. Гепатиты B и С 
не излечимы. 

Не совсем верно. Сегод-
ня гепатит С – единствен-
ное хроническое вирусное 
заболевание, которое мо-
жет быть полностью изле-
чено и после прохождения 
полного курса лечения ви-
рус гепатита С в крови па-
циента больше не опреде-
ляется. Но, к сожалению, 

даже полное излечение не 
гарантирует, что человек 
не заразится еще раз. А 
вот вылечить хронический 
гепатит В действительно 
невозможно. Но можно 
защититься от него с по-
мощью современных на-
дежных вакцин.

Миф 5. Прививка от ге-
патитов А и В защищает и 
от гепатита С.

Гепатит многолик. У 
разных видов этого за-
болевания разные возбу-
дители, формы передачи, 
методы профилактики и 
лечения. Потому и уни-
версальной панацеи от 
всех видов гепатита нет. 
Сегодня в национальный 
календарь прививок вхо-
дит вакцинация против 
гепатита В, которую про-
водят в первые 24 часа 
жизни ребенка. 

Прививку против ге-
патита А делают по эпид-
показаниям. Но эти вак-
цины не защищают от 
гепатита С. Прививки от 

гепатита С нет, есть толь-
ко терапия, и достаточно 
эффективная.

Миф 6. Если у женщи-
ны гепатит, она не сможет 
стать матерью.

Хронический вирусный 
гепатит не является пре-
пятствием для материнства. 

И даже если женщина 
инфицирована, плод на-
дежно защищен от виру-
са и ребенок родится здо-
ровым. Инфицирование 
вирусом при родах про-
исходит лишь в 5% случа-
ев независимо от способа 
родоразрешения. Так что 
кесарево сечение прово-
дится по обычным пока-
заниям. А чтобы снизить 
вероятность заражения 
гепатитом В, рекоменду-
ется сделать ребенку при-

вивку в первые 24 часа  
жизни.

Миф 7. Главный при-
знак гепатита – пожелте-
ние кожи и склер глаз. Если 
этого нет, то можно не бес-
покоиться.

Желтуха — это лишь 
один из возможных, но 
далеко не обязательных 
симптомов гепатита. До 
80% людей при первичном 
инфицировании не имеют 
никаких симптомов.

Даже в острой форме 
вирусный гепатит про-
текает, как правило, без 
ярко выраженных симпто-
мов. Чаще всего сопрово-
ждается головной болью, 
усталостью, небольшим 
повышением температуры 

– неспецифическими про-
явлениями, характерны-
ми для любого инфекци-
онного заболевания. Как 
раз для вирусного гепа-
тита С и характерно такое 
длительное, практически 
бессимптомное течение 
заболевания.

Миф 8. Вылечить гепа-
тит можно с помощью гепа-
топротекторов и диеты. 

Вылечить хронический 
вирусный гепатит «пра-
вильной» диетой, гепато-
протекторами и здоровым 

образом жизни нельзя. К 
сожалению, эти меры не 
оказывают никакого воз-
действия на вирус, он про-
должает разрушать печень.

Миф 9. После потен-
циально опасного события 
необходимо сразу сдать 
анализ, чтобы выявить за-
ражение.

Нет, выявить заболева-
ние сразу после заражения 
практически невозможно. 
Для первичной диагно-
стики гепатитов обычно 
назначают анализы, кото-
рые определяют реакцию 
иммунной системы орга-
низма (выявление антител 
к возбудителю). А она воз-
никает приблизительно че-
рез 2,5–3 месяца после за-
ражения, иногда и позднее. 

Кроме того, не у всех 
острая форма переходит 
в хроническую – только 
у 10–15% зараженных ви-
русом гепатита В и у 40% 
зараженных вирусом гепа-
тита С. У остальных орга-
низм справляется с виру-
сом самостоятельно.

Миф 10. Если в крови 
обнаружены антитела к ви-
русу гепатита С, значит, че-
ловек болен.

Не совсем верно. Анти-
тела к вирусу гепатита С 
могут указывать не только 
на то, что болезнь перешла 
в хроническую стадию. 
Эти антитела остаются в 
крови и после того, как 
человек перенес острую 
форму гепатита и выздоро-
вел, и когда вылечил хро-
нический гепатит. Нельзя 
сбрасывать со счетов и ве-
роятность ложноположи-
тельного результата. 

Подтвердить или опро-
вергнуть диагноз может 
исследование методом 
ПЦР, определяющее на-
личие в крови РНК вируса. 

Елена БАБИЧЕВА.

10 МИФОВ О ГЕПАТИТАХ
28 июля отмечается Всемирный день борьбы с гепа-

титами – инфекцией, заболеть которой, вопреки сте-
реотипам, может абсолютно любой человек, независи-
мо от его образа жизни. Как снизить риск заражения, 
есть ли лекарства от гепатита, кому нужна вакцинация, 
расскажет эксперт Центра молекулярной диагностики 
Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора 
Михаил Лебедев.

Ежегодно в мире от последствий гепатитов уми-
рает свыше одного миллиона человек. При этом забо-
леть гепатитом может любой, независимо от образа 
жизни. Наибольшую проблему для здравоохранения всех 
стран представляют хронические гепатиты В и С, за-
болеваемость ими в РФ составляет соответственно 
19,7 и 34,6 случая на 100 тыс. населения. К сожалению, 
многие инфицированные не подозревают о болезни и не 
только не лечатся сами, но и становятся источником 
заражения для окружающих людей, особенно часто – 
родных и близких. 
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Спортарена

Надоели комары и мош-
ки? Используйте «Жидкий 

защитный дым» – уни-
кальное природное сред-

ство защиты от любых 
насекомых-вредителей. 
Тел. 8-920-859-22-65.

ПЕРВЫЙ БЛИН 
КОМОМ

Стартовый матч в новом сезоне динамовцы 
Брянска провели в Саратове и проиграли – 1:2. 
Гол в нашей команде забил Укомский в конце 
игры, когда «Динамо» проигрывало два мяча. 
Игра проходила в невысоком темпе, не оставив 
того впечатления, которое должен производить 
профессиональный футбол. 

Можно, конечно, списать все на начало сезона. 
Но уже сегодня, 26 июля, в матче с дебютантом 
второй лиги – командой «Квант» из Обнинска 
болельщики вправе ждать большего. Эта игра 
будет интересна еще и потому, что обнинцы в 
первом туре приобрели три очка на своем поле, 
обыграв липецкий «Металлург» со счетом 2:1. 
Надо отметить, что стадион в Обнинске оказал-
ся самым посещаемым в первом туре первенства 
России в зоне «Центр» – 3200 зрителей. 

Результаты матчей первого тура в зоне 
«Центр»: 

«Сокол» (Саратов) – «Динамо» (Брянск) – 2:1, 
«Квант» (Обнинск) – «Металлург» (Липецк) – 
2:1, «Строгино» – «Сатурн» (Раменское) – 0:3, 
«Салют» (Белгород) – «Зоркий» (Красногорск) 
– 1:3, «Рязань» – «Ротор-2» (Волгоград) – 0:1, 
«Химик» (Новомосковск) – «Калуга» – 0:0. 

Кстати, белгородцы сменили название ко-
манды, вернувшись к первоначальному. Вместо 
«Энергомаша» – вновь «Салют». «Торпедо» (Мо-
сква) и «Химки-М» сезон пока не начинали. 

Завтра, 27 июля, возобновляется чемпионат 
области. Наибольший интерес вызывает игра в 
Сураже, где местный «Пролетарий» примет «Уч-
Хоз-Партизан» (Кокино). По сути, этот матч мо-
жет определить чемпиона Брянщины этого сезо-
на. В случае победы гостей подопечные Давида 
Коридзе станут недосягаемыми. 

Подробный отчет о матчах динамовцев Брян-
ска с командой «Квант» читайте в следующем 
номере газеты. 

Александр ДИВИНСКИЙ.

ПОД КЛЮЧ
До конца 2018 года в регионе планиру-

ют построить восемь спортивных объектов 
за 542 миллиона 398 тысяч рублей. Из них 
105,5 миллиона выделено из федерально-
го бюджета. 

В нынешнем году достроят и откроют 
спортивные комплексы, возведение кото-
рых началось еще 8–10 лет назад. В на-
стоящее время продолжаются работы на 
стадионе «Снежеть» в Карачеве, бассейне 
в Климове, на спорткомплексах в Сураже 
и Комаричах и спорткомплексе с тремя 
бассейнами в Клинцах. В ближайшее вре-
мя достроят ледовый дворец в Климове. 

В высокой степени готовности нахо-
дится бассейн по улице 2-й Мичурина 
в Володарском районе Брянска. Строи-
тельство объекта началось в 2010 году, но 
из-за нехватки финансов было замороже-
но. В 2016 году проект скорректировали. 
В настоящее время монтируется система 
водоподготовки, ведется гидроизоляция 
чаши бассейна, завершаются отделочные 
работы. 

ФОК в Сураже – тоже из разряда дол-
гостроев. Работы на объекте начались в 
2011 году. На данный момент он готов на 
48 процентов. Ведутся работы по устрой-
ству ливневой канализации, монтажу 
кровли, кладке внутренних перегородок, 
благоустройству территории. Планируе-
мый срок ввода в эксплуатацию – декабрь 
2018 года. На эти цели предусмотрен 71 
млн рублей. 

В поселке Белая Березка строится зда-
ние с раздевалками для стадиона. Работы 
закончат также к концу года. 

Уже сданы в эксплуатацию ледовый 
дворец в Суземке и ФОК в Почепе. Всего 
же в регионе будет построено 12 объектов, 
в числе которых ФОКи в Злынке, Ново-
зыбкове, Стародубе, Трубчевске, Унече, 
Красной Горе, поселке Локоть.

ОЛИМПИЙСКАЯ 
НАДЕЖДА

Брянский гроссмейстер Ян Непом-
нящий будет защищать честь страны 
на престижных состязаниях. 43-я 
Всемирная шахматная олимпиада 
пройдет в Батуми с 23 сентября по 
6 октября. 

Старший тренер мужской сборной 
России, президент РШФ Андрей Фи-
латов назвал состав национальной 
команды на Олимпиаду. Как сооб-
щает «Спорт-экспресс», на турнире 
в Грузии выступят: Владимир Крам-
ник, Сергей Карякин, Дмитрий Яко-
венко, Никита Витюгов и наш зем-
ляк Ян Непомнящий. 

ПОКОРИЛИ 
«ДНЕПР»

Наши шахматисты успешно высту-
пили на международном фестивале 
по быстрым шахматам «Днепр» в Смо-
ленске. 

В составе брянской команды, 
которую возглавлял гроссмейстер 

Александр Данин, было 8 человек. 
Упорная двухдневная борьба, про-
должавшаяся 11 туров, завершилась 
его уверенной победой. Александр 
набрал в итоге 9,5 очка. В число 
призеров попал и учащийся Брян-
ской детско-юношеской спортшко-
лы по шахматам и шашкам Кирилл 
Максимов (8 очков из 11), занявший 
шестое место. Другой воспитанник 
городской шахматной школы Роман 
Китаев стал лучшим в группе юно-
шей 2004–2007 годов рождения с ре-
зультатом 6,5 очка из 11. 

В КОПИЛКЕ – 
8 МЕДАЛЕЙ

На чемпионате России по легкой 
атлетике в Казани сборная Брянской 
области завоевала восемь медалей. 

Денис Огарков (тренер Юрий Тру-
бин) к «золоту» на стометровке до-
бавил «бронзу» на дистанции 200 
метров с результатом 20,95 сек. Пре-
одолев планку высотой 2,28 м, «сере-
бро» завоевал Илья Иванюк (тренер 
Владимир Соколов). «Была попытка 
установить личный рекорд – взять 
2,32 м, но я решил поберечь силы 
для грядущего старта в Берлине», – 
рассказал Иванюк. «Бронзу» в этом 
секторе завоевал еще один брянский 
спортсмен Семен Поздняков (тренер 
Виктория Серегина), покоривший 
высоту в 2,26 м. В прыжках с шестом 
«серебро» у Георгия Горохова (тренер 
Юрий Трубин). Его высота – 5,55 м. 

В беге на 1500 м «бронзу» заво-
евала Инесса Гусарова (тренер Юрий 
Трубин). В тройном прыжке «сере-
бро» у Дарьи Нидбайкиной. Напом-
ним, что в первый день соревнований 
«бронзу» в метании молота завоевала 
Наталья Полякова.

28 июля в 15.30 на 
площади у ГДК име-
ни Д.Е. Кравцова со-
стоится «День живой 
истории», посвящен-
ный 1030-летию кре-
щения Руси. 

В программе:
– настольные и под-

вижные игры,
– выставка старин-

ной утвари,
– фото на память в 

старинном воинском 
облачении.
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 ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА 

28 июля: традиционный, пятый по счету, «День огур-
ца» пройдет в летнем читальном зале. Начало в 11.00.

 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
До 30 июля: «О, вещая душа моя…»– выставка художе-

ственных произведений из фондов областного художе-
ственного музейно-выставочного центра, посвященная 
215-летию со дня рождения великого русского поэта и 
публициста Федора Ивановича Тютчева. 

27 июля: концерт фолк-певицы Пелагеи Сулеймано-
вой. Начало в 18.00. 

 КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
С 13 июля: «Я в глубь веков с волнением гляжу» – вы-

ставка, посвященная 65-летию со дня рождения извест-
ного историка-краеведа, заместителя директора музея 
по научной работе, заслуженного работника культуры 
РФ Владимира Алексеева. 

28 июля: «Моя семья – моя гордость». Дети вместе с 
родителями создадут макет родословного древа, при-
думают герб и девиз своей семьи. Начало в 11.00. «Ку-
бышка-травница» – мастер-класс по изготовлению на-
родной куклы. Начало в 13.00.

 ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
2 августа: «Сердце мира» – персональная выставки 

Ольги Андреевой и Алены Курбаковой. 
26 июля: «Август». 20 лет» – юбилейная выставка. 

Здесь вы не увидите произведений коммерческого ха-
рактера. Только творческие работы, отражающие ин-
дивидуальное мировосприятие участников выставки, 
а также противоречивый дух нашего времени. Такова 
основная доминанта «Августа». Большая палитра ав-
торов и жанров (живопись, инсталляции, скульптура, 
графика). Открытие в 16.00.

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

 ПАРК-МУЗЕЙ им. А.К. ТОЛСТОГО
27 июля: «Мгновения вечности» – вечер памяти 

фронтовики и писателя Валентина Динабургского, 
которому 26 июля исполнилось бы 96 лет. Место для 
мероприятия выбрано не случайно – идея скульптур, 
которыми знаменит парк, принадлежит Валентину Да-
выдовичу. В программе – показ видеофильма о писате-
ле, чтение стихов, выставка книг и фотографий. Также 
прозвучат песни на стихи Динабургского в исполнении 
Михаила Аксенова и лауреата международных конкур-
сов Ольги Гончаровой. Начало в 17.00.

 МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК Ф.И. ТЮТЧЕВА 
До 30 июля: «Охота питала и литературу» – выставка 

из фондов музея-заповедника И.С. Тургенева «Спас-
ское-Лутовиново» (Орловская обл.).

По горизонали: Пиво. Рычаг. Перец. Юркость. Тут-
ти. Балет. Аптечка. Пара. Пест. Вред. Едок. Ева. Терн. 
Ритуал. Биолог. Ибис. Юра. Кафе. Якутск. 

По вертикали: Тембр. Выгул. Горох. Каюта. Грипп. 
Ток. Телега. Провес. Чтение. Виток. Авария. Иск. Те-
рапевт. Лад. Уют. Ветер. Барс. Таз. Лак. 

Ответы на сканворд, опубликованный в прошлом номере

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Ожидается переменная облачность, 

небольшой дождь, ветер восточный, 2–4 
м/с. Температура воздуха от 22 до 25 
градусов тепла, в выходные дни – от +24 

до +28°С. Атмосферное давление вчера 
было 744 мм рт. ст. Сегодня оно вырас-
тет на 2–3 мм, а в выходные дни – до 
749 мм. Восход солнца 27 июля в 4 часа 
25 минут, заход – в 20 часов 46 минут. 
Долгота дня – 16 часов 21 минута.

В выставочном зале на 
бульваре Гагарина появи-
лась своеобразная проек-
ция мироздания, созданная 
творческим тандемом Ольги 
Андреевой и Алены Курба-
ковой. Из кусочков зеркал, 
сусального серебра, акрила 
и других материалов худож-
ницы создают иллюзию че-
тырехмерного пространства.

Шик! Блеск! Красота! 
Именно так можно охарак-
теризовать персональную 
выставку Ольги и Алены. 
Прекрасные и талантли-
вые молодые художницы 
погружают нас в свою твор-
ческую Вселенную, прони-
занную квантами добра и 

света. Гравитационная сила 
их обаяния так велика, что 
каждый, попавший в зону 
его воздействия, не может 
перед ним устоять. 

Olga_Alena_Art – узна-
ваемый сегодня бренд. Ху-
дожники работают в раз-
ных жанрах: барельефы, 
роспись и декорирование 
любых поверхностей, жи-
вопись. На выставке пред-
ставлены также эскизы 
интерьеров, оформленных 
дизайнерами, и даже их ав-
торские броши! Притягива-
ют к себе сиянием и глуби-
ной абстрактные картины 
«Отражение» (бабочка из 
зеркал и акрила), «Гравита-

ция» и «Рождение Вселен-
ной». Полны тайны и очаро-
вания живописные работы 
«Утро», «Полнолуние» (дре-
во жизни – искривленные 
сучья, как судьбы людские, 
а в кроне притаились души-
светляки). Философичны и 
пластичны «Ветви и корни» 
(своеобразное отражение 
единства мира). Нежны и 
очаровательны барельефы 
с растительно-цветочными 
мотивами (такие как «Маг-
нолия» или «Лилии»). 

Творческий тандем сло-
жился 7 лет назад. Хотя 
девушки знакомы уже 20 
лет – со времен учебы в 
Брянском художественном 
училище. Подружились на 
первом курсе, вместе гото-
вились к просмотрам. Вку-

сы, пристрастия, любимые 
техники и жанры у них 
разные, зато вдохновение – 
одно, общее. Они объеди-
нили усилия, чтобы созда-
вать неожиданные и яркие 
работы. Конечно, не обхо-
дится без споров. Но под-
руги всегда приходят к кон-
сенсусу. Девчата настолько 
яркие и добросердечные, 
что в каждой их работе от-
ражается солнце. 

У Ольги и Алены боль-
шой художественный по-
тенциал, есть энергия и за-
дор, а главное – творческое 
горение, и значит, впереди 
нас ждут новые встречи с 
ними и открытия. 

И. НИКОЛЬСКАЯ.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
28 июля (10.00–15.00). Уязвимы нервная система, 

поджелудочная железа.
2 августа (4.00–12.00). Вероятны обострения болез-

ней сердечно-сосудистой системы, щитовидной железы.

ПРИТЯЖЕНИЕ СЕРДЦА

ВСЛЕД ТЮТЧЕВУ 
Музей-заповедник Ф.И. Тютчева «Овстуг» совмест-

но с Союзом российских писателей шестой год подряд 
проводит международный литературный конкурс «Мыс-
лящий тростник». 

 В нем участвуют авторы из многих регионов Рос-
сии, стран ближнего и дальнего зарубежья, пишущие 
на русском языке. Они будут соревноваться в написа-
нии лучшего философского стихотворения или фило-
софского эссе. В лонг-лист конкурса вошли имена 57 
поэтов и эссеистов из России, Франции, Португалии, 
Казахстана, Украины, Австралии, Грузии и Белоруссии. 
В нынешнем году есть здесь и двое брянских авторов: 
Наталья Шестакова (г. Брянск) и Татьяна Игнатенко 
(п. Климово). 

Подведение итогов пройдет в конце августа в Овстуге. 
В программе большой творческой встречи – церемо-
ния награждения победителей конкурса, поэтические 
мастер-классы.


