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СЕНТЯБРЯ

«Уважаемые граждане России! 
Дорогие друзья! – сказал он. – 
16 июня 2018 года Правитель-
ство внесло в Государственную 
Думу законопроект об измене-
ниях в пенсионной системе. 19 
июля он был принят парламен-
том страны в первом чтении. Его 
главная, основная задача – обе-
спечить устойчивость и финан-
совую стабильность пенсионной 
системы на долгие годы вперед. 
А значит, не только сохранение, 
но и рост доходов, пенсий ны-
нешних и будущих пенсионеров.

Именно для достижения этих 
целей законопроектом наряду с 

другими мерами предусматри-
вается постепенное повышение 
пенсионного возраста. Пони-
маю, насколько важны, значимы 
эти вопросы для миллионов лю-
дей, для каждого человека. По-
этому обращаюсь к вам напря-
мую, чтобы подробно рассказать 
обо всех аспектах изменений, 
предлагаемых Правительством, 
обозначить свою позицию и по-
делиться с вами своими пред-
ложениями, которые считаю 
принципиальными.

Прежде всего напомню, что 
дискуссия о необходимости по-
вышения пенсионного возраста 

началась не вдруг, не сегодня. 
Об этом говорили и в советский 
период, и в 90-е годы. Но реше-
ния не принимались, по тем или 
иным причинам откладывались.

В начале двухтысячных годов 
и члены Правительства России, 
и многие представители экс-
пертного сообщества вновь на-
стойчиво стали ставить вопрос о 
пенсионной реформе и повыше-
нии пенсионного возраста.

Объективные предпосылки 
для этого существовали. Было 
очевидно, что на рубеже 2020-х 
годов мы неизбежно столкнем-
ся с серьезными демографиче-

скими проблемами. Чем они вы-
званы?

Каждые 25–27 лет во взрос-
лую жизнь, когда можно созда-
вать семьи, заводить и растить 
детей, у нас вступает гораздо 
меньшее число граждан, чем 
могло и должно было бы. Так 
происходит в результате тяже-
лейших демографических по-
терь во время Великой Оте- 
чественной войны. А это не 
только прямые потери, но и 
миллионы не родившихся в во-
енные годы.

Период, когда во взрослую 
жизнь входило очередное мало-

численное поколение, пришелся 
и на середину 90-х годов про-
шлого века. Но именно в это 
время страна столкнулась еще 
и с тяжелейшим экономиче-
ским, социальным кризисом, с 
его катастрофическими послед-
ствиями. Это привело ко второ-
му мощному демографическому 
удару. Родилось еще меньше де-
тей, чем ожидали. Демографиче-
ский провал конца 90-х оказался 
сопоставим с 1943-м и 1944-м 
военными годами.
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И сейчас именно это, крайне 
малочисленное поколение ро-
дившихся в 90-е входит в тру-
доспособный возраст. В связи 
с этим еще больше возрастает 
нагрузка и на пенсионную си-
стему, ведь она у нас построе-
на в основном на солидарном 
принципе. То есть пенсион-
ные взносы людей, работаю-
щих сегодня, идут на выплаты 
нынешним пенсионерам, поко-
лению наших родителей. А они, 
в свою очередь, пока работали, 
направляли взносы, чтобы вы-
плачивать пенсии поколению 
наших дедов.

Вывод понятен: сокращает-
ся трудоспособное население 

– автоматически снижаются 
возможности для выплаты и 
индексации пенсий. А значит, 
необходимы изменения.

Но тогда, в 2000-х, я был 
против них. Говорил об этом и 
на закрытых совещаниях, и пу-
блично. Например, в 2005 году 
на одной из «Прямых линий» 
прямо сказал, что до оконча-
ния срока моих президентских 
полномочий подобных измене-
ний не будет.

В 2008 году, когда я оставил 
пост Президента России, базо-
вые положения пенсионной си-
стемы полностью сохранялись. 
И сейчас считаю, что на тот мо-
мент времени такая позиция с 
экономической точки зрения 
была обоснованной, а с соци-
альной – абсолютно оправдан-
ной и справедливой. Убежден, 
повышать пенсионный воз-
раст в начале и середине 2000-х 
было категорически нельзя.

Напомню, как в тот период 
жила страна. Это еще не окреп-
шая экономика с весьма скром-
ными показателями валового 
внутреннего продукта и крайне 
низкими заработными платами. 
Это высокий уровень безрабо-
тицы и инфляции. За чертой 
бедности находилась практи-
чески четверть граждан стра-
ны. Продолжительность жизни 
едва превышала 65 лет.

Если бы в тех социально-
экономических условиях мы 
начали повышать пенсион-
ный возраст и за этот счет, как 
планируем сейчас, увеличивать 
пенсии, то к чему бы это тогда 
привело? Многие семьи, осо-
бенно в малых городах и сель-
ской местности, лишились бы 
основного, а иногда и един-
ственного источника дохода. 
При высоком уровне безрабо-
тицы и работы бы не было, и на 
пенсию нельзя было бы выйти. 
А всю возможную прибавку к 
пенсии просто «съела» бы вы-
сокая инфляция, и в итоге чис-
ло бедных стало бы еще больше.

Надо было сначала преодо-
леть последствия шоков 90-х, 
обеспечить экономический 
рост и решать острейшие со-
циальные проблемы.

Что же изменилось за про-
шедшие годы? Мы не трати-
ли времени зря. Мы, мы все 

– граждане, власть, страна – 
работали.

Как только нам удалось 
сформировать необходимые 
финансовые ресурсы, мы на-
правили их на социальное раз-
витие, на сбережение нашего 
народа. Начали реализацию 
долгосрочных демографиче-
ских мер, включая программу 
материнского капитала. И это 
дало хорошие результаты, ча-
стично компенсировав демо-
графические провалы прошлых 

десятилетий. Мы преодолели 
серьезные трудности в эконо-
мике и с 2016 года вновь вышли 
на стабильный экономический 
рост. Сейчас уровень безрабо-
тицы в России самый низкий 
начиная с 1991 года.

Конечно, нам еще очень мно-
гое нужно сделать. В том чис-
ле в сфере здравоохранения, в 
других областях, которые опре-
деляют качество и продолжи-
тельность жизни человека. Но 
неоспоримым фактом являет-
ся то, что благодаря комплексу 
принятых государством мер и, 
что очень важно, более ответ-
ственному отношению людей к 
своему здоровью сегодня темпы 
роста продолжительности жиз-
ни в России – одни из самых 
высоких в мире. За последние 
15 лет продолжительность жиз-
ни выросла почти на 8 лет – 7,8 
года.

Знаю, что все мы не очень-то 
привыкли доверять статистике. 
Мы делаем выводы, как пра-
вило, из того, что сами видим 
в реальной жизни, вокруг себя. 
Кто-то действительно прожи-
вает долгую жизнь, а кто-то из 
наших близких, знакомых, к 
несчастью, уходит совсем рано. 
Но здесь речь идет именно об 
объективной оценке темпов ро-
ста продолжительности жизни 
в России, подтвержденной экс-
пертами Организации Объеди-
ненных Наций.

Мы поставили перед собой 
цель выйти к концу следую-
щего десятилетия на продол-
жительность жизни более 80 
лет. И будем делать все, что-
бы люди в нашей стране жили 
долго, были здоровыми.

Дорогие друзья!
Все, о чем я только что ска-

зал, – объективный, но все же 
достаточно сухой анализ ситу-
ации, что, безусловно, важно. 
Но не менее важно чувство-
вать и учитывать, что за пред-
лагаемыми изменениями стоят 
жизненные интересы, планы 
сотен тысяч, миллионов людей. 
Кто-то уже думает уйти на за-
служенный отдых, посвятить 
больше времени семье, детям, 
внукам. Кто-то планирует про-
должать трудиться и рассчиты-
вает на пенсию как на допол-
нительное подспорье. И имеет 
на это право, конечно. И вдруг 
такие перспективы отдаляются.

Естественно, все это вос-
принимается многими людь-
ми болезненно. Я хорошо это 
понимаю и разделяю эту оза-
боченность. Но давайте по-
смотрим, какие у нас есть ва-
рианты.

Смириться с низкими до-
ходами пенсионеров и ждать, 
когда пенсионная система за-
трещит и окончательно разва-
лится? Переложить непопуляр-
ные, но необходимые решения 
на плечи следующего поколе-
ния или, понимая, что ждет 
страну через 15–20 лет, учи-
тывая реальную ситуацию, дей-
ствовать?

Повторю, изменения в пен-
сионной системе, тем более свя-
занные с повышением возрас-
та выхода на пенсию, волнуют, 
тревожат людей. И естествен-
но, что все политические силы, 
прежде всего, конечно, оппо-
зиционные, будут использовать 
эту ситуацию для саморекла-
мы и укрепления своих пози-
ций. Это неизбежные издержки 
политического процесса в лю-
бом демократическом обществе. 
Тем не менее я просил Прави-
тельство самым серьезным об-

разом изучить и использовать 
все прозвучавшие конструктив-
ные предложения, в том числе 
и от оппозиции.

Что касается нынешней, дей-
ствующей власти, самое легкое, 
самое простое для нее сегод-
ня – вообще ничего не менять. 
Сейчас, несмотря на известные 
сложности, российская эконо-
мика чувствует себя уверенно. 
В бюджете есть ресурсы для по-
полнения Пенсионного фонда. 
Мы как минимум ближайшие 
7–10 лет сможем продолжать 
индексировать пенсии в уста-
новленные сроки.

Но ведь мы знаем, что по-
степенно наступит время, ког-
да для индексации пенсий у 
государства не будет хватать 
средств. А затем и сама регу-
лярная выплата пенсий может 
стать проблемой, как это уже и 
было в 90-е.

Смотрите, еще в 2005 году 
соотношение работающих 
граждан, за которых регуляр-
но выплачиваются взносы в 
Пенсионный фонд, и граждан, 
получающих страховую пенсию 
по старости, у нас составляло 
почти 1,7:1. А в 2019-м оно со-
ставит уже 1,2:1. То есть прак-
тически 1:1. И если не предпри-
нимать никаких мер, то мы не 
сможем сохранить доходы пен-
сионной системы. А значит, и 
доходы сегодняшних и буду-
щих пенсионеров. Напротив, 
они будут неизбежно обесце-
ниваться, снижаться относи-
тельно уровня зарплат.

А куда их снижать-то? Пен-
сии и так сегодня довольно 
скромные, несоизмеримые 
тому вкладу, который внесли 
старшие поколения в разви-
тие страны. Мы перед ними в 
огромном долгу.

Предложенные изменения в 
пенсионной системе позволят 
не просто сохранить уровень 
доходов пенсионеров, но глав-
ное – обеспечить их устойчи-
вый, опережающий рост.

Уже в 2019 году индекса-
ция пенсий по старости соста-
вит порядка 7 процентов, что 
в два раза выше прогнозируе-
мой инфляции на конец 2018 
года. В целом в предстоящие 
шесть лет мы сможем ежегодно 
увеличивать пенсию по старо-
сти для неработающих пенси-
онеров в среднем на 1 тысячу 
рублей. В результате это даст 
возможность в 2024 году вый-
ти на средний уровень пенсий 
для неработающих пенсионе-
ров в 20 тысяч рублей в месяц 

– сейчас, напомню, это 14144 
рубля. В дальнейшем, уже за 
горизонтом 2024 года, измене-
ния в пенсионной системе по-
зволят сформировать прочную 
основу для стабильного еже-
годного увеличения страховых 
пенсий выше инфляции.

Обращаю внимание, меха-
низм ежегодного увеличения 
пенсий должен быть заложен 
в законопроект по изменени-
ям пенсионной системы. Это 
нужно сделать уже к его вто-
рому чтению в Государствен-
ной Думе.

Уважаемые друзья!
Естественно, возникает во-

прос: рассматривало ли Пра-
вительство какие-то другие 
варианты, другие резервы для 
обеспечения устойчивости пен-
сионной системы без повы-
шения пенсионного возраста? 
Конечно, да. Конечно, рассма-
тривало.

По моему поручению Пра-
вительство вплоть до послед-

него времени проводило эту 
работу. Все возможные альтер-
нативные сценарии были тща-
тельно изучены и просчитаны. 
Оказалось, что, по сути, ниче-
го кардинально они не реша-
ют. В лучшем случае просто 
латают дыры. Или, того хуже, 
несут разрушительные послед-
ствия для экономики страны  
в целом.

Ну посмотрите, вроде бы 
эффективная, кажущаяся 
справедливой мера – введе-
ние прогрессивной шкалы по-
доходного налога. По оценкам 
Минфина, применение повы-
шенной ставки налога, к при-
меру, в 20 процентов к высо-
ким доходам, может дать, и то 
не наверняка, порядка 75–120 
миллиардов рублей в год. Этих 
средств в лучшем случае хва-
тит на шесть дней. Потому что 
ежедневная, я хочу это под-
черкнуть, ежедневная потреб-
ность на выплату пенсий в Рос-
сии составляет 20 миллиардов  
рублей.

Другой вариант – продать 
часть госсобствености, напри-
мер, как некоторые предлагают, 
все здания Пенсионного фон-
да, включая его региональные 
отделения. Конечно, согласен, 
они слишком размахнулись со 
своими апартаментами. Людей 
это раздражает. И я это также 
поддерживаю. По оценкам, об-
щая стоимость этих объектов 

– 120 миллиардов рублей. Но 
даже если мы все их продадим, 
а деньги направим на пенсии, 
сможем выплачивать их также 
порядка шести дней. Это тоже 
не выход.

Или предлагается обложить 
дополнительными налогами 
нефтегазовые компании, то-
пливно-энергетический ком-
плекс. Могу вам сказать: все-
го того, что мы таким образом 
сможем собрать, хватит, чтобы 
выплачивать пенсии максимум 
пару месяцев. Более того, так 
мы поставим выплату пенсий, 
всю пенсионную систему стра-
ны в крайне уязвимое положе-
ние, в зависимость от перепада 
цен на мировых рынках угле-
водородов.

Может быть, активнее ис-
пользовать средства резервных 
фондов, которые пополняются 
за счет доходов от нефти и газа? 
Да, можно какое-то время и это. 
А если завтра, как я уже ска-
зал, цены на эти товары упа-
дут, что вполне возможно и уже 
не раз было, что тогда? Резер-
вы будут исчерпаны мгновенно, 
в течение нескольких месяцев. 
Жизнь людей, их пенсии, дохо-
ды на годы вперед не могут и 
не должны зависеть от цены на 
нефть, которая меняется каж-
дый день.

Может быть, следует продол-
жить наращивать финансиро-
вание Пенсионного фонда? За 
счет федерального бюджета по-
крывать его дефицит? Уже го-
ворил, что для этого пока есть 
ресурсы. Они действительно 
есть. Но посмотрите, какая 
здесь складывается картина в 
целом.

В текущем году на эти цели 
мы выделяем из бюджета 3,3 
триллиона рублей, из них 1,8 
триллиона рублей непосред-
ственно на обеспечение вы-
платы страховых пенсий. Если 
предположить, что мы хотим 
достичь поставленной цели, 
выйти на среднюю пенсию в 20 
тысяч рублей, ничего при этом 
не меняя, то дефицит Пенси-
онного фонда увеличился бы 

в полтора раза, до 5 трилли-
онов рублей. Для сравнения, 
это больше, чем все расходы на 
национальную оборону и без-
опасность страны.

Выбрав такое решение, мы 
рано или поздно разрушим 
наши финансы, будем вынуж-
дены залезать в долги или пе-
чатать ничем не обеспеченные 
деньги со всеми вытекающи-
ми последствиями: гиперин-
фляцией и ростом бедности. 
Не имея ресурсов, не сможем 
обеспечить надежную безопас-
ность страны. Не сможем ре-
шать самые насущные задачи: 
развивать образование и здра-
воохранение, поддерживать се-
мьи с детьми, строить дороги 
и инфраструктуру, повышать 
качество жизни людей. Будем 
обречены на экономическое, 
технологическое отставание от 
других государств.

Поэтому наше бездействие 
сейчас или принятие времен-
ных «косметических» мер было 
бы безответственно и нечестно 
по отношению и к стране, и к 
нашим детям.

Повторю, на протяжении 
многих лет я очень осторожно, 
а подчас даже с недоверием от-
носился к любым предложени-
ям по изменению пенсионной 
системы. Порой весьма резко 
реагировал на эти идеи. Однако 
тенденции, сложившиеся сей-
час в сфере демографическо-
го развития и на рынке труда, 
объективный анализ ситуации 
показывают, что тянуть даль-
ше нельзя. Но наши решения 
должны быть справедливы-
ми, взвешенными, обязатель-
но учитывающими интересы 
людей.

В этой связи предлагаю ряд 
мер, которые позволят макси-
мально смягчить принимаемые 
решения.

Первое. В проекте закона 
предлагается увеличить пен-
сионный возраст для женщин 
на 8 лет – до 63 лет, тогда как 
для мужчин он повышается на 
пять лет. Так не пойдет, конеч-
но. Это неправильно. И в на-
шей стране отношение к жен-
щинам особое, бережное. Мы 
понимаем, что они не только 
трудятся по основному месту 
работы, на них, как правило, 
весь дом, забота о семье, вос-
питание детей, хлопоты о вну-
ках. Пенсионный возраст для 
женщин не должен повышаться 
больше, чем для мужчин. По-
этому считаю необходимым 
уменьшить предлагаемое зако-
нопроектом повышение пенси-
онного возраста для женщин с 
8 до 5 лет.

Далее: мы должны предусмо-
треть право досрочного выхо-
да на пенсию для многодетных 
матерей. То есть если у женщи-
ны трое детей, то она сможет 
выйти на пенсию на три года 
раньше срока. Если четверо 
детей – на четыре года рань-
ше. А для женщин, у которых 
пять и более детей, все долж-
но остаться как сейчас, они 
смогут выходить на пенсию  
в 50 лет.

Второе: как уже говорилось, 
пенсионный возраст предпо-
лагается повышать постепен-
но. Чтобы люди могли адап-
тироваться к новой жизненной 
ситуации, выстроить свои пла-
ны. Но хорошо понимаю, что 
сложнее всего придется тем, 
кто первым столкнется с повы-
шением пенсионного возраста. 
Уже совсем скоро. И мы долж-
ны это учитывать.

ГЛАВА ГОСУДАРСТВА 
(Продолжение. 

Начало на 1-й стр.)
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В этой связи предлагаю для 
граждан, которым предстояло 
выходить на пенсию по старо-
му законодательству в ближай-
шие два года, установить осо-
бую льготу – право оформить 
пенсию на шесть месяцев рань-
ше нового пенсионного возрас-
та. Для примера, человек, ко-
торый по новому пенсионному 
возрасту должен будет уходить 
на пенсию в январе 2020 года, 
сможет сделать это уже в июле 
2019 года. То есть, повторю, на 
6 месяцев раньше.

Третье: что заботит и даже, 
сказал бы, пугает людей пред-
пенсионного возраста? Они 
опасаются столкнуться с ри-
ском потери работы. С тем, что 
могут остаться и без пенсии, и 
без зарплаты. Ведь после пя-
тидесяти работу действительно 
сложно найти.

В этой связи мы должны 
предусмотреть дополнитель-
ные гарантии, которые защи-
тят интересы граждан старших 
возрастов на рынке труда. По-
этому на переходный период 
предлагаю считать предпенси-
онным возрастом пять лет до 
наступления срока выхода на 
пенсию. Повторю, здесь нужен 
целый пакет мер. Так, считаю 
необходимым установить для 
работодателей администра-
тивную и даже уголовную от-
ветственность за увольнение 
работников предпенсионного 
возраста, а также за отказ в 
приеме на работу граждан по 
причине их возраста. Соот-
ветствующие изменения в за-
конодательство нужно внести 
одновременно с принятием за-
конопроекта о повышении пен-
сионного возраста.

Естественно, было бы не-
правильно и несправедливо 
руководствоваться здесь толь-

ко административными мера-
ми. Поэтому поручаю Прави-
тельству предложить реальные 
стимулы для бизнеса, чтобы ра-
ботодатели были заинтересова-
ны принимать и сохранять на 
работе граждан предпенсион-
ного возраста.

Что здесь хотел бы добавить? 
Люди старших возрастов, как 
правило, обладают хорошим 
профессиональным опытом. 
Это, как правило, надежные, 
дисциплинированные сотруд-
ники. Они способны принести 
большую пользу своим пред-
приятиям и компаниям. При 
этом важно, чтобы они, так же 
как и более молодые работни-
ки, при желании могли прой-
ти необходимое переобучение, 
получить новые навыки, повы-
сить свою квалификацию.

В этой связи поручаю Пра-
вительству утвердить для граж-
дан предпенсионного возраста 
специальную программу по по-
вышению квалификации. Она 
должна заработать как можно 
раньше и финансироваться из 
федерального бюджета.

А если человек предпенсион-
ного возраста решил уволиться 
сам, добровольно и пока не на-
шел новую работу, то и в этом 
случае мы должны укрепить его 
социальные гарантии. В этой 
связи предлагается увеличить 
максимальный размер пособия 
по безработице для граждан 
предпенсионного возраста бо-
лее чем в два раза – с 4900 ру-
блей, как сейчас, до 11280 руб- 
лей с 1 января 2019 года – и 
установить период такой вы-
платы в один год.

И, наконец, необходимо 
также закрепить обязанность 
работодателя ежегодно предо-
ставлять работникам предпен-
сионного возраста два дня на 

бесплатную диспансеризацию 
с сохранением зарплаты.

Четвертое: при проведении 
изменений нельзя действовать 
по шаблону. Что называет-
ся, просто чохом. Мы должны 
учесть особые условия жизни и 
труда людей.

Мы уже предусмотрели со-
хранение льгот для шахтеров, 
работников горячих цехов, хи-
мических производств, черно-
быльцев, ряда других катего-
рий.

Считаю, что нужно сохра-
нить действующие условия на-
значения пенсий и для корен-
ных малочисленных народов 
Севера.

Мы должны поддержать и 
жителей села. Уже неоднократ-
но обсуждалось и даже прини-
малось решение о необходимо-
сти 25-процентной надбавки к 
фиксированной выплате стра-
ховой пенсии для неработаю-
щих пенсионеров, живущих 
на селе, у которых не менее 30 
лет стажа в сельском хозяйстве. 
Но вступление этого решения 
в силу откладывалось. Предла-
гаю начать эти выплаты уже с 
1 января 2019 года.

Пятое: считаю, что у тех, кто 
начал рано работать, должна 
быть возможность выйти на 
пенсию не только по возрасту, 
но и с учетом заработанного 
стажа.

Сейчас в законопроекте уста-
навливается, что стаж, дающий 
право на досрочный выход на 
пенсию, составляет 40 лет для 
женщин и 45 лет для мужчин. 
Предлагаю на три года умень-
шить стаж, дающий право на 
досрочный выход на пенсию: 
для женщин до 37 лет, а для 
мужчин до 42-х.

Шестое: считаю принци-
пиальным сохранить на пере-

ходный период, до завершения 
преобразований в пенсионной 
системе, все федеральные льго-
ты, действующие на 31 декабря 
2018 года. Имею в виду льготы 
по налогам на недвижимость и 
землю.

Да, эти льготы у нас тради-
ционно предоставлялись толь-
ко с выходом на пенсию. Но в 
данном случае, когда в пенси-
онной системе предстоят из-
менения, а люди рассчитыва-
ли на эти льготы, мы обязаны 
сделать для них исключение, 
предоставлять льготы не в свя-
зи с выходом на пенсию, а при 
достижении соответствующего 
возраста. То есть, как и пре-
жде, льготами смогут восполь-
зоваться женщины при дости-
жении 55 лет и мужчины с 60 
лет. Таким образом, еще до вы-
хода на пенсию они уже не бу-
дут платить налог за свой дом, 
квартиру, садовый участок.

Знаю, что представите-
ли партии «Единая Россия» в 
региональных законодатель-
ных собраниях и руководите-
ли субъектов РФ выступали 
с инициативами сохранить и 
все действующие региональ-
ные льготы. Это очень важные 
для людей вещи. Такие, как 
бесплатный проезд на обще-
ственном транспорте, льготы 
по ЖКХ, при капитальном ре-
монте и газификации, льготы 
на приобретение лекарств и ряд 
других. Поддерживаю, безус-
ловно, этот подход. И рассчи-
тываю, что все необходимые 
решения будут приняты в реги-
онах еще до вступления в силу 
нового закона по пенсионному 
обеспечению.

Дорогие друзья!
Как известно, многие экс-

перты и сейчас считают, что 
мы слишком затянули с ре-

шением вопросов, которые об-
суждаются сегодня. Я так не 
думаю. Просто мы не были к 
этому раньше готовы. Но от-
кладывать дальше действитель-
но нельзя. Это было бы безот-
ветственно и может привести к 
тяжелым последствиям в эко-
номике и социальной сфере, 
самым негативным образом 
сказаться на судьбах миллио-
нов людей, потому что, сейчас 
это уже ясно, государству рано 
или поздно все равно придет-
ся это сделать. Но чем позже, 
тем жестче будут эти решения. 
Без всякого переходного перио-
да, без сохранения целого ряда 
льгот и тех смягчающих меха-
низмов, которые мы можем ис-
пользовать сегодня.

В долгосрочной перспективе, 
если мы сейчас проявим нере-
шительность, это может поста-
вить под угрозу стабильность 
общества, а значит, и безопас-
ность страны.

Мы должны развиваться. 
Должны преодолеть бедность, 
обеспечить достойную жизнь 
для людей старшего поколения, 
и сегодняшних, и будущих пен-
сионеров.

Предложения, о которых се-
годня говорил, будут оформ-
лены в качестве поправок и в 
кратчайшие сроки внесены в 
Государственную Думу.

Дорогие друзья!
Я предельно объективно, 

подробно и абсолютно искрен-
не доложил вам о сегодняш-
нем состоянии и о предложе-
ниях по устойчивому развитию 
пенсионной системы в нашей 
стране. Еще раз подчеркну, нам 
предстоит принять трудное, не-
простое, но необходимое ре- 
шение.

Прошу вас отнестись к этому 
с пониманием.

Брянцы позитивно 
встретили обращение к 
гражданам Президента 
РФ Владимира Путина по 
вопросу изменений в пен-
сионном законодательстве. 

Среди предлагаемых 
важных моментов про-
звучал и такой тезис: «Мы 
уже предусмотрели сохра-
нение льгот для шахтеров, 
работников горячих цехов, 
химических производств, 
чернобыльцев, ряда дру-
гих категорий». 

Напомним, что для 
Брянской области сохра-
нение права на льготный 
выход на пенсию является 
очень важным. Им поль-
зуются тысячи жителей 
нашего региона. Оттого 
для брянских чернобыль-
цев возможность еще раз 
услышать из уст главы го-
сударства, что их льготы 
по досрочному выходу на 
пенсию сохранятся в теку-
щей редакции – один из 
главных моментов в вы-
ступлении главы государ-
ства. 

По словам председате-
ля правления БООО «Союз 
«Чернобыль» Вячеслава Кор-
нюшина, в регионе этот те-
зис воспринимают пози-
тивно:

– В своем выступлении 
Владимир Путин еще раз 

зафиксировал тот факт, 
что льготы для таких ка-
тегорий граждан, как, 
например, сотрудники 
тяжелых производств, не-
работающие пенсионеры 
села, а также чернобыль-
цы, сохранятся на преж-
нем уровне. Это важное 
социально ориентирован-
ное решение. Помимо это-
го, считаю справедливой 
разработку комплексных 
мер поддержки для тру-
дящихся предпенсионно-
го возраста. Мое личное 
мнение, для работодателей 
нужно ввести более стро-
гие формы ответственно-
сти для сохранения ра-
бочих мест возрастным 
специалистам. 

Среди прокомменти-
ровавших сегодняшнее 
выступление Президента 
РФ Владимира Путина и 
общественная активистка, 
мать троих детей и участ-
ница конкурса «Женщины 
России-2014» Наталья Ве-
тошко. Она однозначно 
поддерживает предложе-
ние по установлению пен-
сионных льгот для много-
детных матерей.

– Я абсолютно согласна 
с нашим Президентом РФ 
по поводу того, что мно-
годетные матери должны 
раньше выходить на пен-
сию. Ведь женщина очень 

много времени посвяща-
ет семье, дому, воспита-
нию сыновей и дочерей, 
их обучению, она не мо-
жет наравне с мужчиной 
работать, так же выклады-
ваться, так же себя реали-
зовывать, особенно, если 
нет в помощь бабушек и 
дедушек. И эта ее домаш-
няя работа, по большому 
счету, незаметна, невиди-
ма, она выражается только 
в здоровых, благодарных, 
воспитанных, успешных 
детях. А сколько сил на 
это нужно! Многодетные 
матери быстрее стареют, 
быстрее устают, может 
быть, не душевно, но фи-
зически – это точно. По- 
этому, считаю, что эта 
мера, безусловно, правиль-
ная, – отметила Наталья  
Ветошко.

Она также сказала, что, 
по ее мнению, все мно-
годетные женщины по-
ложительно оценят это 
предложение Владимира  
Путина. 

Поддерживает позицию 
Президента РФ в части 
организации переходно-
го периода к повышению 
пенсионного возраста для 
женщин, а также льгот для 
многодетных матерей и 
Ольга Полякова, руководи-
тель федерации профсоюзов 
Брянской области. Однако 

при этом профсоюзам хо-
телось бы обратить вни-
мание людей, принима-
ющих решения, на риски, 
связанные с трудоустрой-
ством молодежи, а так-
же на поддержку людей 
предпенсионного возрас-
та. Она надеется, что эти 
аспекты будут учтены во 
время обсуждения окон-
чательной версии закона.

Александр Соболев, пред-
седатель Брянского реги-
онального общественного 
движения военно-патрио-
тических и поисковых объ-
единений «Отечество» 
уверен, что пенсион-
ный возраст нужно под-
нимать. «Я считаю, это 
нужно было делать еще 
раньше. Владимир Путин 
четко сформулировал, что 
это единственно выгод-
ная с экономической точ-
ки зрения мера. По моему 
мнению, внедрение такой 
реформы – это большая 
ответственность, и Влади-
мир Путин готов на себя 
эту ответственность при-
нять. Я знаю, что повыше-
ние пенсионного возраста 
сейчас обсуждается в ряде 
европейских стран. Одна-
ко Россия идет по своему 
пути, и Владимир Путин 
обозначил достаточно без-
болезненные меры внедре-
ния реформы», – сказал он.

Валерий Родоманов, со-
председатель Брянского ре-
гионального исполнительно-
го комитета ОНФ, считает, 
что сформулированы оп-
тимальные и справедли-
вые предложения. «Прези-
дент дал глубокий анализ 
текущей ситуации и чет-
ко объяснил, что данные 
меры необходимы. Я счи-
таю, что Владимир Путин 
отразил общее мнение и 
на сегодняшний день его 
должны поддержать боль-
шинство россиян. Пред-
ложения сформулированы 
комплексно и направле-
ны на улучшение условий 
социальной поддержки 
действующих и будущих 
пенсионеров», – отме- 
тил он.

Виктор Гапоненко, меха-
низатор ООО «Колхозник», 
сказал так: «Я занимаюсь 
заготовкой соломы для 
нашей молочно-товар-
ной фермы. Но, как и все 
россияне, ждал обраще-
ния Президента РФ Вла-
димира Владимировича 
Путина. В приграничье, к 
сожалению, плохо работа-
ет интернет, да и радио-
станций немного. И все 
же я нашел возможность 
и выслушал Путина. Он 
честно сказал, что пен-
сионную реформу откла-
дывать нельзя, особенно 

сегодня, когда Россия мо-
жет рассчитывать только 
на свои силы. 

Важно, что Президент 
РФ не обошел стороной 
сельских тружеников, 
сделав акцент на том, что 
необходимо поддержать 
жителей глубинки, кото-
рые всю жизнь трудились 
в сельском хозяйстве. Та-
кие пенсионеры, по ини-
циативе Путина, будут 
получать 25-процентную 
надбавку к фиксирован-
ной выплате страховой 
пенсии. Предлагается со-
хранить и чернобыльские 
льготы. Это тоже, на мой 
взгляд, очень важно».

Анатолий Привалов 
из Жирятинского райо-
на тоже считает предло-
жения Президента РФ 
В. Путина справедливы-
ми: «Я согласен с пози-
цией главы государства, 
особенно в части, каса-
ющейся работников сель-
ского хозяйства. Я в про-
фессии не один десяток 
лет, и считаю этот труд 
очень важным и тяже-
лым. Поэтому рад, что 
наши пенсионеры смогут 
получить 25-процентную 
надбавку, они этого за-
служивают». Он обра-
тил внимание на то, что 
Президент РФ в своем 
обращении четко и ясно 
разъяснил аспекты про-
ведения пенсионной ре-
формы.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ СПРАВЕДЛИВЫЕ

ОБРАТИЛСЯ К НАЦИИ
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Визит

Событие

губерния

24 августа в Брянске с рабо-
чим визитом побывал полномоч-
ный представитель Президента 
РФ в ЦФО Игорь Щёголев. 

Незыблемый 
оплот веры 

Первым объектом в плотном 
рабочем графике Игоря Щёголе-
ва стал Свенский монастырь. Не 
посетить главную православную 
обитель Брянщины он просто 
не мог. Слишком трепетно пол-
номочный представитель Пре-
зидента РФ в ЦФО относится к 
церкви, не раз бывал на Афоне. 

В нашем регионе тоже береж-
но подходят к сохранению исто-
рических православных святынь. 
Сейчас усилиями верующих и 
мирской власти в монастыре 
возрождается величественный 
Успенский собор. Большая часть 
работ уже завершена. В феврале 
2017-го был установлен семия-
русный иконостас высотой в 22 
метра – один из самых больших 
в нашей стране. 

Полномочному представи-
телю Президента РФ показали 
также произведения древнерус-
ской живописи, хранящиеся в 
областном художественном му-
зее. В основном это работы ма-
стеров ХIХ – начала ХХ вв., а 
также интересные образцы это-
го вида искусства ХVII–ХVIII 
вв. Особо Игорь Щёголев отме-
тил подлинные работы школы 
академика Императорской ака-
демии художеств Владимира Бо-
ровиковского, представленные в 
экспозиции музея. 

Растим патриотов
Полпред оценил и ход строи-

тельства общеобразовательных 
учреждений. Он осмотрел при-
стройку к школе № 59 Брянска 
на 600 мест, которая позволит 
не только перевести обучение в 
одну смену, но и создать задел 
почти в 250 мест. В пристройке 
предусмотрены блок начальной 
школы, специализированные 
учебные кабинеты, библиотека, 

административные помещения, 
актовый и хореографический 
залы. Школа рассчитана и на 
обучение детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

Патриотизм и верность Ро-
дине для жителей Брянщины 
не просто слова. Это уважение 
к героическому прошлому сво-
ей страны и верность отцов-
ским заветам в принятии ответ-
ственных решений. На святом 
для каждого жителя Брянской 
области месте – Партизанской 
поляне 24 августа ряды Юнар-
мии пополнили 100 юношей и 
девушек из Карачевского, Сев-
ского и Брасовского районов. В 
канун 75-летия освобождения 
Брянщины от немецко-фашист-
ских захватчиков они дали тор-
жественную клятву на верность 
Отечеству и всему юнармейско-
му братству. Для мальчишек и 
девчонок – это школа будуще-
го, где воспитывается настоя-
щий характер, смелость, целе-
устремленность, патриотизм и 
воля к победе.

Юнармейцев приветствовал 
полпред Президента РФ И. Щё-
голев:

– Дорогие ребята, новыми 
успехами в спорте, учебе, ак-
тивной общественной деятель-
ностью вам предстоит дока-
зывать, что звание юнармейца 

– это знак отличия. Вы должны 
чувствовать себя основой силь-
ной и великой России, готовить 
себя к ответственности за буду-
щее нашей страны. Поздравляю 
вас с вступлением в большую и 
сплоченную юнармейскую се-
мью. Желаю вам с гордостью и 
честью нести звание юнармей-
цев, быть настоящими патрио-
тами нашего Отечества! 

Горизонты науки
Развитие науки – один из 

самых острых и актуальных во-
просов современности. Науч-
но-технический прорыв невоз-
можен без научного фундамента, 
инновационных разработок, но-
вых изобретений и научных ре-
шений. Сегодня в науку прихо-
дит способная молодежь. От их 
участия зависит будущее отече-
ственной науки, успешное раз-
витие национальной инноваци-
онной экономики.

Игорь Щёголев вручил гран-
ты Президента РФ для государ-
ственной поддержки молодых 
российских ученых и ведущих 
научных школ Российской Фе-
дерации победителям кон-
курсов – ученым из БГУ и 
БГТУ.

Старший научный сотруд-
ник БГТУ В. Дадыкин получил 
грант за разработку информа-
ционно-аналитической системы 
поддержки устойчивого разви-
тия предприятий минерально-
сырьевого комплекса на основе 
геолого-экономического мо-
ниторинга. С. Шорохов, так-
же сотрудник этого вуза, – за 
прогнозирование безопасности 
пассажирского подвижного со-
става железных дорог методами 
математического моделирова-
ния. Доцент кафедры всеобщей 
истории, международных отно-
шений и международного пра-
ва БГУ В. Прилуцкий получил 
грант на исследование «Про-
тестные движения, религиозные, 
расовые и этнические конфлик-
ты в США: история и современ-
ные тенденции».

– Мне очень приятно, что в 
Брянске университетская мысль 
действительно бьет ключом, 
ученые находят такие темы, ко-
торые пользуются поддержкой 
и позволяют рассчитывать на 

серьезные результаты. Но еще 
важнее, чтобы эти результаты 
нашли применение в инженер-
ном деле, информационных тех-
нологиях, гуманитарной сфере, 
способствовали появлению се-
рьезных публикаций, которые 
были бы интересны не только 
российским, но и нашим зару-
бежным исследователям и кол-
легам. Я хочу поздравить мо-
лодых ученых с тем, что они 
смогли пробиться через очень 
серьезный конкурс! – отметил 
Щёголев. 

Успехи впечатляют
Познакомился Игорь Щёго-

лев и с успехами наших аграри-
ев, возродивших былую славу 
бренда нашего края – брянско-
го картофеля. В качестве демон-
страционной площадки выбрали 
АПХ «Добронравов Агро». 

Это интегрированный агро-
промышленный холдинг, объ-
единяющий целую цепочку 
предприятий, связанных с про-
изводством, хранением, перера-
боткой и реализацией картофе-
ля и другой овощной продукции, 
эффективно развивающий сель-
скохозяйственные направления 
на территории Брянской об-
ласти. Дмитрий Добронравов 
продемонстрировал гостям, как 
работают современные линии 
сортировки и упаковки карто-
феля. 

А глава региона А. Богомаз 
рассказал гостю о применении 
в сельском хозяйстве Брянщи-
ны точного земледелия, которое 
позволяет повысить производи-
тельность и сократить затраты 
на производство. Внедрение сбе-
регаюших технологий экономит 
удобрения и горючее, что рабо-
тает на эффективность произ-
водственного процесса.

Андреевский луг на 
один день превратился в 
огромную демонстрацион-
ную площадку. 25 августа 
здесь отшумел яркий, са-
мобытный праздник, беру-
щий начало в глубине веков. 

Свенская ярмарка давно 
стала визитной карточкой 
Брянской области. Согла-
ситесь, не каждый регион 
может похвастаться со-
бытием такого масштаба, 
привлекающим сельхоз-
производителей, ремеслен-
ников и туристов со всей 
России и из-за ее рубежей. 

Ярмарка – это и свое-
го рода выставка достиже-
ний региона. А нам есть 
чем гордиться! Это тепло-
возы БМЗ, занимающие 80 
процентов рынка, это кра-
ны, 35 процентов которых 
производится на Брянской 
земле, это нанокомпозиты 
для труб «Сила Сибири», 
которые созданы на АО 
«Метаклэй». Ну и, конеч-
но же, аграрный сектор, 
демонстрирующий устой-
чивые темпы роста. В этом 
году на Андреевском лугу 
ярмарка собрала более 
двух тысяч участников и 
120 тысяч гостей из Мо-
сквы и Подмосковья, Туль-
ской и Липецкой областей, 
Крыма и других регионов 
России, а также Республи-
ки Беларусь и Украины. На 
лугу развернулись выста-
вочные экспозиции 55 ве-
дущих предприятий и ор-
ганизаций региона.

– Такие мероприя-
тия особенно важны для 
страны, поскольку дают 
дополнительные стиму-
лы для развития бизнеса 
в этих сферах. В первую 
очередь – малого местного 
бизнеса. Желаю всем ор-
ганизаторам, участникам 
и посетителям Свенской 
ярмарки удачно провести 
это мероприятие, извлечь 
из него максимум пользы 
и положительных эмоций! 

– говорится в поздравле-
нии от первого заместите-
ля руководителя фракции 
«Единая Россия» Государ-
ственной Думы РФ Викто-
ра Кидяева. 

Впервые на ярмарке был 
представлен благотвори-
тельный проект «Дерево 
желаний». На нем висели 
воздушные шары с детски-
ми записками. Взяв один 
из шаров, можно было ис-
полнить чью-то заветную 

мечту. Александр Бого-
маз тоже принял участие 
в благотворительной ак-
ции. Восьмилетний Арсен, 
юный спортсмен, просил в 
подарок футбольную фор-
му. Его желание благодаря 
главе региона теперь обя-
зательно сбудется!

Нынче в моде активное 
долголетие. В любом воз-
расте главное – не стареть 
душой. Брянские пенсио-
неры активно осваивают 
модные гаджеты и совре-
менные технологии, уча-
ствуют в спартакиадах – 
соревнуются в плавании, 
комбинированной эста-
фете, настольном теннисе, 
шахматах, пулевой стрель-
бе и других видах спорта. 

Что же говорить про 
молодежь! Силой померя-
лись наши богатыри. Впер-
вые на Андреевском лугу 
прошли соревнования 
самбистов на Кубок губер-

натора, а также междуна-
родный турнир по боксу и 
показательные выступле-
ния представителей других 
спортивных федераций.

Ярмарка в этом году 
имела особый колорит. 
Она прошла под знаком 
75-летия освобождения 
Брянщины от немецко-
фашистских захватчиков. 
На подворьях городов и 
районов воссоздали быт 
и дух того времени, когда 
каждый думал о Родине, а 
потом о себе! Отстоявшие 
страну в годы лихолетья 
люди поднимали страну 
из разрухи. Глава регио-
на А. Богомаз обратился к 
представителям старшего 
поколения со словами бла-
годарности.

– Я хочу сказать спасибо 
всем, кто, не жалея своей 
жизни, подарил нам мир, 
а после войны восстанав-
ливал нашу страну, подни-

мал заводы и сельское хо-
зяйство, чтобы сегодня мы 
под мирным небом могли 
жить, трудиться, растить 
и воспитывать детей, де-
литься щедрыми плодами 
земли Брянской, – отме-
тил губернатор.

Главным признаком 
достатка во все времена 
был хлеб на столе. Имен-
но хлеб изголодавшиеся за 
войну женщины, старики 
и дети считали величай-
шим богатством. Брянская 
область за последние годы 
стала краем золотых пше-
ничных полей. В 2017-м в 
регионе собрано 1,85 млн. 
тонн зерна, а в этом году 
мы приближаемся к 2 мил-
лионам тонн. Неслучайно 
одним из главных симво-
лов праздника стал сноп, 
ассоциирующийся со знат-
ным урожаем. 

Широка и хлебосоль-
на наша ярмарка. «Сыт-

ный торжок» и «Житный 
ряд» манили аппетитной 
продукцией Бежицкого и 
Брянского хлебокомбина-
тов, агрохолдинга «Охот-
но», компаний «Куриное 
царство», «Сыр Стародуб-
ский», «Умалат», Брянско-
го молочного комбината 
и других. И, конечно, не 
обошлось праздничное 
меню без блюд из карто-
феля. Самое вкусное уго-
щенье из него приготовили 
кулинары кафе «Нерусса» 
(Локоть). Смачно выгляде-
ли изделия Трубчевского 
райпо и ООО «Гостиный 
дом. Брянск». 

В главном конкурсе 
Свенской ярмарки – на 
лучшую экспозицию – от-
личились Стародубский и 
Брасовский районы. Им 
подарили сертификаты на 
автомобили. Ну а откры-
вать следующую ярмар-
ку – Брянскому району, 
оригинально и творчески 
оформившему свою экс-
позицию.  Его главе, как 
говорится, и ключ в руки!

И. НИКОЛЬСКАЯ.

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

ВИТРИНА ЗЕМЛИ БРЯНСКОЙ
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Заводская сторона Наша марка

Мастера

Экономика

дело

Так уж устроено чело-
веческое внимание, что, 
сконцентрировавшись на 
чем-то одном, особенно, 
если объект яркий и ин-
тересный, другого он уже 
как бы и не замечает… Вот 
и брянская промышлен-
ность для многих журна-
листов оказалась в тени 
успехов сельского хозяй-
ства. Если во втором слу-
чае речь идет о рекордах 
и кратном росте (пиши не 
хочу!), то в случае с про-
мышленным производ-
ством имеется устойчивый 
рост, притом вполне даже 
солидный, вот только на 
фоне аграрных сверхуспе-
хов он кажется не столь 
впечатляющим. 

Наглядное доказатель-
ство тому – прошедшая 
Свенская ярмарка. От 
стендов, подворий, выста-
вок многие жители шли 
со словами: «Так у нас и 
это еще производится...» 
Что ж, пожалуй, самое 
время совершить неболь-
шой ликбез по ситуации 
в брянской промышлен-
ности.

Для многих брянских 
предприятий 2017 год и 
первая половина теку-
щего прошли под знаком 
активной модернизации 
производства. Приобре-
тали и устанавливали со-
временное высокопроиз-
водительное оборудование, 
создавали новые рабочие 
места такие предприятия, 
как АО «УК «Брянский 

машиностроительный за-
вод», АО «Клинцовский 
автокрановый завод», АО 
«Брянский Арсенал», ЗАО 
«Группа Кремний ЭЛ», АО 
«Новозыбковский маши-
ностроительный завод», 
АО «Метаклэй», АО «Про-
летарий», ООО «Жуков-
ский веломотозавод», АО 
«Карачевский завод «Элек-
тродеталь», АО «Брянский 
автомобильный завод».

Но к чему же это при-
вело? А к тому, что в не-
которых отраслях россий-
ской экономики брянские 
предприятия занимают не 
просто достойное положе-
ние, но и являются един-
ственными и уникальны-
ми производителями.

Так, например, 100% 
электрических прямоу-
гольных соединителей в 
стране производят брян-
ские предприятия: АО 
«Карачевский завод «Элек-
тродеталь», АО «Снежеть», 
ОАО «Резистор», ООО «За-
вод «Нерусса». 

Брянский автомобиль-
ный завод является един-
ственным российским 
производителем специаль-
ных колесных шасси и тя-
гачей тяжелого класса. Че-
тыре из пяти российских 
тепловозов рождаются на 
Брянском машинострои-
тельном заводе.

С целью импортоопе-
режения в 2014 году ком-
пания «Метаклэй» разра-
ботала принципиально 
новый и не имеющий ана-
логов продукт для трубной 

промышленности – моно-
слойное полиэтиленовое 
антикоррозионное по-
крытие «Метален», сейчас 
80% российского металена 
производится в Карачеве.

Развивается в нашем 
регионе и машинострое-
ние. Так, 60% автогрейде-
ров в нашей стране про-
изводит ЗАО «Брянский 
Арсенал». Активно осваи-
вается и производство но-
вых для нас транспортных 
средств. Жуковский вело-
завод давно уже перестал 
специализироваться толь-
ко на двухколесном транс-
порте (хотя и производит 
11% российских велоси-
педов). 75% квадроциклов 
и 35% снегоходов отече-
ственного производства – 
такова доля рынка у брян-
ского предприятия.

Еще одна гордость 
брянской промышленно-
сти – Клинцовский авто-
крановый завод – каждый 
третий российский кран 
имеет брянские корни. 
Пятая часть от россий-
ского вагонного литья 
производит АО «ПО «Бе-
жицкая сталь». Произво-
дит Брянщина не только 
сельхозпродукцию, но 
и сельхозтехнику – 20% 
кормоуборочных комбай-
нов, 10% зерноуборочных 
комбайнов производит 
ЗАО СП «Брянсксель-
маш».

Цифры говорят сами за 
себя. При этом брянские 
предприятия продолжа-
ют инженерный поиск, 

разрабатывают новые об-
разцы продукции. Так, 
Брянский автомобиль-
ный завод (входит в кон-
церн ВКО «Алмаз – Ан-
тей») выпустил образец 
шасси БАЗ-69092, пред-
назначенный для работы 
в условиях вечной мерзло-
ты. В Якутии проходили 
ходовые испытания, по-
казавшие брянскую раз-
работку с лучшей стороны.

Брянская область четко 
следует курсу, намеченно-
му Президентом России 
В. В. Путиным, нацелен-
ному на повышение кон-
курентоспособности оте- 
чественной продукции и 
обеспечение экономиче-
ского роста. Утвержден ре-
гиональный план по им-
портозамещению. В него 
вошли 28 инвестицион-
ных проектов, из них 23 

– на предприятиях про-
мышленности.

Залог развития про-
мышленности – своев-
ременные инвестиции. В 
настоящее время брянские 
промышленники плани-
руют до 2020 года напра-
вить на реализацию ин-
вестиционных проектов 
15,8 млрд. рублей. Напри-
мер, в 2017 году была на-
чата (и будет продолжена) 
реализация инвестицион-
ных проектов «Строитель-
ство цеха по производству 
гофрокартона ЗАО «Про-
летарий» на сумму 1,5 
млрд. рублей, «Расшире-
ние производства порошка 
вольфрама, порошка кар-

бида вольфрама, штабиков 
вольфрама» ООО «Унеч-
ский завод тугоплавких 
металлов» на сумму 1,3 
млрд. рублей и «Строи-
тельство завода нефтега-
зового и энергетического 
оборудования» ООО «Газ- 
энергокомплект» с объе-
мом инвестиций 1,5 млрд. 
рублей.

Отметим, что по ито-
гам I полугодия 2018 года 
сохранилась положи-
тельная динамика тем-
пов роста промышленно-
го производства – индекс 
промышленного произ-
водства по группе обра-
батывающих производств 
составил 105,6%. Объем 
отгруженных товаров соб-
ственного производства – 
105,1%.

Устойчивое развитие 
промышленной отрас-
ли создает рабочие места. 
При этом не секрет, что на 
брянских промпредприя-
тиях наблюдается рост зар-
плат. Например, если на 
БМЗ в 2015 году средняя 
зарплата составляла 34,3 
тыс. рублей, то в 2017-м – 
уже 43,2 тыс. А по прогно-
зу на 2018 год этот пока-
затель составит почти 49,5 
тыс. При этом промыш-
ленные предприятия об-
ласти остаются ведущими 
плательщиками налогов. 

Региональные власти 
предпринимают меры 
для дальнейшего инно-
вационного развития ре-
гиональной промыш-
ленности. Так, с апреля 

этого года по инициативе 
главы Брянщины Алек-
сандра Богомаза и реги-
онального отделения Со-
юза машиностроителей 
России в Брянске начал 
работу первый в регио-
не промышленный парк. 
Предприятиям и пред-
принимателям он пред-
лагает производственные 
и офисные помещения по 
льготной арендной ставке. 
Основная цель его созда-
ния – формирование ин-
фраструктурного и техно-
логического обеспечения 
инновационного развития 
малого и среднего бизне-
са Брянской области. Это 
совместный проект, ко-
торый объединяет рабо-
ту ведущих предприятий 
региона в сферах радиоэ-
лектроники, металлообра-
ботки и приборостроения, 
а также технических учеб-
ных заведений, инноваци-
онный малый и средний 
производственный биз-
нес, региональные органы  
власти.

Брянщина историче-
ски была важным про-
мышленным центром. Со-
храняет она этот статус и 
сейчас. Общероссийский 
вектор на развитие со-
временных отраслей про-
мышленности отчетливо 
виден и в нашем регионе. 
Нам еще не раз предстоит 
испытать чувство гордо-
сти за работников брян-
ской промышленности.
Георгий АЛЕКСАНДРОВ.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ХРЕБЕТ РЕГИОНА

СИНОНИМ КАЧЕСТВА 
В третьем квартале с.г. на Брянщине запущен в се-

рийное производство трехтонный погрузчик «Амкодор 
334С» в комплектации с двигателем Ярославского мо-
торного завода. 

ООО «Амкодор-Брянск», дочернее предприятие и ге-
неральный импортер всего модельного ряда техники 
белорусского холдинга, специализируется на производ-
стве погрузчиков грузоподъемностью 3 тонны и занимает 
одно из ведущих мест на российском рынке спецтехники. 

Холдинг «Амкодор» ведет гибкую ценовую и мар-
кетинговую политику. Так, благодаря соглашению с 
АО «Сбербанк Лизинг» потребители могут приобрести 
брянскую технику со ставкой удорожания от 0% до 3,4% 
на срок от года до трех лет.

Продукция холдинга также может быть приобретена 
в лизинг в рамках проекта льготного кредитования в 
ПАО «Сбербанк России», ПАО «Банк ВТБ», ПАО «Мо-
сковский Индустриальный Банк» и др. 

АРМЕЙСКИЙ СМОТР
БАЗ принял участие в крупнейшей отечественной вы-

ставке вооружений и военной техники «Армия-2018». 

Завод представил свои ключевые разработки и пере-
довые технические решения в области серийного про-
изводства специальной военной автомобильной техники. 
В частности, специальные колесные шасси и тягачи в 
составе комплексов «Небо-М» и «Красуха-2», а также 
тягач БАЗ-6403 с полуприцепом ЧМЗАП для транспор-
тировки грузов и бронетехники. В рамках круглого сто-
ла «Спасательное оборудование для работы в условиях 
чрезвычайных ситуаций и катастроф, техника и сред-
ства пожаротушения» завод рассказал об итогах натур-
ных испытаний в Якутии нового арктического вездехода 
БАЗ-69092. Машина создана в рамках реализуемой на 
предприятии программы диверсификации производства 
и будет использоваться для нужд МЧС в аварийно-спа-
сательных, эвакуационных и гуманитарных операциях.

ДЛЯ МЕТРОПОЛИТЕНА
«Термотрон-Завод» поставил оборудование для новой 

ветки Московского метро.

В частности, на станцию «Солнцево» отправили стре-
лочные электроприводы СП-6БМ, дроссель-трансфор-
маторы ДТМ-0,17-1500, курбельный аппарат КАС-М, 
электроприводы автостопа ПАМ-2, электрические сое-
динители. Открытие новой станции Калининско-Солн-
цевской линии запланировано на сентябрь. Строитель-
ные работы на объекте уже завершены, идет отделка.

На прошедшей 25 ав-
г уста «Свенской яр -
марке-2018» брянски-
ми предприятиями НПО 
«Электронтехника» и «Мар-
кир» на совместном стенде 
были представлены новые 
интересные изделия. 

Внимание привлекали 
большие раскладные све-
тофоры, которые исполь-
зуются при проведении 
ремонтных работ на до-
рогах. Особенность таких 
светофоров в том, что они 
передают данные по ради-
оканалу на расстояние до 
1 километра и позволяют 

устанавливать время рабо-
ты «зеленый/красный» в 
зависимости от загружен-
ности направления. С раз-
ных сторон Андреевского 
луга были заметны ярко 
мигающие знаки «Объезд» 
и «Пешеходный переход» с 
шагающим пешеходом. 

НПО «Электронтехни-
ка» также показало систе-
му очистки труб от наки-
пи и новые реле времени, 
а «Маркир» – таблички и 
вывески из самых различ-
ных материалов.

П. СМИРНОВ.

ПРОДУКЦИЯ, НЕОБХОДИМАЯ 
ДОРОГАМ

Владимира Десятского в пол-
ной мере можно назвать счаст-
ливым человеком. И вот почему. 
Он выбрал дело, которое ему 
нравится и, кроме материально-
го достатка, приносит душевное 
удовлетворение.

Трудовая биография Вла-
димира Десятского связана с 
мартеном. В 1978 году, после 
окончания профессионального 
училища, он пришел на завод 
первым подручным сталевара. 
Азы профессии, о которой меч-
тал со школы, постигал под на-
чалом наставника Михаила Ива-
новича Киричека. 

Сильный характер, целеу-
стремленность, упорство и на-
стойчивость помогли Владимиру 

Десятскому добиться профес-
сионального успеха. Сегодня 
он один из лучших сталеваров 
завода. Ему доверяют самые 
сложные плавки, потому что 
знают – он не подведет. Влади-
мир Анисимович воспитал мно-
гих учеников. Один из них, Сер-
гей Гетманов, сегодня работает 
старшим мастером плавильного 
участка, другой, Олег Цуканов, – 
первым подручным мастера.

За многолетний и добросо-
вестный труд Владимир Ани-
симович награжден медалью 
ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени. О нем есть 
очерк в книге «Брянская область. 
История в лицах».

Валерий ЗАКУРДАЕВ.

СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК
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Детский спорт

Местное самоуправление

Организатор турнира, 
член общественного сове-
та партпроекта Александр 
Степин отметил, что луч-
шие детские школы зна-
ют о турнире и с удоволь-
ствием в нем участвуют. 
Потому что «Кубок на-
ших надежд» стал отлич-
ной площадкой для повы-
шения мастерства юных 
футболистов, а для их 
тренеров – местом обмена 
опытом и возможностью 
на практике изучить на-
работки коллег. Так, тре-
нер «ЦСКА Москва-2008» 
Сергей Дулык сообщил, 
что брянский турнир по 
организации и подбору со-
перников входит в России 
в первую пятерку. 

Соревнования прохо-
дят в два этапа на стадио-
не учебно-тренировочной 
базы «Динамо Брянск». С 
24 по 26 августа в поедин-
ках участвовали 12 команд 
с игроками 2006 года рож-
дения и 16 команд – с 2008 
года рождения. Все матчи 
проходили в сильнейшем 
напряжении не только для 
юных футболистов, но и 
для групп поддержки. По-
бедила команда «Кры-
лья Советов», «серебро» 

– у тульского «Арсенала», 
«бронза» досталась «ар-
мейцам» из Москвы. Луч-
шей брянской командой 
стал «Партизан», заняв-
ший пятое место. 

28 августа стартовал 
второй этап соревнований. 
В нем участвуют 20 команд 
с игроками 2007 года рож-
дения и 10 команд с фут-
болистами 2009 года рож-
дения. Их приветствовал 
известный спортсмен, де-
путат Госдумы, координа-
тор партпроекта «Детский 
спорт» в Брянской области 
Николай Валуев. Он отме-
тил, что проект рассчитан 
на популяризацию детско-
го спорта и здорового обра-
за жизни и пожелал юным 
футболистам успехов.

Руководитель регио-
нального исполкома «Еди-
ной России» Андрей Сот-
ников приветствовал ребят 
от лица секретаря регио-
нального отделения Вла-
димира Попкова. Он отме-
тил, что в рамках проекта 
«Детский спорт» на Брян-
щине отремонтировано 
56 спортзалов в сельских 
школах, а в этом году бу-
дет открыто еще 8. Кроме 
того, при поддержке про-

екта в Трубчевске прово-
дится детский футболь-
ный турнир «Золотой  
медведь».

После торжественного 
открытия состоялись пер-
вые футбольные матчи ко-
манд. Подведение итогов 
соревнований и награж-
дение победителей состо-
ится 30 августа на стадио-
не учебно-тренировочной 
базы «Динамо Брянск».

КУБОК НАШИХ 
НАДЕЖД

Лучшим муниципальным об-
разованием нашего региона по 
итогам «Свенской ярмарки-2018» 
признан Брянский район. На во-
просы корреспондента ответил 
глава райадминистрации Нико-
лай Якушенко. 

– Николай Николаевич, первое 
место на таком масштабном 
мероприятии – это, пожалуй, 
знак признания тех позитивных 
перемен, которые произошли в 
Брянском районе в последние годы.

– Действительно, победа 
Брянского района стала ре-
зультатом работы всех служб, 
всех предприятий и организа-
ций, которые расположены на 
его территории. И, конечно же, 
тесного взаимодействия с пра-
вительством Брянской области 
и департаментами – в зависимо-
сти от тех программ, в которых 
мы участвовали (строительство 
домов, школ, детских садов, до-
рог). 

Основой концепции оформ-
ления нашего подворья в этом 
году стала строчка из песни 
«Процветай, как и прежде, ми-
лый Брянский район!» Были от-
ражены основные достижения в 
различных сферах: образовании, 
спорте, здравоохранении, про-
изводстве, строительстве, благо-
устройстве. 

– Знаем, что в Брянском рай-
оне реализуются 9 инвестицион-
ных проектов. 

– Да, пять из них уже начали 
работу. Так, в селе Госома за-
вершено строительство молоч-
но-товарной фермы на 1190 го-
лов КРС замкнутого цикла со 
шлейфом молодняка. В Глини-

щевском поселении запущены 
1-я и 2-я очереди мясохладо-
бойни производственной мощ-
ностью 200 голов/час. В дерев-
не Добрунь проводится пробный 
запуск оборудования по выпуску 
картофельных хлопьев на стро-
ящемся заводе по производству 
замороженного приготовленно-
го картофеля. А в поселке Но-
вые Дарковичи реализован 1-й 
этап инвестиционного проек-
та по строительству производ-
ственного корпуса по выпуску 
мучных кондитерских изделий. 

– Расскажите, как обстоят 
дела в социальной сфере? 

– За последние три года ка-

питально отремон-
тировано 49 много-
квартирных домов 
на сумму более 78 
миллионов рублей. 
С 2015 по 2017 год 
свои жилищные 
условия улучши-
ли 102 семьи. На 
приобретение жи-
лья гражданам вы-
делено бюджетных 
средств более 79 
миллионов рублей. 
Кроме того, соци-
альные выплаты на 
приобретение жи-
лья на сумму более 
20 миллионов ру-
блей получили 20 
молодых семей. За 
последние три года 
для детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения ро-
дителей, приобре-
тено 49 квартир на 
первичном рынке 

жилья. Для сравнения: с 2012 
по 2014 год только 15! 

Земельными участками обе-
спечено 215 многодетных семей. 
Для дальнейшего выполнения 
этой программы разрабатывает-
ся проект планировки и проект 
межевания территории в 23 га в 
Глинищевском сельском поселе-
нии, а также решается вопрос 
о выделении 200 га в Новодар-
ковичском сельском поселении.

Одним из первых в области 
муниципалитет выполнил про-
грамму по переселению граждан 
из ветхого и аварийного жилья. 
В Свенском, Снежском и Паль-
цовском поселениях расселено 

790 человек из 39 многоквартир-
ных жилых домов, признанных 
аварийными. 

– Одним из радостных и долго-
жданных событий прошлого года 
стало открытие новых школ.

– Вы правы, в минувшем 
году построена пристройка на 
500 мест к Снежской гимназии 
и школа на 160 мест в поселке 
Свень. Открыто здание ФАПа 
в Журиничах, отремонтирова-
ны кабинеты врачей в лечебном 
корпусе № 1 ГБУЗ «Брянская 
МБ», закуплено лифтовое обо-
рудование для поликлиники.

Введены в эксплуатацию обе 
очереди микрорайона «Дружба». 
Там появились детские игровые 
и спортивные площадки, окру-
женные тротуарами.

За счет областного и район-
ного бюджетов построены ар-
тезианская скважина и 1,8 км 
водопроводных сетей в селе Тол-
мачево. Достроены две скважи-
ны с насосными станциями и 
1,635 км водопроводных сетей в 
Большой Дубраве.

Завершено строительство и 
введены в эксплуатацию газо-
проводы высокого давления в п. 
Корчминка; среднего давления – 
на участках Стеклянная Радица 

– Лесное и Стеклянная Радица 
– Козелкино. 

Участвовал район и в дру-
гих федеральных и региональ-
ных программах. Так, благо-
даря проекту «Формирование 
комфортной городской среды» в 
Глинищево благоустроены три 
дворовые территории и сквер. 
А в этом году Глинищевскому 
культурно-досуговому центру 
выделено на обновление зри-

тельного зала более 1,5 миллио-
на рублей, а Добрунскому КДЦ 
на ремонт внутренних помеще-
ний – более 2 миллионов рублей. 

– А что еще в ближайших пла-
нах?

– Строится тепличный ком-
бинат в Журиничах. В Глини-
щево «Газпром» возводит завод 
нефтегазового оборудования. 
Благодаря этим инвестпроектам 
появятся новые рабочие места, а 
значит, и поступления в бюджет.

Район растет, строится. Сюда 
приезжают жить и работать мо-
лодые семьи. Новое жилье – 
это квартиры для детей-сирот, 
участников социальных про-
грамм, молодых специалистов. В 
микрорайоне «Мегаполис-парк» 
планируется построить ясли на 
135 мест. В перспективе район 
может предоставить площадки 
под строительство еще одного-
двух детских садов. 

Приводим в порядок и ин-
фраструктуру. В 2017 году по 
областной программе отремон-
тировано 27 дорог общей про-
тяженностью 21,1 км в восьми 
поселениях. На эти цели израс-
ходовано 88,8 млн. рублей. Еще 
11,7 млн. руб. на содержание до-
рог потрачено из муниципаль-
ного бюджета. Общие затраты на 
дорожную деятельность в Брян-
ском районе в прошлом году со-
ставили 100,6 млн. рублей. 

Ведущее направление – по-
вышение доходности районного 
бюджета. Это позволяет уделить 
больше внимания социальной 
сфере, в частности, ремонту 
школьных и дошкольных обра-
зовательных учреждений.

ТЕРРИТОРИЯ УВЕРЕННОГО РАЗВИТИЯ

Под таким названием в Брянске при поддержке 
проекта партии «Единая Россия» «Детский спорт» 
проходит международный футбольный турнир
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В последние дни августа на 
пересечении улиц Почтовой и 
Ново-Советской, где стоит па-
мятник – бюст А.И. Виноградо-
ва работы скульптора Г. Пензева, 
соберутся потомки партизан-
виноградовцев, руководство 
района, учащиеся школы № 12, 
носящей имя Виноградова, об-
щественность, чтобы отметить 
120-летие со дня рождения ко-
мандира Орджоникидзеград-
ского (Бежицкого) партизан-
ского отряда. К сожалению, не 
будет среди них только быв-
ших бойцов отряда. В сентя-
бре 2015 года ушла из жизни 
Маргарита Никитична Борисен-
ко, последняя из легендарного  
отряда.

Неподалеку от бюста, на ули-
це, носящей сегодня имя 

Виноградова, до сих пор еще 
стоит маленький домик, в ко-
тором до войны жил Виногра-
дов с женой и дочерью.

Александр Иванович родился 
в 1898 году в дружной многодет-
ной семье в Бежице. В 1908 году 
Сашу отдали в начальную го-
родскую мужскую школу. Близ-
ким другом детства для него 
стал Дмитрий Медведев. Они 
даже сидели некоторое время 
за одной партой. В 1914 году, 
окончив Бежицкое ремесленное 
училище, учрежденное княги-
ней М.К. Тенишевой, устроился 
на Брянский рельсопрокатный 
и железоделательный завод сле-
сарем.

В 1919 году он добровольно 
вступил в Красную Армию. В 
годы гражданской войны слу-
жил на бронепоезде, построен-
ном на заводе «Красный Про-
финтерн». Виноградов был 
хорошим слесарем и токарем, и 
его трудовые навыки оказались 
востребованными на бронепо-
езде, где нужны были не только 
бойцы, но и технические спе-
циалисты. Он сумел не просто 
приспособиться к необычным 
условиям воинской службы, но 
и стать за короткий срок актив-
ным членом команды.

После демобилизации из ар-
мии год и семь месяцев рабо-
тал милиционером в поселке 
Жуковка Брянской губернии, а 
потом вернулся в Бежицу, на 
завод.

Работал мастером, без от-
рыва от производства учился 
на вечернем рабфаке маши-
ностроительного техникума. 
Партийная организация всегда 
посылала его на самые отста-
ющие участки, и ему, как пра-
вило, удавалось наладить дело. 
В 1938 году Виноградов вывел 
из глубокого кризиса ремонт-
но-механический цех, через 
два года – крупный машино- 
сборочный цех оборонного зна- 
чения.

Коллеги вспоминали, что ра-
ботал Виноградов жадно, болел 
за производство, бывали случаи, 
что сутками не выходил из цеха. 
Коллектив, которым он руково-

дил, долгое время держал пе-
реходящее Красное знамя. Оно 
оставалось за цехом и в 1941 
году.

Александр Иванович был 
разносторонне развитым че-
ловеком, много читал, собрал 
большую библиотеку – четы-
ре тысячи томов, занимался в 
драматической студии при Бе-
жицком Дворце культуры и ча-
сто выступал на сцене, был од-
ним из ведущих актеров. Там 
же познакомился со своей буду-
щей женой Лидией Андреевной 
Сильвестровой, дочерью сель-
ского священника Карачевского 
уезда. В 1922 году у них роди-
лась дочь Елена.

Александр Иванович любил 
жизнь, всего себя отдавал лю-
дям. По характеру был горячим 
человеком, но очень сдержан-
ным и уравновешенным в обще-
нии с людьми. В работе он был 
требователен к себе и к своим 
подчиненным. Но рабочие на 
него никогда не обижались, так 
как уважали за его справедли-
вость и доброту.

Александр Иванович мог в 
цехе оставить свои премиаль-
ные деньги, распределяя их 
среди рабочих так, чтобы они 
этого не знали. А жене говорил: 
«Ведь нам и без этих денег хва-
тит! Ты же не можешь на меня 
сердиться!» Лидия Андреевна 
однажды ответила ему фразой 
из поэмы Шоты Руставели «Ви-
тязь в тигровой шкуре»: «Да-
вая, ты всегда приобретаешь». 
Ему очень понравилась эта 
мысль, и он с интересом прочел  
книгу.

Александр Иванович был 
примерным семьянином, много 
внимания уделял дочери и го-
рячо любил ее. Всегда помогал 
жене в хозяйственных делах, за-
ботился о ее отдыхе. Лет за пять 
до войны он выписал высокие 
сорта роз, которые украсили и 
без того утопающий в цветах 
небольшой приусадебный уча-
сток. В 1941 году розы цвели 
особенно пышно.

Началась Великая Отече-
ственная война. В июле се-
мья Виноградова вместе с за-
водом «Красный Профинтерн» 
была эвакуирована на восток, в 
Красноярск. Жена Александра 
Ивановича позже вспоминала: 
«Перед уходом к поезду зашли 
в сад, но почему-то никто из 
нас не смог сорвать ни одно-
го цветка. Александр Иванович 
был на заводе. Вот мы в поез-
де. Невероятная тоска. Уезжа-
ем, даже не простившись. И вот 
уже перед отходом поезда, стоя 
у дверей, мы видим Алексан-
дра Ивановича с огромным бу-
кетом роз. Состоялось очень ко-
роткое горькое прощание. Ему 
было очень тяжело. Поезд тро-
нулся. Это было прощание на-
всегда». И сегодня к подножью 
памятников и обелисков его по-
томки возлагают его любимые  
розы...

А в Бежице в это время для 
борьбы в тылу врага был 

сформирован истребительный 
батальон, ставший основой 
формирования партизанских 
отрядов. Командиром батальо-
на, состоявшим в основном из 
рабочих завода «Красный Про-
финтерн», назначили А.И. Ви-
ноградова, хорошо зарекомендо-
вавшего себя в многотысячном 
коллективе предприятия.

7 октября на Первомайском 
мосту состоялось первое боевое 
крещение виноградовцев, после 
чего бойцы отряда вместе с ар-
мейскими саперами взорвали 
мост через Десну. Утром 8 ок-
тября батальон вышел на место 

своей первой стоянки – Кара-
чижско-Крыловский лес, меж-
ду рекой Болвой и большаком 
Брянск – Жиздра. В трех ки-
лометрах от города, у «Власо-
вой будки», сделали остановку. 
«Все устремили взор на город. 
А он был весь окутан дымом. 
Горели заводы по обе сторо-
ны города, горел центр города. 
Виноградов, Рыжков и я сняли 
головные уборы, глядя на нас, 
как по команде, сняли голов-
ные уборы бойцы. И чувство-
валось, что каждый мысленно 
прощался с городом, любимым 
домом, родными и близкими, 
со всем тем, ради чего мы жили, 
работали, учились. Это были 
очень тягостные минуты мол-
чания, у многих на глазах по-
казались слезы», – вспоминал 
после войны бывший началь-
ник штаба Михаил Коршунов. 
К батальону присоединились 
еще четыре отдельных отря-
да. Батальон превратился в 
объединенный партизанский  
отряд.

Через неделю пребывания в 
лесу отряду был нанесен пер-
вый жестокий и коварный удар 

– предатель привел в лагерь не-
мецко-фашистских карателей. 
Был убит часовой, молодой 
боец Василий Аниканов. Ка-
ратели сбросили в землянку, в 
которой находилась вторая рота 
Г. Климова, ящики с самовос-
пламеняющейся жидкостью. 
Партизаны отстреливались до 
последней минуты. Так герои-
чески погибли 14 человек.

Виноградов с ротами Гудако-
ва, Смертина, Берндта ушел в 
Соколовский лес готовить но-
вый лагерь в треугольнике де-
ревень Можерь, Липово и озера 
Круглое. Этот лагерь останет-
ся основным до конца парти-
занской войны – сентября 1943 
года.

После вторичного нападе-
ния немцев 5 ноября 1941 года 
на бежицких партизан в Кры-
ловском лесу после боя, но-
чью отряды ушли в новый ла-
герь. Начался новый этап в 
жизни А.И. Виноградова и его  
отряда.

Михаил Петрович Коршунов 
в своих воспоминаниях писал 
об этом периоде так: «Находясь 
на новом месте, отряды значи-
тельно расширили круг боевых 
действий. Теперь на боевые за-
дания они уходили на 25 и бо-
лее километров от места сто-
янки. К концу ноября каждый 
отряд имел по 3–5 лошадей с 
санями и упряжью. В некото-
рых отрядах появились миноме-
ты с боеприпасами к ним».

В этот период произошла не-
чаянная встреча Александра 

Ивановича Виноградова с Дми-
трием Николаевичем Медведе-
вым. В то время отряд «Митя», 
которым командовал Медведев, 
располагался в глубине Брян-
ских лесов в треугольнике Жиз-
дра – Дятьково – Людиново. 
Им было о чем поговорить, что 
вспомнить. К сожалению, эта 
встреча друзей оказалась по-
следней.

Александру Ивановичу пред-
стояло провести большую под-
готовительную работу по соз-
данию групп самообороны в 
населенных пунктах Липово, 
Соколово, Можерь, Домашово 
и других. Население этих сел и 
деревень, встречаясь почти еже-
дневно с Виноградовым, питало 
к нему исключительное уваже-
ние. Один из партизан, имев-
ший гражданскую специаль-
ность радиста, смонтировал 
радиоприемник, питавшийся от 
аккумуляторных батарей разби-

тых немецких машин. Сводки 
Совинформбюро размножались 
от руки и доставлялись в насе-
ленные пункты.

Это позволило в январе 1942 
года преобразовать группы са-
мообороны в партизанские от-
ряды, присоединившиеся к 
объединенному отряду бежиц-
ких партизан. Численность от-
ряда возросла до 526 человек. 

В этот же период было со-
брано и отправлено через ли-
нию фронта в армию, которая 
находилась в ста километрах от 
отряда, более 100 военнослужа-
щих, попавших в окружение.

Трудно переоценить значение 
сведений, добытых разведчи-

ками отряда в местах располо-
жения противника для штаба 
10-й армии. Вот как позже оце-
нивал деятельность партизан 
бывший работник разведотдела 
И. Корчма: «...Вытекала неот-
ложная задача изучать группи-
ровку противника перед фрон-
том 10-й армии, и особенно на 
ее флангах, выявлять намере-
ния противника в этом районе. 
Поэтому разведданные вино-
градовского отряда в то время 
представляли особую ценность, 
тем более, что они подкрепля-
лись живыми «языками».

Помимо этого, отряд Вино-
градова своими боевыми дей-
ствиями отвлекал силы про-
тивника на себя. Партизаны 
громили немецкие гарнизоны, 
взрывали и сжигали склады, 
лесопильные заводы, танки, 
автомашины, пускали под от-
кос вражеские эшелоны. Осво-
бодили из немецкого плена бо-
лее 5000 человек. Уничтожили 
несколько тысяч фашистских 
захватчиков. Было совершено 
дерзкое нападение на железно-
дорожную станцию Судимир.

Но жизнь отряда состояла 
не только из боевых действий. 
«Проводим партийную, комсо-
мольскую работу, выпускаем 
боевые листки, находим время 
на отдых. Есть патефон, гита-
ра, гармонь, изредка проводим 
литературные вечера. Достали 
провода. В некоторые землян-
ки провели радио... Если бы вы 
могли увидеть меня, то не узна-

ли бы вашего Сашу, так как я 
имею порядочную бороду и усы. 
Зовут меня бойцы отцом, ино-
гда батей…», – писал Александр 
Иванович жене из партизанско-
го лагеря.

Виноградов был душой отря-
да. Он проявлял большую за-
боту о людях. Фашисты знали 
его под псевдонимом «Иванов» 
и через своих агентов принима-
ли все меры, чтобы уничтожить 
командира. Даже обещали за его 
голову 40 тысяч немецких марок.

В одном из писем семье 
Александр Иванович писал:  
«...Мои родные, мои милые и 
дорогие, не падайте духом. Если 
даже я и погибну – в этом ваша 
гордость. До последнего дыха-
ния я остаюсь с верой в победу».

26 июля 1942 года Александр 
Иванович Виноградов погиб от 
рук предателей на одной из пар-
тизанских троп. Вскоре парти-
занский отряд был назван его 
именем.

Родина высоко оценила му-
жество, самоотверженность и 
командирский талант Алексан-
дра Ивановича. Он награжден 
орденом Ленина, орденом Крас-
ного Знамени, медалью «Пар-
тизану Отечественной войны» 
I степени, орденом Отечествен-
ной войны I степени.

Память отважного команди-
ра увековечена в названии ули-
цы, где он жил до войны. В 1990 
году школе № 12 было присвое-
но его имя, а в следующем году 
здесь создали школьный музей 
истории партизанского отря-
да имени А.И. Виноградова. В 
сквере его имени установлен 
памятник.

После освобождения Брян-
щины каждый год на Круглом 
озере, на месте бывшей парти-
занской стоянки, собирались 
бойцы отряда имени А.И. Ви-
ноградова. Сегодня к обелиску 
приходят их потомки, предста-
вители власти и трудовых кол-
лективов Брянска, студенты, 
учащиеся, ветераны войны и 
труда.

Л. ЖУЧКОВА, 
старший научный 

сотрудник Брянского 
краеведческого музея.

БЕЗ ПРАВА НА ЗАБВЕНИЕ

А.И. Виноградов с семьей.
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8 телевидение

05.00 «Доброе утро» 
09.15 «Сегодня. День на-

чинается»
09.55, 01.35 «Модный при-

говор»
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
12.15, 17.00 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.50 «На самом деле» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра» 

(16+)
23.30 Т/с «Курортный 

роман» (16+)
 

05.00 «Утро России» 
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести-Брянск
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым» (12+)

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+)

15.00 Т/с «Морозова» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Челночницы. 

Продолжение» (12+)
23.15 Торжественное от-

крытие конкурса 
молодых испол-
нителей «Новая 
волна-2018»

 

05.05 Д/с «Подозреваются 
все» (16+) 

06.25 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

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

10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Реакция» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи» 

(16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
21.00 Т/с «Балабол-2» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» 

(16+)
 

 
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Опекун» (12+)
10.20 Д/ф «Владимир 

Гуляев. Такси на 
Дубровку» (12+) 

11.50 Т/с «Инспектор Лин-
ли» (16+)

13.40 «Мой герой. Кирилл 
Андреев» (12+)

14.50 «Город новостей» 
(16+)

15.05, 02.15 Т/с «Отец Бра-
ун» (16+)

17.00 «Естественный от-
бор» (12+)

17.50 Т/с «Неразрезанные 
страницы» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Мисти-

ческие истории 
звезд» (16+)

23.05 Д/ф «От Шурика до 
Шарикова. Залож-
ники одной роли» 
(12+) 

00.30 Д/ф «Побег с того 
света» (16+)

 

06.30 Д/с «Заклятые со-
перники» (12+) 

07.05, 11.05, 16.00, 19.30, 
23.40 Все на 
«Матч»!

09.00 Х/ф «Парный удар» 
(12+)

11.35 Единоборства. UFC. 
Джастин Гейтжи 
против Джеймса 
Вика (16+)

05.00 «Доброе утро» 
09.15 «Сегодня. День на-

чинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
12.15, 17.00 «Время по-

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.50 «На самом деле» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра» 

(16+)
23.30 Т/с «Курортный 

роман» (16+)
 

05.00 «Утро России» 
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести-Брянск 
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым» (12+)

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+)

15.00 Т/с «Морозова» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Челночницы. 

Продолжение» (12+)
23.15 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
(12+)

02.00 «Новая волна-2018»

05.05 Д/с «Подозреваются 
все» (16+) 

06.25 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

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

10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Реакция» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи» 

(16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Ментов-

ские войны» (16+)
21.00 Т/с «Балабол-2» 

(16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» 

(16+)
 
 

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

бойники»
10.35 Д/ф «Ольга Аросева. 

Другая жизнь пани 
Моники» (12+) 

11.50 Т/с «Инспектор Лин-
ли» (16+)

13.40 «Мой герой. Агрип-
пина Стеклова» 
(12+)

14.50 «Город новостей» 
(16+)

15.05, 02.20 Т/с «Отец 
Браун» (16+)

17.00 «Естественный от-
бор» (12+)

17.50 Т/с «Неразрезанные 
страницы» (12+)

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

(16+)
23.05 «Скандал на могиле» 

(12+) 
00.30 «Прощание. Любовь 

Полищук» (16+)
 

06.30 Д/с «Заклятые со-
перники» (12+) 

07.05, 12.30, 15.05, 16.35, 
18.00, 23.25 Все на 
«Матч»!

09.00 Футбол. Чемпионат 
мира-2018, 1/8 
финала. Испания – 
Россия (0+)

13.00 Единоборства. UFC. 
Маурисио Руа про-
тив Энтони Смита 
(16+)

15.35 «Лига наций» (12+)

16.05 «Тает лед» (12+)
17.35 «Дмитрий Орлов. 

Путь к Кубку» (12+)
18.55 Хоккей. «Ак Барс» 

(Казань) – «Витязь» 
(Московская об-
ласть) (0+)

21.25 Футбол. Словакия – 
Дания (0+)

00.00 Х/ф «Волки» (16+)
 

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
00.00 Известия

05.25 Т/с «Море. Горы. 
Керамзит» (16+)

07.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+)

18.50 Т/с «След» (16+) 
00.30 Х/ф «Трудно быть 

Мачо» (16+)
02.30 Д/ф «Страх в твоем 

доме. Невезучая» 
(16+)

 

05.00, 09.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00, 11.00 Документаль-
ный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

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

14.00 Д/с «Засекреченные 
списки» (16+)

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

ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Коломбиана» 
(16+)

22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

00.30 Х/ф «Специалист» 
(16+)

06.35 «Пешком...» 
07.05, 20.05 Правила 

жизни
07.35 Д/ф «Австрия. 

Зальцбург. Дворец 
Альтенау»

08.00 Т/с «Долгая дорога в 
дюнах»

09.10, 17.50 С.Рахманинов. 
Симфония № 2

10.15 Наблюдатель
11.10, 01.30 ХХ век «Эти 

невероятные 
музыканты, или 
Новые сновидения 
Шурика»

12.25, 18.40, 00.40 «Что 
делать?»

13.15 Д/ф «Магия стекла»
13.25 Д/ф «Поэт аула и 

страны»
14.05, 20.45 Д/ф «Викинги»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40, 23.10 Д/с «Завтра не 

умрет никогда»
16.10 Цвет времени 
16.20 «Сати. Нескучная 

классика...» 
17.05, 22.20 Т/с «Сита и 

Рама»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
00.00 Д/ф «Эрик Булатов. 

Иду...»
 

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 10.05, 14.05 Т/с 

«Гончие-2» (16+) 
10.00, 14.00 Военные 

новости
17.05 Д/ф «План Розенбер-

га. Нюрнбергские 
уроки» (12+)

18.40 Д/с «Военные мис-
сии особого назна-
чения. Мозамбик» 
(12+)

19.35 «Открытый эфир» 
(12+)

21.20 Д/с «Секретная 
папка» (12+)

22.10 «Последний день» 
(12+)

23.15 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Ждите связно-

го» (12+)
01.10 Х/ф «Шел четвертый 

год войны...» (12+)

05.00 «Доброе утро» 
09.15 «Сегодня. День на-

чинается»
09.55, 01.35 «Модный при-

говор»
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
12.15, 17.00 «Время по-

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.50 «На самом деле» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра» 

(16+)
23.30 Т/с «Курортный 

роман» (16+)
 

05.00 «Утро России» 
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести-Брянск
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым» (12+)

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+)

15.00 Т/с «Морозова» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Челночницы. 

Продолжение» (12+)
23.15 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
(12+)

 

05.05 Д/с «Подозреваются 
все» (16+) 

06.25 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

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

10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Реакция» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи» 

(16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Ментовские  

войны» (16+)
21.00 Т/с «Балабол-2» 

(16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» 

(16+)
 
 

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

универмага» (12+)
10.35 Д/ф «Ирина Купчен-

ко. Без свидетелей» 
(12+) 

11.50 Т/с «Инспектор Лин-
ли» (16+)

13.40 «Мой герой. Сергей 
Колесников» (12+)

14.50 «Город новостей» 
(16+)

15.05 Т/с «Отец Браун» 
(16+)

17.00 «Естественный от-
бор» (12+)

17.50 Т/с «С небес на зем-
лю» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно: мошен-

ники!» (16+)
23.05 «Город будущего» 

(6+) 
00.30 «Красным по голу-

бому» (16+)
 

06.30 Д/с «Заклятые со-
перники» (12+)

 07.05, 12.05, 15.10, 18.40, 
23.00 Все на 
«Матч»!

09.00 Футбол. Российская 
премьер-лига (0+)

11.00 «Тотальный футбол» 
(12+) 

12.35 Бокс. Лео Санта 
Крус против Абнера 
Мареса (16+)

14.35 «Каррера vs Семак» 
(12+)

16.00 Единоборства. UFC. 
Стивен Томпсон 
против Даррена 
Тилла (16+)

18.00 «Зенит» – «Спартак». 
Live» (12+)

19.10 Хоккей. «Динамо» 
(Москва) – «Аван-
гард» (Омская 
область) (0+)

22.10 «КХЛ. Разогрев» 
(12+)

22.30 «Лига наций» (12+)
23.30 Х/ф «Пазманский 

дьявол» (16+)
01.40 «Европейские кубки. 

Топовая осень» 
(12+)

 

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
00.00 Известия

05.30 Д/ф «Моя правда. 
Виктор Цой» (12+)

06.25 Д/ф «Александр 
Барыкин» (12+)

07.20 Д/ф «Юрий Батурин» 
(12+)

08.05 Д/ф «Леонид Быков» 
(12+)

09.25 Х/ф «Гений» (16+)
12.15 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+) 
00.30 Т/с «Море. Горы. 

Керамзит» (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00, 11.00 Документаль-
ный 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+)

14.00 Д/с «Засекреченные 
списки» (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Сокровище 

Амазонки» (16+)
22.00 «Водить по-русски» 

(16+)
00.30 Х/ф «Вторжение» (16+)

06.35 «Пешком...» 
07.05, 20.05 Правила 

жизни
07.35 Д/ф «Реймсский со-

бор. Вера, величие 
и красота»

07.50 Т/с «Долгая дорога в 
дюнах»

09.10, 17.55 П.И. Чайков-
ский. Симфония 
№ 5

10.15 Наблюдатель
11.10, 01.30 «В гостях у 

Леонида Утесова»
12.25, 18.45, 00.40 «Тем 

временем. Смыслы» 
13.15 Цвет времени 
13.25 Эпизоды 
14.05, 20.45 Д/ф «Викинги»
15.10 «Эрмитаж»
15.40, 23.10 Д/с «Завтра не 

умрет никогда»
16.10 Д/ф «Образы воды»
16.25 «Белая студия»
17.05, 22.20 Т/с «Сита и 

Рама»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.40 «Искусственный 

отбор»
00.00 Д/ф «Спектакль не 

отменяется. Нико-
лай Акимов»

 

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 10.05 Т/с «Гончие» 

(16+) 
10.00, 14.00 Военные 

новости
12.45, 14.15 Т/с «Гончие-2» 

(16+)
17.25 «Не факт!» (6+)
18.40 Д/с «Сирия. Ливан-

ская война» (12+)
19.35 «Открытый эфир» 

(12+)
21.20 «Улика из прошлого» 

(16+)
22.10 «Легенды армии» 

(12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Чисто англий-

ское убийство» 
(12+)

05.00 «Доброе утро» 
09.15 «Сегодня. День на-

чинается»
09.55, 01.35 «Модный при-

говор»
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
12.15, 17.00 «Время по-

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.50 «На самом деле» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра» 

(16+)
23.30 Т/с «Курортный 

роман» (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 «Морозова» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Челночницы. 

Продолжение» (12+)
23.15 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
(12+)

 

05.05 Д/с «Подозреваются 
все» (16+) 

06.25 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

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

10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Реакция» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи» 

(16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Ментов-

ские войны» (16+)
21.00 Т/с «Балабол-2» 

(16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
 
 

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Ответный ход»
09.35, 11.50 Х/ф «Тихие 

люди» (12+) 
13.40 «Мой герой. Татьяна 

Васильева» (12+)
14.50 «Город новостей» 

(16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» 

(16+)
17.00 «Естественный от-

бор» (12+)
17.50 Т/с «С небес на зем-

лю» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Летчики. Оранже-

вый дым» (16+)
23.05 «Знак качества» 

(16+) 
00.30 «Позорная родня» 

(12+)
 

06.30 Д/ц «Заклятые со-
перники» (12+) 

07.05, 11.05, 15.10, 17.35, 
23.00 Все на 
«Матч»!

09.00 Футбол. Российская 
премьер-лига (0+)

11.35 Профессиональный 
бокс. Геннадий 
Головкин против 
Ванеса Мартирося-
на (16+)

13.45, 18.05 «КХЛ. Разо-
грев» (12+)

14.05 «Европейские кубки. 
Топовая осень» 
(12+)

15.40 Футбол. «Бетис» – 
«Севилья» (0+)

18.25 «Континентальный 
вечер» (12+)

18.55 Хоккей. «Торпедо» 
(Нижний Новгород) 

– СКА (Санкт-
Петербург) (0+) 

21.30 «Тотальный футбол» 
(12+)

22.30 «Тает лед» (12+)
23.30 Х/ф «Легендарный» 

(16+)
01.30 Футбол. «Леванте» – 

«Валенсия» (0+)
 

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
00.00 Известия

05.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+)

09.25 Х/ф «Не послать ли 
нам... гонца?» (12+)

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

18.50 Т/с «След» (16+) 
00.30 Х/ф «Не валяй дура-

ка...» (12+)
 

05.00 Т/с «Военная раз-
ведка. Северный 
фронт» (16+)

06.00, 11.00 Документаль-
ный 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+)

14.00 Д/с «Засекреченные 
списки» (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Терминатор-3» 

(16+)
22.00 «Водить по-русски» 

(16+)
00.30 Х/ф «Терминатор. Да 

придет спаситель» 
(16+)

 

06.35 «Пешком...» 
07.05, 20.05 Правила 

жизни
07.35 Д/ф «Йеллоустоун-

ский заповедник»
07.50 Т/с «Долгая дорога в 

дюнах»
09.10, 17.55 Симфониче-

ские миниатюры 
русских компози-
торов

10.15 Наблюдатель
11.10, 01.40 «Будильник. 

Женька из 4В»
12.10 Д/ф «Лоскутный 

театр»
12.25, 18.45, 00.45 «Век 

Ришелье»
13.05 Цвет времени 
13.20 «Театральная лето-

пись. Избранное»
14.15 Д/ф «Мэрилин Мон-

ро и Артур Миллер»
15.10 «На этой неделе... 

100 лет назад. 
Нефронтовые за-
метки»

15.40 «Агора» 
16.45 Д/ф «Реймсский со-

бор. Вера, величие 
и красота»

17.05, 22.20 Т/с «Сита и 
Рама»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Викинги»
21.40 «Сати. Нескучная 

классика...» 
23.10 Д/с «Завтра не ум-

рет никогда»
00.00 Д/ф «Леонид Якоб-

сон» 

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 10.05, 14.05 Т/с 

«Гончие» (16+) 
10.00, 14.00 Военные 

новости
18.40 Д/с «Сирия. Война 

судного дня» (12+)
19.35 «Открытый эфир» 

(12+)
21.20 Д/с «Жизнь за дол-

лар» (12+)
22.10 «Грязные сланцы» 

(12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Игра без пра-

вил» (12+)
01.40 Х/ф «Хроника пики-

рующего бомбарди-
ровщика»

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ
3 сентября 4 сентября 5 сентября 6 сентября

НТВ

НТВ
НТВ НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1 РОССИЯ 1
РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

ТВ Центр
ТВ Центр ТВ Центр

ТВ Центр

МАТЧ!

МАТЧ! МАТЧ!

МАТЧ!

5-й канал

5-й канал

5-й канал

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА
ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА
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05.40 Т/с «Родные люди» 
(12+) 

07.45 М/с «Смешарики. 
ПИН-код»

08.05 «Часовой» (12+)
08.30 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые замет-

ки» (12+)
10.15 «Наталья Варлей. 

Свадьбы не будет!» 
(12+)

11.15 «Честное слово»
12.15 «К юбилею Игоря 

Костолевского. И 
это все о нем»

13.20 Х/ф «Безымянная 
звезда» (12+)

15.50 «Шансон года» (16+)
17.50 «Я могу!»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 КВН (16+)
 

04.50 Т/с «Лорд. Пес-
полицейский» (12+)

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» 
11.20 Т/с «Сваты-2012» 

(12+)
13.25 Х/ф «На качелях 

судьбы» (12+)
18.00 «Удивительные 

люди-3»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)

00.30 «Новая волна-2018»
 

06.00 «Центральное теле-
видение» (16+) 

08.20 «Их нравы» (0+)
08.45 «Устами младенца» 

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

(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
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+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» 

(16+)
22.00 «Ты не поверишь!» 

(16+)
23.00 Т/с «Шаман» (16+)
00.55 Х/ф «34-й скорый» 

(16+)
 

05.55 Х/ф «Человек с буль-
вара Капуцинов»

07.50 Х/ф «Роза и черто-
полох» (16+)

09.55 Х/ф «Где находится 
нофелет?» (12+) 

11.45 Д/ф «Леонид Гайдай. 
Человек, который 
не смеялся» (12+)

12.35 Х/ф «Не может 
быть!» (12+)

14.30 Московская неделя 
(16+)

15.00 «Советские мафии. 
Дело мясников» 
(16+)

15.55 «Двоеженцы» (16+)
16.40 «Девяностые. Звез-

ды на час» (16+)
17.35 Х/ф «Папа напрокат» 

(12+)
21.20 Х/ф «Покровские 

ворота»
00.55 «Петровка, 38» (16+)
 

06.30 Единоборства. 
Никко Монтаньо 
против Валентины 
Шевченко (16+)

09.00 Д/с «Высшая лига» 
(12+)

09.30, 12.15, 18.00, 23.40 
Все на «Матч»! (12+) 

10.10 Футбол. Лига наций. 
Эстония – Греция 
(0+) 

12.50 Единоборства. Аль-
берт Туменов про-
тив Бретта Купера 
(16+)

14.40 «Наши в UFC» (16+)
15.10 «Реальный спорт. 

UFC в России» (16+)
15.55 Футбол. Лига наций. 

Украина – Слова-
кия (0+)

18.55 Футбол. Лига наций. 
Дания – Уэльс (0+)

21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига наций. 

Франция – Нидер-
ланды (0+)

00.15 Плавание. Кубок 
мира (0+)

 

06.10 Д/ф «Моя правда. 
Владимир Этуш» 
(12+)

07.05 Д/ф «Татьяна Пель-
тцер» (12+)

07.50 Д/ф «Фаина Ранев-
ская» (12+)

08.40 Д/ф «Татьяна Була-
нова» (12+)

09.25 Д/ф «Александр До-
могаров» (12+)

10.20 Д/ф «Никита Джи-
гурда» (12+)

11.10 «Светская хроника» 
(16+)

12.05 Х/ф «Поделись сча-
стьем своим» (16+)

16.20 Т/с «Жених» (16+)
00.15 Х/ф «Сашка, любовь 

моя» (16+)
 

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

07.30 М/ф «Синдбад. 
Пираты семи штор-
мов» (6+) 

09.00 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк» (0+)

10.30 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-2» 
(0+)

12.00 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-3» 
(6+)

13.20 Х/ф «Форрест Гамп» 
(16+)

16.00 Х/ф «Земля будуще-
го» (12+)

18.20 Х/ф «Железный 
человек» (12+)

20.30 Х/ф «Железный 
человек-2» (12+)

23.00 «Добров в эфире» 
(16+)

 

06.30 «Древо жизни»
07.05 Х/ф «Деловые люди»
08.30 Мультфильмы
09.45 «Обыкновенный 

концерт»
10.15 Х/ф «Я шагаю по 

Москве»
11.35 Письма из провинции 
12.05 Диалоги о животных 
12.45 «Дом ученых»
13.15 «Казаки Российской 

империи»
14.25 Х/ф «Новый аттрак-

цион»
16.05 Д/с «Каркасный дом 

Лагутенко»
16.20 «Пешком...» 
16.50 Искатели 
17.35 «Ближний круг Алек-

сандра Митты»
18.35 «Романтика роман-

са»
20.10 Российский нацио-

нальный оркестр в 
концертном зале 
«Зарядье»

22.15 Х/ф «Безымянная 
звезда»

00.25 Д/ф «Дело о другой 
Джоконде»

 

05.30 Х/ф «Корпус гене-
рала Шубникова» 
(12+)

07.15 Х/ф «Ворота в небо» 
(6+) 

09.00 Новости недели
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 

(6+)
10.45 «Политический де-

тектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Как убить экономи-

ку» (12+)
13.00 Новости дня
13.35 Т/с «Снег и пепел» 

(16+) 
18.45 Д/с «Броня Рос-

сии»(12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Атака» (12+)

06.10 «Ералаш»
06.35 М/с «Смешарики. 

Новые приключе-
ния»

06.50 Т/с «Родные люди» 
(12+)

09.00 «Играй, гармонь 
любимая!»

09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Елена Проклова. До 

слез бывает одино-
ко...» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «День города»
13.50 «Татьяна Доронина. 

Не люблю кино» 
(12+)

14.50 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе» (12+)

16.25 «Кто хочет стать 
миллионером?»

18.15 «Эксклюзив» (16+)
19.50, 21.20 «Сегодня 

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

(12+)
 

06.35 М/с «Маша и Мед-
ведь»

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 «Смеяться разреша-

ется»
14.00 Х/ф «Хочу быть 

счастливой» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Зорко лишь 

сердце» (12+)
00.50 Торжественное от-

крытие Московско-
го концертного зала 
«Зарядье»

 

05.00, 12.00 «Квартирный 
вопрос» (0+)

06.00 «Звезды сошлись» 
(16+)

07.25 «Смотр» (0+) 
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 Готовим с Алексеем 

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

(16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мерт-

вая» (12+)
13.05 «НашПотребнадзор» 

(16+)
14.10 «Поедем поедим!» 

(0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00, 21.00 Т/с «Пес» (16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» (16+)
00.05 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+)
01.35 Х/ф «Москва никогда 

не спит» (16+)
 
 

05.25 «Марш-бросок» (12+)
05.50 Х/ф «Дело № 306» 

(12+)
07.30 «Православная эн-

циклопедия» (6+) 
07.55 Х/ф «Опекун» (12+)
09.40 Х/ф «Девушка без 

адреса» (6+) 
11.45 Х/ф «Покровские 

ворота»
14.50 Х/ф «Разоблачение 

единорога» (12+)
19.00 День Москвы (6+) 
21.05 «В центре событий» 

(16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «Право голоса» (16+)
 

06.30 Д/с «Заклятые со-
перники» (12+)

07.00, 16.00, 21.00, 23.40 
Все на «Матч»! 
(12+)

07.30 UFC. Валентина 
Шевченко – Холли 
Холм (16+)

08.25 Футбол. Шотландия 
– Бельгия (0+)

10.25 Все на футбол! (12+) 
11.30 Футбол. Румыния – 

Черногория (0+)
13.35 Футбол. Турция – 

Россия (0+)
15.35 «Турция – Россия. 

Live» (12+) 
16.30 Хоккей. «Динамо» 

(Москва) – ЦСКА 
(0+)

19.25 Футбол. Швейцария 
– Исландия (0+)

21.40 Футбол. Англия – 
Испания (0+)

00.10 Плавание. Кубок 
мира (0+)

 
 

05.05 Т/с «Детективы» 
(16+)

08.35 «День ангела» (0+)
09.00, Т/с «След» (16+)
00.00 Известия 
00.55 Т/с «Академия» (16+)

05.00, 16.20 «Территория 
заблуждений» (16+)

08.00 Х/ф «Действуй, се-
стра-2» (12+)

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

программа» (16+)
12.00 «Военная тайна» (16+)
18.30 Д/с «Давай жги. 11 

способов всех 
переплюнуть» (16+)

20.30 Х/ф «Железный 
человек» (12+)

22.45 Х/ф «Земля будуще-
го» (12+)

01.00 Х/ф «Судья» (16+)
 

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «Кутузов»
08.50 М/ф «Кот Леопольд»
09.45 Д/с «Судьбы 

скрещенья. Натан 
Альтман. Анна 
Ахматова»

10.15 Х/ф «Безымянная 
звезда»

12.25 Д/с «Эффект ба-
бочки»

12.55 Д/ф «Дикая природа 
островов Индоне-
зии»

13.50 Д/ф «Бельмондо 
Великолепный»

14.45 Х/ф «Деловые люди»
16.10 Д/ф «Дело о другой 

Джоконде»
17.40 Х/ф «Я шагаю по 

Москве»
19.00 Открытие Москов-

ского концертного 
зала «Зарядье»

21.00 «Агора» 
22.00 Квартет 4Х4
23.40 «2 Верник 2»
00.35 Х/ф «Новый аттрак-

цион»
 

05.50 Х/ф «Дай лапу, 
друг!»

07.10 Х/ф «Русское поле» 
(12+) 

09.15 «Легенды музыки» 
(6+) 

09.40 «Последний день» 
(12+)

10.25 «Не факт!» (6+) 
11.00 Д/с «Максим Горький. 

Смерть «Буревест-
ника» (12+)

11.50 «Улика из прошлого» 
(16+)

12.35 «Специальный ре-
портаж» (12+)

13.15 Д/с «Черная смерть» 
вермахта» (12+)

14.00 «Десять фотогра-
фий» (6+) 

14.50 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» 
(6+)

18.10 «За дело!» (12+)
18.25 Т/с «Битва за Мо-

скву» (12+)
01.50 Х/ф «Балтийское 

небо» (6+) 

05.00 «Доброе утро» 
09.15 «Сегодня. День на-

чинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время по-

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.50 «Человек и закон» 

(16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.35 Футбол. Лига наций 

УЕФА. Россия – 
Турция

23.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)

00.30 Д/ф «Эрик Булатов. 
Живу и вижу» (16+)

 

05.00 «Утро России» 
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести-Брянск 
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым» (12+)

13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Морозова» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
22.20 «Новая волна-2018»
 

05.05 Д/с «Подозреваются 
все» (16+) 

06.25 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

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

10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Ты не поверишь!» 

(16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи» 

(16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «ЧП. Расследование» 

(16+)
19.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)

23.40 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 
(12+)

00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
 
 

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Дело № 306» 

(12+)
09.35, 11.50 Х/ф «Невеста 

из Москвы» (12+) 
13.40 «Мой герой. Алек-

сандр Лазарев» 
(12+)

14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 «10 самых... Мисти-

ческие истории 
звезд» (16+)

15.40 Х/ф «Не может 
быть!» (12+)

17.35 Х/ф «Роза и чертопо-
лох» (16+)

20.00 «Приют комедиан-
тов» (12+)

21.55 Д/ф «Леонид Гайдай. 
Человек, который 
не смеялся» (12+)

22.45 «Прощание. Трус, 
Балбес и Бывалый» 
(16+)

23.40 «Дикие деньги. Но-
вая Украина» (16+)

01.15 «Кремлевская охота» 
(12+)

 

06.30 Д/с «Заклятые со-
перники» (12+) 

07.05, 11.05, 16.05, 19.00, 
23.40 Все на «Матч»!

09.00 Футбол. Лига наций. 
Германия – Фран-
ция (0+)

11.35 Футбол. Чехия – 
Украина (0+)

13.40 «Дмитрий Орлов. 
Путь к Кубку» (12+)

14.00 Футбол. Португалия 
– Хорватия (0+)

16.45 «В этот день в исто-
рии спорта» (12+)

16.50 Все на футбол! Афи-
ша (12+)

17.55 Плавание. Кубок 
мира (0+)

19.25 Бокс. Денис Лебе-
дев против Хизни 
Алтункая (16+)

21.40 Футбол. Италия – 
Польша (0+)

00.10 Футбол. Литва – 
Сербия (0+)

 

05.00, 09.00, 13.00 Из-
вестия

05.25, 01.00 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

07.40 Т/с «Сармат» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00, 09.00 Документаль-
ный проект (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)

14.00 Д/с «Засекреченные 
списки» (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Д/с «Ошибка при-

роды» (16+)
21.00 Д/с «Конец света: 

солнечный удар» 
(16+)

23.00 Х/ф «Вне себя» (16+)
 

06.35 «Пешком...» 
07.05 Правила жизни
07.35, 16.10 Д/ф «Реген-

сбург. Германия 
пробуждается от 
глубокого сна»

07.55 Т/с «Долгая дорога в 
дюнах»

09.05 Д/ф «Воспомина-
ние...»

10.20 Х/ф «На границе»
12.15 Д/ф «Леонид Якобсон»
13.00 Д/ф «Плитвицкие 

озера. Водный край 
и национальный 
парк Хорватии»

13.20 «Черные дыры. Бе-
лые пятна»

14.05 Д/ф «Утраченные 
племена человече-
ства»

15.10 Письма из провин-
ции 

15.40 Д/с «Завтра не ум-
рет никогда»

16.25 Энигма. Теодор 
Курентзис

17.05, 22.10 Т/с «Сита и 
Рама»

17.55 Шлягеры уходящего 
века 

18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д/с «Шаропоезд 

Ярмольчука»
20.30 Искатели 
21.20 «Линия жизни»
23.20 Д/ф «Бельмондо 

Великолепный»
 

05.30 Х/ф «Деревенский 
детектив» (6+) 

07.20 Х/ф «Рысь возвра-
щается» (6+) 

09.15, 10.05 Праздничный 
концерт «Десять лет 
пансиону воспитан-
ниц Министерства 
обороны РФ» 

10.00, 14.00 Военные 
новости

10.25 Х/ф «Анискин и Фан-
томас» (12+)

13.35 Т/с «И снова Ани-
скин» (12+)

18.40 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» 
(6+) 

21.25 Х/ф «Юность Петра» 
(12+)

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
7 сентября 8 сентября 9 сентября

13.35 TOP-10 UFC. Чемпи-
онские поединки 
(16+)

14.10 Бокс. Дмитрий 
Сухотский против 
Апти Устарханова 
(16+)

16.35 «КХЛ. Разогрев» 
(12+)

16.55 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) – 
ЦСКА (0+)

20.10 «Лига наций» (12+)
20.40 Все на футбол!
21.40 Футбол. Германия – 

Франция (0+)
00.10 Футбол. Уэльс – Ир-

ландия (0+)
 

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
00.00 Известия

05.25 Х/ф «Трудно быть 
Мачо» (16+)

07.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+)

18.50 Т/с «След» (16+) 
00.30 Т/с «Детективы» 

(16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

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

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

ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Форрест Гамп» 
(16+)

22.30 «Смотреть всем!» 
(16+)

00.30 Х/ф «Жатва» (16+)

06.35 «Пешком...» 
07.05, 20.05 Правила 

жизни
07.35 Д/ф «Сан-Марино. 

Свободный край в 
Апеннинах»

07.55 Т/с «Долгая дорога в 
дюнах»

09.10 Шлягеры уходящего 
века 

10.15 Наблюдатель
11.10, 01.25 «Ираклий Ан-

дроников. Первый 
раз на эстраде»

12.25, 18.45, 00.40 Игра в 
бисер 

13.05 Д/ф «Хамберстон. 
Город на время»

13.25 «Абсолютный слух»
14.05 Д/ф «Викинги»
15.10 Моя любовь - Рос-

сия! 
15.40, 23.10 Д/с «Завтра 

не умрет никогда»
16.10 Цвет времени 
16.20 «2 Верник 2»
17.05, 22.20 Т/с «Сита и 

Рама»
17.55 Д/ф «Воспомина-

ние...»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Утраченные 

племена человече-
ства»

21.40 Энигма 
00.00 «Черные дыры. Бе-

лые пятна»
 

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 10.05 Х/ф «Пасса-

жирка» (16+) 
10.00, 14.00 Военные 

новости
10.25 Х/ф «Крутой» (16+)
12.25, 14.05 Х/ф «Механик» 

(16+)
14.45 Х/ф «Львиная доля» 

(12+)
17.05 Д/ф «Крымский 

партизан Витя 
Коробков» (12+)

18.40 Д/с «Военные 
миссии особого на-
значения. Никара-
гуа» (12+)

19.35 «Открытый эфир» 
(12+)

21.20 «Код доступа» (12+)
22.10 «Легенды кино»(6+) 
23.15 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Русское поле» 

(12+)
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10 Юбилей

Брянскому областному худо-
жественному музейно-выставоч-
ному центру – полвека. Кажется, 
срок небольшой в сравнении с 
хронологическими данными цен-
тральных музеев России, но за 
этот период и произошло станов-
ление музейного собрания, сфор-
мировались его разделы, появи-
лись произведения известных 
авторов, которые теперь по праву 
считаются гордостью постоянной 
экспозиции и на которые, как на 
отправные точки российского ис-
кусства, сразу же обращают вни-
мание зрители.

Но юбилей – не только подве-
дение определенных итогов, это 
еще и взгляд в прошлое, в на-
шем случае в историю появления 
и развития музейно-выставоч-
ного центра, комплектации его 
фондов. Он был открыт в 1968 
году как преемник художествен-
ного отдела Брянского областно-
го краеведческого музея. Имен-
но художественным отделом, а 
также Художественным фондом 
Министерства культуры РСФСР 
центру было передано более 800 
экспонатов, которые и послужи-
ли основой нового музейного об-
разования, получившего назва-
ние «Брянский музей советского 
изобразительного искусства». 

В соответствии со статусом 
музея и его возможностями ра-
бота по комплектованию коллек-
ции сосредоточилась на произ-
ведениях современных советских 
художников (1960-х – 1980-х го-
дов). И здесь нельзя не отметить 
деятельность на посту директо-
ра музея заслуженного работника 
культуры РФ Л. Удаловой. Благо-
даря ее энтузиазму и при ее не-
посредственном участии увели-
чилась и определилась главная 
часть фондов того периода. 

Круг музейных запросов по-
степенно расширялся, возник 
интерес к более глубоким пла-
стам советской и русской худо-
жественной культуры, и немало-
важную роль в этом сыграли и 
безвозмездная передача рядом 
музеев, Министерствами куль-
туры СССР и РСФСР картин 
русских художников ХIX века, и 
приобретение новых экспонатов 
у самих авторов, их наследников 
и частных владельцев. Новые на-
правления в работе сказались и 
на статусе учреждения – оно пре-
образуется в областной художе-
ственный музей.

В 1985 году, в связи с тысяче-
летием Брянска, музею предоста-
вили новое здание в центре горо-
да с полезной площадью в 2000 
кв. м, что позволило ему открыть 
постоянную экспозицию, в кото-
рую вошли произведения разных 
видов изобразительного творче-
ства практически всех историче-
ски доступных периодов (до это-
го музей занимал незначительное 
помещение, где мог проводить 
только сменные тематические 
выставки из своих запасников и 
передвижные). 

В 1995-м в Бежицком районе 
Брянска, в красивейшем особня-
ке (редком образце русского про-
винциального модерна, постро-
енном в начале ХХ столетия) был 
открыт филиал БОХМ – музей 
братьев Ткачевых. А. и С. Ткаче-
вы – уроженцы Брянщины, на-
родные художники СССР, дей-
ствительные члены Российской 
Академии художеств, лауреаты 
Государственных премий СССР, 
авторы, имеющие мировое при-
знание, передали в дар музею 
около 1000 своих живописных и 
графических работ.

Открытие филиала, а также 
активная выставочная деятель-
ность – в музейных залах по-
стоянно проходили и проходят 
выставки из Эрмитажа, Русско-
го музея, Третьяковской галереи, 
других ведущих музеев России, 
различных творческих органи-
заций, известных мастеров и 
прошлого, и современного рос-
сийского и зарубежного искус-
ства, заметных брянских авто-
ров – повлекли за собой новое 
изменение, и в 2006 году музей 
вновь переименовывается, теперь 
уже в Брянский областной худо-
жественный музейно-выставоч-
ный центр. Это название он со-
хранил и в настоящее время.

Но 1990-е годы и первое де-
сятилетие 2000-х не были столь 
безоблачны в истории центра, 
как может показаться из наше-
го рассказа. В этот период центр, 
так же как и вся российская куль-
тура, переживал кризис – сокра-
щение финансирования на содер-
жание здания и на пополнение 
музейной коллекции, постоян-
ная смена директоров не мог-
ли, естественно, положительно 
сказаться на его деятельности. К 
счастью, и это главное, центр был 
сохранен как отдельное учрежде-
ние культуры.

Следующий импульс в своем 
развитии центр получает с на-
значением на должность дирек-
тора Е. Клюевой, до этого дол-
гое время возглавлявшей музей 
братьев Ткачевых и уже имевшей 
значительный опыт музейно-вы-
ставочной работы. Она оказа-
лась человеком неравнодушным 
и энергичным и под ее руковод-
ством группа молодых научных 
сотрудников сумела активизи-
ровать музейную жизнь и ввести 
новые современные формы об-
служивания посетителей.

На начало 2018 года в музей-
ных фондах насчитывалось свы-
ше 10 тысяч единиц хранения 
иконописи, живописи, графики, 
скульптуры, сценографии, деко-
ративно-прикладного и народно-
го искусства, из которых более 
600 произведений вошли в по-
стоянную экспозицию головно-
го музея и почти 120 – в экспо-
зицию музея братьев Ткачевых.

Два первых музейных зала от-
даны древнерусской живописи, в 
частности иконописи. В основ-
ном здесь показываются работы 
мастеров ХIХ – начала ХХ вв., а 
также интересные образцы это-
го вида искусства ХVII–ХVIII 
вв. Большинство можно отнести 
к московской школе иконописи, 
ее провинциальной ветви. Кро-
ме того, Брянская область нахо-
дится на стыке трех государств 
и поэтому на религиозные ком-
позиции этого региона, их изо-
бразительную трактовку оказали 
влияние украинские и белорус-

ские традиции, их стилевые осо-
бенности. К наиболее уникаль-
ным иконографическим образам, 
обладающим несомненной исто-
рико-художественной ценностью, 
следует причислить иконы «Ар-
хангел Михаил» (ХVII в.), «Го-
сподь Вседержитель» (ХVII в.), 
парное изображение в полный 
рост для иконостаса «Святая 
Юлиания и святой мученик Ва-
силий Пресвитер» (конец ХVIII 
в.), предположительно принадле-
жащее кисти В. Боровиковского 
или кого-то из его учеников, ред-
кие изводы богородиц, например 
«Богоматерь Троеручица» (ХIХ 
в.), инкрустированная цветны-
ми эмалями, и др.

Наиболее широко и весомо и 
по качеству, и по количеству, и 
по именам авторов в экспозиции 
представлена русская и советская 
живопись. Этот раздел охватыва-
ет период с середины ХIХ до кон-
ца ХХ вв. Полотна А. Саврасова, 
В. Поленова, В. Маковского, А. 
Киселева, Н. Богданова-Бельско-
го, Е. Волкова, а также идеализи-
рованно-лирические пейзажи Ю. 
Клевера и других авторов достой-
но отражают этот отрезок време-
ни в художественной жизни Рос-
сии. «Серебряный век» русского 
искусства (рубеж ХIХ–ХХ вв.) 
с его индивидуальным мастер-
ством наглядно демонстрируют 
холсты А. Архипова, П. Петро-
вичева, Л. Куклина и др.

1920-е – начало 1930-х годов 
характеризуются оживлением в 
художественной среде. Продол-
жают уверенно работать старые 
мастера, о чем говорят живо-
писные композиции Г. Шега-
ля, Н. Крымова, А. Осьмерки-
на, А. Лентулова и др. «Русские 
сезаннисты», бывшие участники 
объединения «Бубновый валет», 
продолжают развивать свой мате-
риально-фактурный подход, что 
просматривается в поздних хол-
стах И. Машкова, В. Рождествен-
ского, А. Куприна, Р. Фалька... 
Появляются новые объединения, 
часто диаметрально противопо-
ложные, такие как «Ассоциация 
художников революционной Рос-
сии», с подчеркнутым интересом 
к документальному отображению 
действительности (П. Котов, П. 
Соколов-Скаля, В. Костяни-
цын), «Общество станковистов», 
утверждающее условно-образ-
ное направление в искусстве (А. 
Дейнека, Ю. Пименов, А. Лабас), 
«Маковец» (С. Романович, К. Зе-
фиров, Н. Чернышев). Обраще-
ние к новому изобразительному 
языку, к совмещению в одной 
работе монументальных и стан-
ковых особенностей приводит в 
начале 1960-х годов к возникно-
вению так называемого «сурового 
стиля», что хорошо заметно в жи-
вописи П. Оссовского, И. Попова, 
П. Никонова...

Пейзаж 1970-х годов разноо-
бразен и разнопланов. Для того 
чтобы в этом убедиться, стоит 
сравнить работы таких авторов, 
как Г. Нисский, В. Гаврилов, В. 
Стожаров, А. Тутунов, В. Сидо-
ров и др. Их произведения – не-
отъемлемая часть экспозиции. 

В 1980-е – 1990-е годы на одно 
из первых мест выходит стрем-
ление к ярко выраженному ин-
дивидуализму в искусстве, к 
авангардным тенденциям. Это 
разнополюсное мировосприятие 
невозможно не заметить в хол-
стах А. Ситникова, Н. Нестеро-
вой, Е. Струлева...

Музейный раздел отечествен-
ной графики отличается обилием 
исполнительских техник: рисун-
ки, акварели, смешанные мате-
риалы, печатные оттиски... От-
крывают его гравюры Ф. Зубова, 
современника Петра I, именно 
его мастерство художника и гра-
вировальщика не только поло-
жило начало этому виду искус-
ства в России, но и поставило 
его в один ряд с лучшими гра-
фиками Западной Европы. На-
броски О. Кипренского, офорты 
И. Шишкина, В. Максимова, В. 
Поленова, виньеточные гравю-
ры П. Соколова, рисунки пером 
и тушью К. Коровина, акварель-
ные зарисовки Е. Лансере, цвет-
ные литографии, посвященные 
Санкт-Петербургу, А. Остроумо-
вой-Лебедевой, графические ли-
сты Ф. Малявина, исполненные 
в характерной для него размаши-
сто-живописной манере, иллю-
страции В. Серова к басням И. 
Крылова...

Наше представление об исто-
рико-хронологическом развитии 
российского искусства суще-
ственно дополняют скульптур-
ные композиции А. Голубкиной, 
А. Андреева, В. Домогацкого, И. 
Шадра, С. Коненкова, И. Сло-
нима, С. Лебедевой, Ю. Чернова 
и др. Они как бы сопровождают 
наш проход по музейным залам и 
расставлены не только в зависи-
мости от даты их создания, но и в 
соответствии с этапами развития 
творчества того или другого ав-
тора. На зрительское восприятие 
оказывает воздействие и разноо-
бразие скульптурных материалов: 
дерево, тонированный гипс, ша-
мот, мрамор, металл...

Особое место в музейном со-
брании занимает театрально-де-
корационное искусство. Несмо-
тря на сравнительно небольшой 
количественный состав, среди 
авторов театральных эскизов 
много имен признанных ма-
стеров сценографии, таких как 
А. Тышлер, Б. Волков, М. Ку-
рилко-Рюмин, Д. Афанасьев, С. 
Юнович... Их эскизы декораций 
и костюмов отличают высокий 
профессионализм исполнения, 
знание драматургического ма-
териала и его изобразительно-
образное сценическое решение. 
Достаточно представителен круг 
киноэскизов к фильмам извест-
ных кинорежиссеров, вошедших 
в золотой фонд советской кине-
матографии: Л. Наумовой к «Ива-
ну Грозному» (1942–1943, реж. С. 
Эйзенштейн), В. Богданова к 
«Каменному цветку» (1946, реж. 
А. Птушко) и «Войне и миру» 
(1966–1967, реж. С. Бондарчук), 
Б. Немечека к «Балладе о солда-
те» (1959, реж. Г. Чухрай), И. Но-
водережкина к «Андрею Рублеву» 
(1971, реж. А. Тарковский), Е. Ку-
манькова к «Двенадцати стульям» 
(1971, реж. Л. Гайдай) и др.

Произведения декоративно-
прикладного искусства занима-

ют большой зал второго этажа 
музейного здания. Он встреча-
ет зрителей яркими всплесками 
цвета, обилием и разноликостью 
форм, бликующими гранями 
хрусталя, благородством фарфо-
ра, утонченной элегантностью 
стекла, несколько утяжеленной 
грацией керамических изделий. 
Из самых ранних – пластика 
малых форм и вазочки конца 
ХIХ века, сделанные на Санкт-
Петербургском императорском 
фарфоровом заводе. Для многих 
зрителей открытием станет ком-
позиция в стекле В. Мухиной, 
автора знаменитой монумен-
тальной скульптуры «Рабочий 
и колхозница». Не пройдет зри-
тель равнодушно и мимо наборов, 
сервизов, декоративных компо-
зиций художников Дятьковского 
хрустального завода. 

К предыдущему разделу по 
своей специфике тесно примы-
кает народное творчество, так как 
почти все предметы, выходящие 
из рук народных умельцев, слу-
жат не только для украшения ин-
терьеров, но и непосредственно 
используются в бытовых целях. 
В экспозиции можно познако-
миться с образцами игрушек из-
вестных народных промыслов: 
Дымкова, Городца, Филимонова 
и др., а также с ткачеством и ке-
рамикой не только разных райо-
нов Брянщины, но и других ре-
гионов России.

В том, что брянское профес-
сиональное творчество находит-
ся в русле тех же поисков и тен-
денций развития современного 
российского искусства, нагляд-
но демонстрирует музейная под-
борка произведений местных ав-
торов, членов Союза художников 
России, в чем можно убедиться 
на примерах живописи народ-
ного художника Ю. Махотина, 
заслуженного работника куль-
туры В. Андреева, заслуженных 
художников В. Волкова, Е. Вос-
кобойникова, графических ли-
стов заслуженных художников 
Е. Антонова и Е. Кожевникова, 
скульптурных композиций А. 
Кобилинца и Н. Козловой, сце-
нографических эскизов заслу-
женного художника Л. Захарова 
и заслуженных деятелей искусств 
Б. Ентина и А. Семичасного, де-
коративных работ в хрустале на-
родного художника Е. Шувало-
ва и заслуженного художника И. 
Мачнева и др.

Конечно, наше освещение му-
зейного собрания не претендует 
на его полный обзор, да это было 
бы и невозможно в такой корот-
кой статье, но все-таки надеемся, 
что сумели донести до читателя 
хотя бы общее представление о 
постоянной экспозиции и произ-
ведениях, хранящихся в музей-
ных фондах.

Областной художественный 
музейно-выставочный центр 
проводит большую экскурсион-
ную и лекционную работу по 
пропаганде изобразительного 
искусства – презентации, кру-
глые столы, мастер-классы, му-
зейно-педагогические занятия, 
творческие вечера и концерты, 
конкурсы детского творчества. 
При центре действуют лекторий 
выходного дня, детская художе-
ственная студия, клуб тряпичной 
куклы «Параскева» со взрослой и 
детской мастерскими и др. Со-
трудники центра целенаправ-
ленно и последовательно зани-
маются научной и издательской 
деятельностью. Только за послед-
нее время увидели свет каталог 
«Век минувший, век нынешний» 
(2013), полный каталог «Музей 
братьев Ткачевых» (2015), един-
ственный в России альбом-ка-
талог «Художники театра и кино. 
ХХ век» (2016). Все это и многое 
другое делают центр одним из 
знаковых и достаточно заметных 
явлений в художественной жизни 
Центральной России. 

В. РЫСЮКОВ, 
искусствовед, заслуженный 

работник культуры РФ. 

НА ПЕРЕКРЕСТКЕ 
СТОЛЕТИЙ И КУЛЬТУР
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Накануне

Благоустройство

Назначения

Никто не забыт!

Даешь молодежь!

Мозаика

Короткой строкой
«В классах формирует-

ся будущее России», – ска-
зал Президент РФ В. Путин. 
И с этим утверждением 
трудно не согласиться. 
Буквально через два дня 
начнется новый учебный 
год, и 127,5 тысячи брян-
ских школьников сядут за 
парты. Они придут в от-
ремонтированные классы 
и школьные лаборатории, 
оснащенные современ-
ным оборудованием, учеб-
ными материалами и посо- 
биями. 

Хороший подарок к но-
вому учебному году полу-
чают общеобразователь-
ные и спортивные школы 
в Новозыбкове, Клинцах, 
Стародубе и Дятьковском 
районе – 12 новых автобу-
сов. Ключи от них вручи-
ли водителям на площади 
Ленина 28 августа.

– Мы прекрасно пони-
маем, что общее и допол-
нительное образование 
должно быть доступно для 

каждого ученика, в том 
числе и из самых отдален-
ных населенных пунктов. 
Вот почему на территории 
Брянской области так ак-
тивно действует програм-
ма «Школьный автобус». В 
этом году школьный авто-
парк обновился на 35 про-
центов. За счет региональ-
ного бюджета приобрели 

52 автобуса, – отметил зам. 
губернатора В. Оборотов.

***
В 460 школах Брянской 

области 1 сентября сядут 
за парты более 127 тысяч 
учеников.

Об этом на областной 
педагогической конферен-
ции сообщил заместитель 

губернатора Владимир 
Оборотов. 

Чиновник поздравил 
работников образования 
с новым учебным годом и 
поблагодарил их за труд. 
Он также наградил почет-
ными грамотами и благо-
дарственными письмами 
отличившихся педагогов.

75 лет назад отзвучали последние выстре-
лы на Севской земле – Красная Армия выбила 
отсюда немецко-фашистских захватчиков. 27 
августа жители района отметили два прекрас-
ных праздника – 872-летие со дня первого 
упоминания города в Ипатьевской летописи 
и юбилей освобождения. 

Торжества начались в 10 часов на площади 
Октябрьской революции. Память всех погиб-
ших в годы Великой Отечественной войны 
почтили минутой молчания. Цветы и венки 
легли к Вечному огню и другим мемориалам. 
А на холме Славы был открыт памятник во-
инам 29-й отдельной Новосибирской лыж-
ной бригады. Открытие памятника – еще 
одно напоминание нынешнему и будущим 
поколениям севчан о мужестве и подвиге со-
ветского народа. Среди приглашенных были 
ветеран Яков Шмаков и заместитель дирек-
тора Сибирского кадетского корпуса Сергей 
Габрусенко.

КИТАЙСКИЕ СВЯЗИ
25 августа брянская делегация 

вернулась с Российско-китайского 
молодежного бизнес-инкубатора, ко-
торый прошел в Хэйлунцзяне. 

Наши ребята посетили города 
Харбин, Удалянчи и Хэйхэ и встре-
тились с китайскими партнерами. 
По итогам визита были подписаны 
четыре соглашения о поставках со-
евого мороженого, китайской элек-

троники, упаковки для овощной 
продукции и электрооборудования.

Большое внимание в переговорах 
с китайской стороной было уделено 
различным направлениям взаимно-
го туризма. Напомним, ранее китай-
ская делегация посетила Брянскую 
область. 

НА РАБОТУ В ГАЗПРОМ
Выпускников Брянского государ-

ственного технического универси-
тета позвали на работу в «Газпром 

трансгаз Санкт-Петербург» и «Газ-
пром трансгаз Ухта». Специалисты 
приглашены на имеющиеся вакант-
ные места в структурных подразде-
лениях.

Сообщается, что «Газпром транс-
газ Санкт-Петербург» рассмотрит 
резюме выпускников БГТУ для ра-
боты в службе контрольно-изме-
рительных приборов, а также же-
лающих работать на строящейся 
компрессорной станции.

АВТОБУСЫ — ШКОЛАМ

В Брянске по федеральной про-
грамме создания комфортной город-
ской среды будут благоустроены три 
зоны отдыха. Уже заключены соот-
ветствующие муниципальные кон-
тракты. 

Как сообщили в городской адми-
нистрации, на реконструкцию скве-
ров имени Морозова, имени Лени-
на, а также сквера на набережной и 
парка железнодорожников выдели-
ли около 75 миллионов рублей. Кон-
тракты выиграли компании «Фара-
он+» и «СтройсервисТрейд». Кроме 

этого, будут приведены в порядок 
пять дворов в Бежицком районе (ул. 
Камозина, 46 и ул. Камозина, 30), 
один – в Володарском (ул. Р. Люк-
сембург, 45), два – в Советском рай-
оне (ул. Бежицкая, 1/5 и пр-т Лени-
на, 74, 78, 78а).

Наряду с этим ремонтные работы 
продолжаются еще в девяти город-
ских дворах. Четыре дворовые тер-
ритории проходят процедуру торгов. 
В общей сложности в этом году в 
рамках программы «Формирова-
ние комфортной городской среды» 

в Брянске отремонтируют 18 дво-
ров. На эти цели выделено около 53 
миллионов рублей.

Всего же в этом году в регионе 
планируется благоустроить 104 дво-
ра и 29 общественных территорий, 
в их числе скверы, парки, пешеход-
ные зоны, детские площадки. Здесь 
будут проложены дорожки, установ-
лены ограждения, скамейки, урны 
и светильники, разбиты клумбы. К 
слову, уже полным ходом облагора-
живаются 77 дворов из 104 и 23 из 
29 общественных территорий.

Из федерального бюджета на эти 
цели выделено 251,7 млн. рублей, 
21,9 млн. из областного и 14,4 млн. 
из муниципальных бюджетов.

КЛИМОВО. Памятный знак на месте боевых дей-
ствий в августе 1941 года установлен на окраине деревни 
Рудня-Цата. Участники торжественного митинга по-
чтили память воинов, погибших в боях под Иванов-
кой, минутой молчания, а затем возложили цветы к 
памятному знаку.

НОВОЗЫБКОВ. 30 августа в Центре помощи пожи-
лым людям и инвалидам «Мы вместе» прошло меропри-
ятие, посвященное Дню российского кино, – «Смотрю 
на старую афишу и звуки молодости слышу». Пожилым 
горожанам показали ретро-фильмы, а затем пригласи-
ли на чаепитие.

ФОКИНО. В городе цементников активно ведутся 
работы по благоустройству в сквере Победы и на пло-
щади им. Ленина. 75-летие освобождения Брянщины 
от немецко-фашистских захватчиков Фокино встретит 
обновленным. 

СЕЛЬЦО. Выставка картин Николая Алексеевича 
Енина, посвященная 75-й годовщине освобождения 
Брянской области от немецко-фашистских захватчиков, 
открыта в центральной библиотеке. Тема одной из пер-
вых работ «Партизанская весна» (1984) стала лейтмоти-
вом в его творчестве. Она воплотилась в серию картин 
«Зеленый бастион», над которой художник продолжает 
работать и сегодня. За каждой картиной стоят десятки 
подготовительных вариантов, в которых художник из-
учает повседневный быт партизан и тех, кто активно 
им помогал на оккупированной территории. 

ЖУКОВСКИЙ РАЙОН. Строится дорога, которая 
соединит станцию Эдазия и поселок Красный Бор. Ее 
протяженность невелика – около полутора километров. 
Но после завершения строительства станет возможным 
прямое автомобильное сообщение между Брянском и 
многими населенными пунктами Жуковского района. 
Сейчас, чтобы попасть, к примеру, из областного центра 
в Ржаницу, приходится делать крюк около пятидесяти 
километров. Завершатся работы в конце сентября. На 
строительство дороги из областного бюджета выделено 
более двадцати пяти миллионов рублей.

ВЫГОНИЧИ. Продолжается благотворительная ак-
ция «Семья – семье», объявленная комиссией по делам 
несовершеннолетних, сектором семьи и Центром со-
циального обслуживания. Так, набор первоклассника 
передан в семью Картавенко из Уполог, где воспиты-
вается девять детей, а в первый класс идет уже пятый 
ребенок. В акции участвуют Выгоничское лесничество, 
Центр занятости, редакция газеты «Российская нива», 
РЭС, ЗАГС и другие организации. 

КЛИНЦЫ. 24 августа стало особенным днем для 120 
участников учебно-тренировочных сборов по самбо из 
Тулы, Калуги, Липецка, Смоленска. К ним, чтобы дать 
мастер-классы, прилетел украинский спортсмен – за-
служенный мастер спорта и чемпион мира по самбо 
Иван Васильчук. В этот день тренировки проводились 
под его руководством. Именитый спортсмен известен 
победами в партере. Иван продемонстрировал свою 
технику и тактику ведения схваток, объяснил нюансы 
борьбы. Тренировки он построил на выполнении выхо-
дов на болевые приемы, на разрывах рук и ног. Тренеры 
убеждены, что их воспитанники за время сборов зна-
чительно подросли на глазах в спортивном мастерстве.

ГОРОДСКОЙ КОМФОРТ

ОЧАГ КУЛЬТУРЫ 
НЕ ПОГАСНЕТ

Дома культуры города Фокино и Навлинского района 
готовы распахнуть свои двери после ремонта. 

В Фокинском ДК обновили чердачное перекрытие и 
сделали частичный ремонт фасада. На эти цели было 
выделено более 400 тысяч рублей. В Навлинском рай-
онном Доме культуры отремонтирован танцзал. В поме-
щении установлены новые пластиковые двери, сделаны 
подвесные потолки, капитально отремонтированы сте-
ны и пол, налажено отопление. Церемонии открытия 
домов культуры после ремонта состоятся в ближайшее 
время.

Всего в этом году на Брянщине отремонтируют 23 
ДК, шесть из них получат новое оборудование. На эти 
цели направлено 36 миллионов рублей.

НОВЫЙ ПОБРАТИМ
Глава Брянска Александр Хлиманков и примар мол-

давского города Сороки Виктор Сэу подписали согла-
шение о взаимном сотрудничестве. 

Дружба Брянска и города Сороки началась в про-
шлом году, когда делегация из Молдавии побывала в 
нашем регионе. Они намерены сотрудничать в образо-
вательном, культурном, социальном, спортивном на-
правлениях. Сороки стал двадцатым городом-побра-
тимом Брянска.

БЕЗ ГМО
Недавно специалисты брянского филиала Россель-

хозцентра проверили полсотни образцов рапса, сои и 
кукурузы, которые выращиваются в нашей области. В 
растениях искали генно-модифицированный белок.

Обследование проводилось с использованием имму-
нохроматографических тестов. Об этом рассказали в 
пресс-службе учреждения. Тест-полоски во всех про-
бах показали, что рапс, кукуруза и соя выращиваются 
без использования ГМО.

Президент России Вла-
димир Путин назначил 
заместителя прокурора 
Брянской области Рома-
на Праскова прокурором 
Тульской области. 

Прасков стал работать 
в надзорном ведомстве 
Брянщины в 2016 году, до 

этого он занимал различ-
ные должности в прокура-
турах Амурской области и 
Приморского края. Ему 39 
лет, он имеет прокурор-
ский чин старшего совет-
ника юстиции. Ранее гла-
ву надзорного ведомства 
представил тульским де-

путатам заместитель Ге-
нерального прокурора 
Владимир Малиновский. 
Депутаты согласовали его 
кандидатуру.

***
Одновременно Вла-

димир Путин подписал 
указ о снятии с должно-
стей пятнадцати генералов 
МВД, МЧС, Следствен-

ного комитета и ФСИН, 
в том числе начальника 
УМВД России по Брян-
ской области В. Кузьми-
на. Валентин Кузьмин в 
интервью «Брянским но-
востям» сообщил, что ре-
шение об отставке принял 
сам. Он возглавлял УМВД 
с 2010 года, когда был уво-
лен Михаил Климов.

ПРОКУРОРОМ В ТУЛУ

ПАМЯТНИК СИБИРЯКАМ
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Организатор торгов – ООО «Инвайт» (почтовый 
адрес: 241050, г. Брянск, а/я 187, e-mail: in-wait@yandex.
ru) – сообщает о несостоявшихся торгах 29571-ОАОФ, 
проходивших на www.m-ets.ru, по продаже имущества 
общества с ограниченной ответственностью «МБК» 
(241903, г. Брянск, р.п. Большое Полпино, ул. Инженер-
ная, д. 21; ИНН 3234029280, ОГРН 1033265000867, КПП 
325701001), конкурсный управляющий Пасечник Алексей 
Васильевич (ИНН 323207497152, СНИЛС № 056-629-377 
93), член Ассоциации Саморегулируемая Организация 
Арбитражных Управляющих Центрального федерального 
округа (109316, г. Москва, проезд Остаповский, д.3, стр. 
6 офис 201, 208; ОГРН 1027700542209, ИНН 7705431418), 
действующий на основании решения Арбитражного суда 
Брянской области от 12 декабря 2017 г. по делу № А09-
15130/2017.

Организатор торгов – ООО «Инвайт» (почтовый 
адрес: 241050, г. Брянск, а/я 187, e-mail: in-wait@yandex.
ru) – сообщает о несостоявшихся торгах 29572-ОАОФ, 
проходивших на www.m-ets.ru , по продаже имуще-
ства общества с ограниченной ответственностью 
«Фазис-Брянск» (241013, г. Брянск, ул. Медведева, д. 65, 
корп. 1, пом. 5; ИНН 3255506504, ОГРН 1093254002995, 
КПП 325701001), конкурсный управляющий Пасечник Алек-
сей Васильевич (ИНН 323207497152, СНИЛС № 056-629-
377 93), член Ассоциации Саморегулируемая Организация 
Арбитражных Управляющих Центрального федерального 
округа (109316, г. Москва, проезд Остаповский, д.3, стр. 
6 офис 201, 208; ОГРН 1027700542209, ИНН 7705431418), 
действующий на основании решения Арбитражного суда 
Брянской области от 24 ноября 2017 г. по делу № А09-
1273 8/2017.

Есть идея! Из почты редакции

Шаг навстречу

Земляки

НАШ ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 
8-903-819-22-19

ЕРЕМЕНКО 
НЕ ОТМЕЧЕН

Мой отец – фронтовик. Как память о 
нем остались награды: ордена Красной 
Звезды и Отечественной войны, медаль 
«За боевые заслуги». Особенно дорога 
нашей семье медаль «За взятие Берли-
на». На ней дата – 2 мая 1945 года. Имен-
но в этот день над поверженным рейх-
стагом было водружено Красное Знамя 
Победы.

Воевать отец начал на Брянском 
фронте лейтенантом. Так вот в августе 
1941 года, когда он дежурил на КПП 
на Рославльском шоссе у Брянска (не-
далеко от воздвигнутого в послевоен-
ное время памятника летчикам), была у 
него неожиданная встреча с командую-
щим фронтом А.И. Еременко, который 
на открытой легковой машине следовал 
в свой штаб под Свенью. Дело было так. 
Услышав на улице шум, отец вышел из 
дежурки. У закрытого шлагбаума стоя-
ла легковушка, сидевший в ней генерал 
грозил бойцу-постовому. Так как среди 
солдат и населения ходили слухи о пе-
реодетых в советскую форму фашист-
ских диверсантах, было строжайше при-
казано проверять документы буквально 
у всех, невзирая на количество «ромби-
ков» и «кубиков» в петлицах.

Подойдя к машине, отец откозырял 
генералу и попросил предъявить доку-
менты. Тот достал удостоверение лич-
ности. Это и был А.И. Еременко. Отец 
разрешил поднять шлагбаум. Еременко 
извинился: нервы, мол...

Брянский фронт и А.И. Еременко не-
разделимы в контексте событий осени 
1941 года. Но в областном центре нет 
ни памятника, ни улицы, названной 
его именем. 

20 лет назад, в мае 1999-го, на стра-
ницах газеты я уже предлагал исправить 
эту оплошность. Но до сих пор эта ини-
циатива не нашла поддержки. Почему? 
Отвечают: не заслужил, т.к. немцы про-
рвали нашу оборону, и Еременко вы-
нужден был отступить. 

Мне не раз приходилось обращаться 
в городские инстанции. Совсем недав-
но я представил 25 необходимых под-
писей в поддержку своего предложения. 
Но городская комиссия по топонимике 
не дала однозначного ответа. Хотя ка-
кие могут быть сомнения? Маршал А.И. 
Еременко безукоризненно выполнял все 
указания Ставки Верховного Главноко-
мандования и этим внес свой вклад в 
разгром врага как под Москвой в 1941 
году, так и на других фронтах. На пара-
де Победы 24 июня 1945 года он промар-
шировал как командующий 4-м Укра-
инским фронтом. Кроме звезды Героя 
Советского Союза его грудь украшали 
три полководческих ордена Суворова и 
один Кутузова, все первой степени. 

Об этом надо помнить и не зацикли-
ваться на временных неудачах начала 
войны. 

Юрий ТЕРЕШИН. 
г. БРЯНСК.

Мой отец Федор Леонтье-
вич Филиппов был призван на 
службу 26 мая 1941 года, еще 
в мирное время. А 22 июня на-
чалась Великая Отечественная 
война. 

Отец был в пулеметном 
расчете. Пулеметчики пер-
выми встречали врага, они 
же прикрывали наших сол-
дат при отступлении. То 
есть постоянно находились 
в боестолкновении, а поэто-
му чаще, чем другие, поги- 
бали. 

28 августа 1941-го возле 
Новозыбкова полк, где сра-
жался отец, принял тяжелый 
бой. Рядом с моим отцом был 
односельчанин Петр Макси-
мович Гаврилов. Как он мне 

рассказывал, в бою его рани-
ло в бок. И он, истекая кро-
вью, побежал вперед, туда, 
где рвались снаряды и летели 
пули. Не соображал, наверное. 
Мой отец, а он был высоким и 
сильным, его догнал, взял на 
руки и унес в лощину, в по-
левой госпиталь. На проща-
ние подарил ему свой компас. 
За этот бой Петр Максимович 
получил первый свой орден – 
Красной Звезды. Потом у него 
появились и другие награды 

– медаль «За отвагу», ордена 
Славы II и III степени, Оте- 
чественной войны II степени. 

Название города врезалось 
бойцу в память благодаря… 
спичкам. На коробке был ука-
зан завод, где они выпускались. 
А еще он запомнил, что на по-
лях была нескошенная рожь. 
Шел август, но косить ее было 
некому. На этом ржаном поле 
мой отец встретился с братом 
жены Максимом Ивановичем 
Красновым. Обнялись. Потом 
оба написали о встрече, это 
были последние письма от них. 
Оба – и мой отец, и Максим 
Иванович погибли...

Когда Гаврилов лежал в 
медсанбате, подружился с 

другими ранеными. Один из 
них посоветовал ему после 
выздоровления попроситься к 
огневикам. Петр Максимович 
так и сделал. Его зачислили 
в артиллерийскую батарею, и 
он провоевал в ее составе до 
самой Победы. 

Честь и хвала тем, кто от-
стоял мир и свободу, восста-
новил народное хозяйство и 
дал счастливую жизнь по-
следующим поколениям! Дай 
Бог, чтобы не было новой 
войны. 

Галина ФЕДОРОВА. 
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ. 

БЫЛ БОЙ ПОД НОВОЗЫБКОВОМ

У каждого из нас своя судьба, свой 
путь побед и поражений. Но есть те, чьи 
возможности ограничила болезнь или 
травмы. Поэтому вся их жизнь проходит 
в сплошной борьбе, жить приходится во-
преки всему и всем. Кто-то становится 
скептиком, кто-то обозлен на весь мир, у 
кого-то сплошная депрессия. Но инвалид-
ность – не приговор, а лишь дополнитель-
ное препятствие в жизни. У нас в городе 
есть замечательные позитивные люди из 
этой самой категории, которым небезраз-
лична участь друзей по несчастью, среди 
них немало ярких талантов и работающих 
на добровольных началах как волонтеры. 

При областном обществе инвалидов в 
этом году создана команда «Оптимист» 
под руководством Николая Парфенова, в 
которой я тоже сотрудничаю в качестве 
волонтера. 

Мы общаемся, обмениваемся ин-
формацией по многим вопросам, за-
ряжаемся положительными эмоциями. 
Приобрели несколько комплектов на-
стольных спортивных игр, в их числе 
популярные во всем мире: «Джакколо» 
(немецкая), «Кульбутто» (французская), 
«Шаффлборд» (английская), «Корнхол» 
(канадская, американская) и «Новус» 
(морской бильярд).

Федерацией настольных спортивных 
игр (в Москве ТЦ «Москворечье») во гла-
ве с Гунтарсом Бралитисом они пропа-
гандируются от Магадана до Кольского 

полуострова. В Брянске проведены ма-
стер-классы, есть тренеры, обучены су-
дьи, получены соответствующие серти-
фикаты. Проведено несколько турниров, 
в том числе между районными отделе-
ниями инвалидов. Участники радуются, 
словно дети, – не только победившие, 
но и вся команда. В августе состоялась 
дружеская встреча между сотрудника-
ми ПАО Сбербанк и «Оптимистами» из 
БОО ВОИ. Соревновались они на рав-
ных, с большим азартом. Специалисты 
общества инвалидов провели для мо-
лодых банковских работников мастер-

класс, где рассказали о том, как стать 
волонтером. 

Но одних турниров для того, чтобы 
приобщить к здоровому образу жизни 
людей с ограничениями по здоровью, 
недостаточно. А на одном энтузиазме и 
исключительно за счет волонтеров про-
блему не решить. Нам нужна поддержка 
как финансовая, так и организационная. 
Разрабатывается проект «Жить вопреки», 
который позволит в целом повысить уро-
вень и качество жизни человека!

Вера ДОРОЖКИНА.

ЖИТЬ ВОПРЕКИ

Когда я вижу, как обустра-
ивается, облагораживается, 
обновляется наш Мглин, ра-
дуюсь и горжусь. На дороги 
укладывается новый доброт-
ный асфальт, неузнаваемо 
преображается центр, величе-
ственно возвышаются Успен-
ский собор и церковь Варвары. 
В воскресные и праздничные 
дни город полнится народом. 
Люди красивые, просветлен-
ные. 

Селяне тоже полны вся-
ких приятных забот. Кол-

хозный образ жизни отошел 
в прошлое, произрастает но-
вый, неизбежно другой. Пред-
ставьте себе Ветлевский сель-
ский Дом культуры. Здесь в 
сентябре прошлого года от-
крыли художественную гале-
рею. Сейчас развернута уже 
вторая экспозиция, причем 
оригинальная, семейная. Экс-
поненты – потомственная се-
мья художников Малашенко, 
уроженцев Мглина. Особенно 
выразительны скульптурные 
портреты, созданные выпуск-

ником БХИ, членом Москов-
ского союза художников Мак-
симом Малашенко.  

К 100-летию пограничных 
войск по инициативе вете-
ранов и офицеров запаса в 
торжественной обстановке 
был установлен погранич-
ный столб. На мемориальной 
доске читаем: «В память по-
граничников всех поколений». 
Смысл надписи: верность и 
преданность Родине, защита 
ее рубежей – будь она царская, 
советская или современная. 

Родина всегда одна и та же, 
она досталась нам от дедов и 
отцов, и мы должны беречь ее 
как зеницу ока. 

Пограничный столб уста-
новлен на самом краю быв-
шего крепостного вала, за-
сыпанного в XVIII веке. 
Мглинчане гордятся тем, что 
когда-то тут была крепость и 
их предки охраняли юго-за-
падную границу Российского 
государства. 

Владимир ВЕРЕМЬЕВ. 
г. БРЯНСК.

ГОРЖУСЬ СВОЕЙ ВЕТЛЕВКОЙ
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СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров 
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционер-

ное общество «Брянскснабсервис Оптово Продовольственный рынок». 
Сокращенное наименование: ОАО «Брянскснабсервис ОПР».
Место нахождения общества: 241020, г. Брянск, проезд Московский, 

д.10, корпус А, офис 310. 
Адрес страницы в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/

company.aspx?id=8235
ОАО «Брянскснабсервис ОПР» доводит до сведения акционе-

ров, что 21 сентября 2018 г. в 11.00 состоится внеочередное общее 
собрание акционеров ОАО «Брянскснабсервис ОПР».

Форма проведения: собрание – совместное присутствие акцио-
неров.

Время начала регистрации участников собрания – 21.09.2018 г. в 
10.00.

Место проведения собрания: г. Брянск, проезд Московский, д.10, 
корпус А, офис 310.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собра-
нии акционеров – 28.08.2018 г.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют 
право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные имен-
ные бездокументарные акции, регистрационный номер выпуска 1-02-
42057-А, дата регистрации выпуска – 16.10.2003 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории 

(типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
2. Об увеличении уставного капитала общества путем размещения 

дополнительных акций.
3. Об утверждении устава общества в новой редакции.
С информацией (материалами), предоставляемыми лицам, имею-

щим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке 
к проведению собрания можно ознакомиться по адресу: 

 г. Брянск, проезд Московский, д.10, корп. А, офис 310 с 31.08.2018 
г. по 20.09.2018 г. с 10 до 17 часов (кроме субботы и воскресенья), 21 
сентября 2018 г. – с 9.00 до окончания собрания. 

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюл-
летени для голосования: 241020, Россия, г. Брянск проезд Московский, 
д.10, корп. А, офис 310.

Акционер – физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или 
иной документ, удостоверяющий личность. Руководитель юридического 
лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или но-
тариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назна-
чение на должность. Представитель акционера должен иметь при себе 
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность. 

Телефон для справок: 8 (4832) 63-53-79.
Совет директоров ОАО «Брянскснабсервис ОПР».

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ГРАЖДАНАМ
Потребительские споры (обмен некачественного товара (услуги) либо

возврат денег); полное сопровождение сделок с любыми видами
недвижимости; оформление земельных участков в собственность,

в аренду; оформление в собственность самовольно построенных объектов 
(любой сложности); подготовка всех видов документов (договоров,

претензий, исковых заявлений и т.д.); взыскание неустойки с застройщика 
по ДДУ; представительство в судах общей юрисдикции и арбитраже.

Трудовые споры. Семейные споры. Жилищные споры.
ОПЛАТА ПО ФАКТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ! КОНСУЛЬТАЦИЯ И ПЕРВИЧНЫЙ

ПРИЕМ БЕСПЛАТНО! РАБОТАЕМ БЕЗ ПЕРЕРЫВА И ВЫХОДНЫХ С 9.00 ДО 20.00!
Тел. 8-962-137-17-17. Адрес: г. Брянск, ул. Фокина, д. 37а

 Требуются в Воронежскую область: водители по-
грузчика с правами тракториста категории D, элек-
трогазосварщики, водители «БелАЗа» с категорией 
АЗ, машинисты конвейера с удостоверением. Вахта. 
З/п от 55 тыс. руб. Жилье. Компенсация проезда, м/о. 

Требуются в Белгородскую область: сварщики на 
полуавтомат (з/п от 55 тыс. руб.), наждачники (з/п от 
35 тыс. руб.), маляры по металлу (з/п от 50 тыс. руб.), 
стропальщики (з/п от 35 тыс. руб.). Вахта. Жилье. 
Компенсация проезда, м/о. 

Тел.: 89632491325, 89062447711.

БАЛКОН ПОД КЛЮЧ
Отделка наружная и внутренняя.

Крыши над балконами. Сайдинг. Профлист. 
Пластик. Утепление. Лиана. 

Шкафы на балконе. Окна, двери ПВХ.
Откосы теплые. 

Опыт. Договор. Письменная гарантия – 5 лет.
Работаем по области.

8-910-331-24-05
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Памяти Василия Пескова

Шоу След на земле

Исполнилось 5 лет, как не 
стало Василия Михайловича Пе-
скова. Даже не верится, что уже 
столько времени прошло-проле-
тело… Тогда, накануне вечером, 
мы говорили с ним по телефону 
(почти ежедневные наши полу-
часовые, а то и часовые бесе-
ды он шутя называл «ночной мо-
литвой»), в том числе обсудили 
и план будущей поездки в близ-
кую пору «бабьего лета». А рано 
утром поднял меня с постели го-
рестный звонок…

Хотя и сознавал и видел воо-
чию, что некогда несокрушимое 
здоровье моего старшего друга 
уже далеко не то, и шел ему 84-й 
год, но все равно известие это 
оглушило и ошеломило. И не-
вольно мелькнуло: как же я те-
перь один поеду?

А ездили мы с Василием Ми-
хайловичем по России шест-
надцать лет. Начали, когда он, 
67-летний, был еще полон сил, и 
ездили, надо сказать, с большой 
охотой и даже с азартом – око-
ло пятидесяти поездок и экспе-

диций на нашем счету. Особой 
душевной отрадой стало для 
меня и то, что Песков дваж-
ды побывал у меня на родине, 
в брянской лесной деревеньке 
Осинке. Первая поездка была 
в 2001 году, когда брянские и 
могилевские власти откликну-
лись на мою инициативу про-
вести День памяти в 60-летнюю 
годовщину героического боя на-
ших кавалеристов, на несколько 
часов задержавших наступаю-
щего жестокого врага 16 августа 
1941 года, что дало возможность 
основным силам переправиться 
через реку Ипуть. Место того 
боя – опушка леса, как раз по-
середине дороги между бело-
русской Горней и российской 
Осинкой. Собралось очень мно-
го народа, а в центре внимания 

– двадцать пять вдов и двадцать 
доживших до этого дня фрон-
товиков со всей российской и 
белорусской округи. И вручили 
мы от журнала «Муравейник» 
подарки: вдовам – знаменитые 
павловопосадские шали, вете-

ранам войны – по солдатской 
фляжке и по экземпляру кни-
ги В. Пескова «Все это было» с 
автографом автора. «Посмотри 
еще раз на них…, какие это люди 
необыкновенные!» – шепнул 
мне Василий Михайлович. 

И когда через пять лет, в 2006-м, 
я пригласил его на празднова-
ние 300-летия Осинки, он тут 
же радостно вскинулся: «Поедем, 
поедем! Ах, какая у тебя краси-
вая родина!» Надо отметить, что 
благодаря Пескову его очерки 
«Дни памяти» и «Еще дрожит 
листва осинки…» появились в га-
зете «Комсомольская правда», 

и таким образом об этих двух 
памятных событиях узнала вся 
Россия.

И вот я еду теперь к нему на 
родину, в воронежское степное 
село Орлово. Вот улица, кото-
рая носит теперь его имя, вот на 
этом месте стоял дом, в котором 
он родился 14 марта 1930 года. 
Его любимая яблоня в саду-ого-
роде уже давно засохла, но от 
нее пошел мощный побег, и те-
перь это крепкое дерево в самой 
силе, полное плодов. Невдале-
ке отсюда село Тресвятское, где 
потом жила семья Песковых – 
и вот тихая, лиричная опушка 
лиственного лесочка, где лежит 

камень-валун. Здесь он завещал 
развеять свой прах. А на камне 
начертана его заветная мысль: 
«Главная ценность в жизни – 
сама жизнь».

Под таким названием и про-
шел День памяти. В просторном 
конференц-зале Воронежского 
государственного природного 
биосферного заповедника име-
ни В.М. Пескова собралось мно-
го народа: родственники Васи-
лия Михайловича, его земляки 
со всей округи, краеведы, би-
блиотекари, учителя, школь-
ники, работники культуры и 
представители местной власти, 
воронежские ученые-биоло-
ги, писатели и журналисты. Со 
вступительным словом к собрав-
шимся обратился и.о. директора 
заповедника С.С. Кокорев. Вела 
программу директор музея В.М. 
Пескова (он находится тут же, на 
территории заповедника) Ната-
лия Юрьевна Хлызова, очень 
деятельный человек-подвижник.

Среди выступивших с вос-
поминаниями о знаменитом 
журналисте и писателе – автор 
этих строк, а также наш общий 
с Василием Михайловичем друг, 
он же член творческого совета 
по защите родной природы при 
Союзе писателей России, публи-
цист с Камчатки Михаил Яков-
левич Жилин, и герой очерка 
В.Пескова «Уполномоченный 
флота» Юрий Михайлович Шу-
мицкий (Беларусь), который 
прошел пешком в свое время от 
Владивостока до Калининграда: 
год в пути. От «Комсомольской 
правды», в которой Песков про-
работал шесть десятков лет, вы-
ступила руководитель общества 
ветеранов этой газеты Людмила 
Матвеевна Семина, она привез-
ла с собой скульптора, который, 
возможно, станет на конкурсной 
основе автором памятника Ва-
силию Пескову.

Николай СТАРЧЕНКО, 
главный редактор журнала 

«Муравейник», председатель 
творческого совета по защите 

родной природы при Союзе 
писателей России. 

Фото Михаила ЖИЛИНА и 
Натальи ШЕМЕНЕВОЙ.

«КАКАЯ КРАСИВАЯ 
У ТЕБЯ РОДИНА!»

Известный писатель, журналист Василий Песков много раз 
бывал на Брянщине. Итогом самой первой поездки стала его бе-
седа с секретарем обкома партии Михаилом Константиновичем 
Крахмалевым о судьбе Десны и малых рек. Опубликованная в 
«Комсомольской правде», та беседа стала прологом к созданию 
известного на всю страну Межреспубликанского Комитета по ком-
плексной проблеме бассейна Десны. 

Побывал он и в «Брянском рабочем», а затем вместе с нашим 
журналистом Владимиром Васенковым «открывал» для всей Рос-
сии сохранившиеся водяную и ветряную мельницы; вместе с Иго-
рем Шпиленком знакомился с Брянским лесом. И обо всех поезд-
ках писал в «Комсомолке», а затем – и на страницах своих книг. 

Новой страничкой для самого Василия Михайловича стало от-
крытие прекрасных мест малой родины нашего земляка писателя 
Николая Старченко, редактора журнала «Муравейник». А сегодня 
Николай Николаевич рассказывает нашим читателям о своей по-
ездке на малую родину своего друга в связи с годовщиной его 
кончины.

На Брянщину приеха-
ла съемочная группа про-
граммы «Поедем поедим!» 
канала НТВ. 

Естественно, что визит 
в наш регион не может 
обойтись без приготов-
ления блюд из картофеля. 
Настоящий кулинарный 
«батл» будет снят в одном 
из ресторанов. Телевизи-
онщики заглянут в Брян-
ский аграрный универ-
ситет, который известен 
своими питомниками 
малины. Эта ягода пона-
добится для того, чтобы 
приготовить кофе с мали-
ной. Причем малину до-
бавят в напиток, что при-
даст ему необычный вкус. 

Съемочная группа во 
главе с обаятельным ве-
дущим Джоном Уорреном 
уже побывала в Дятько-
ве, где полюбовалась на 
нашу жемчужину – храм 
«Неопалимая Купина» с 
хрустальным иконоста-
сом. Затем съемки про-
должились на хрусталь-
ном производстве ООО 
«ДЗХ плюс». Уоррен стал 
первым из именитых го-
стей предприятия (коих 
было немало), который 
лично набрал стекломас-
су в раскаленной печи на 

трубку стеклодува и по-
пытался выдуть заготовку 

– «баночку». С помощью 
опытного выдувальщика 

– ветерана отрасли Нико-
лая Мацулева Джон из-
готовил яблоко, которое 
тут же отправилось в лер 
(печь) на отжиг.

Испытав на себе все 
прелести и тяготы непро-
стого труда выдувальщи-
ка, Джон отправился в 
подготовительный цех, а 
затем – в цех обработки, 
где с пристальным вни-
манием изучил дальней-
ший процесс рождения 
хрустального изделия. 
Здесь, на финальной ста-
дии производства, ему 
вручили памятный суве-

нир – хрустальное яблоко 
с логотипом НТВ, сооб-
щает газета «Пламя тру-
да». 

Напомним, что про-
грамма «Поедем поедим!» 

– взгляд на Россию гла-
зами влюбленного в нее 
англичанина Джона Уор-
рена. В своих поездках 
ведущий знакомится с 
представителями самых 
необычных профессий. И, 
конечно же, пробует мест-
ную еду и готовит лучшие 
блюда национальной кух-
ни. Ведь блюда и отноше-
ние к еде красноречивее 
всего могут поведать о 
жизни народа, его обы-
чаях, культуре.

ЯБЛОКО ИЗ ХРУСТАЛЯ Нынешний год можно по праву назвать 
годом Немировичей-Данченко. 

22 апреля исполнилось 160 лет со дня 
рождения известного реформатора сце-
нического искусства, создателя и руко-
водителя Московского Художественного 
театра Владимира Ивановича Немиро-
вича-Данченко. А 24 декабря мы будем 
отмечать еще одну дату. 170 лет назад ро-
дился писатель, автор книги о Мальцов-
ском промышленном районе «Америка в 
России» Василий Иванович Немирович-
Данченко. А предки знаменитых братьев 
жили в Кневичах, что в 15 км от города 
Клинцы. Здесь же 215 лет назад, в 1803 
году, появился на свет и их отец Иван 
Васильевич Немирович-Данченко. По-
томок запорожских казаков, Иван, как 
и многие его сородичи, посвятил себя 
военной службе. 

Помещики Василий Прокопьевич и 
Варвара Васильевна Немировичи-Дан-
ченко, хотя и небогатые, определили 
сына в кадетский корпус в Петербурге, 
но за чтение запрещенной литературы 
он был оттуда исключен и отправлен на 
Кавказ. Здесь Иван Васильевич женился 
на 15-летней армянке Александре Каспа-
ровне Якубовой. На Кавказе наш земляк 
возглавил группу политиков и военнос-
лужащих, посланных в Грузию с целью 
уничтожения границ. На постой встал к 
Антону Дунбадзе – именитому грузину, 
приближенному к правителям Гурийско-
го княжества князьям Гуриели. 

На Кавказе И.В. Немирович-Данченко 
служил под началом прославленных ге-
нералов А.П. Ермолова и М.С. Воронцова. 
Был командиром линейного батальона 
№ 32. Дослужился до подполковника. 

Иван Васильевич сыграл значитель-
ную роль в решении проблемы спорной 

территории, в результате чего Гурии 
было возвращено 15 селений. Капитан 
Немирович-Данченко не захотел поки-
дать здешний край и навсегда обосно-
вался в селе Шемокмеди. Он даже заду-
мал построить своей семье дом, но не 
успел, так как вскоре скончался и был 
похоронен в этом селе у монастырской 
стены.

Оба его знаменитых сына родились 
в Грузии: Василий – в тогдашнем Тиф-
лисе (ныне Тбилиси), а Владимир – в 
Озургетах. Помимо этих детей у Ивана 
Васильевича было еще три сына – Иван, 
Прокофий и Михаил, а также дочь Вар-
вара. 

Подготовил В. ДЕХАНОВ. 
Наша справка. Основателем рода Не-

мировича-Данченко был Данько (Данило) 
Немерич (Неумирович), который служил в 
ХVII веке солдатом в польском гарнизоне 
Стародуба, затем примкнул к восставшим 
казакам Богдана Хмельницкого. Проявив 
личное мужество и воинское мастерство, 
дети и внуки Данько Немерича добились 
высоких должностей и получили кличку 
Неумирович-Данченко, которая впослед-
ствии стала фамилией. За свои воинские 
заслуги Немировичи-Данченко получили в 
личное управление несколько сел в Старо-
дубе, в том числе и Кневичи. Они стали 
центральными в их владениях. Семьи Не-
мировичей-Данченко были большими, при-
чем рождалось много мальчиков. 

ОТ БРЯНСКОГО 
ИСТОКА
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Считать недействительным утерянное приписное 
свидетельство, выданное Брянским облвоенкоматом по 
Фокинскому и Советскому районам г. Брянска, на имя 
Бакина Сергея Игоревича в 2012 году.

КАЛЕНДАРЬ ИГР ПЕРВЕНСТВА 
РОССИИ В ЗОНЕ «ЦЕНТР» 

ПЕРВЫЙ КРУГ
7-й тур. 2 сентября 

«Рязань» – «Химки-М»
«Сокол» (Саратов) – «Салют» (Белгород) 
«Квант» (Обнинск) – «Строгино» (Москва) 
«Калуга» – «Торпедо» (Москва) 
«Химик» (Новомосковск) – «Сатурн» (Раменское)
«Металлург» (Липецк) – «Зоркий» (Красногорск)
«Динамо» (Брянск) – «Ротор-2» (Волгоград)

8-й тур. 9 сентября
«Торпедо» (Москва) – «Химик» (Новомосковск)
«Строгино» (Москва) – «Калуга» 
«Салют» (Белгород) – «Квант» (Обнинск)
«Рязань» – «Сокол» (Саратов)
«Зоркий» (Красногорск) – «Динамо» (Брянск)
«Сатурн» (Раменское) – «Металлург» (Липецк)
«Химки-М» – «Ротор-2» (Волгоград)

9-й тур. 15 сентября 
«Сокол» (Саратов) – «Химки-М»
«Квант» (Обнинск) – «Рязань»
«Калуга» – «Салют» (Белгород)
«Химик» (Новомосковск) – «Строгино» («Москва»)
«Металлург» (Липецк) – «Торпедо» (Москва)
«Динамо» (Брянск) – «Сатурн» (Раменское)

16 сентября 
«Ротор-2» (Волгоград) – «Зоркий» (Красногорск)

10-й тур. 21 сентября 
«Салют» (Белгород) – «Химик» (Новомосковск)

22 сентября 
«Торпедо» (Москва) – «Динамо» (Брянск)
«Строгино» (Москва) – «Металлург» (Липецк)
«Рязань» – «Калуга»
«Сокол» (Саратов) – «Квант» (Обнинск)
«Сатурн» (Раменское) – «Ротор-2» (Волгоград)
«Химки-М» – «Зоркий» (Красногорск)

11-й тур. 29 сентября 
«Квант» (Обнинск) – «Химки-М» 
«Калуга» – «Сокол» (Саратов) 
«Химик» (Новомосковск) – «Рязань» 
«Металлург» (Липецк) – «Салют» (Белгород)
«Динамо» (Брянск) – «Строгино» (Москва)
«Ротор-2» (Волгоград) – «Торпедо» (Москва)
«Зоркий» (Красногорск) – «Сатурн» (Раменское)

12-й тур. 6 октября 
«Торпедо» (Москва) – «Зоркий» (Красногорск)
«Строгино» (Москва) – «Ротор-2» (Волгоград)
«Салют» (Белгород) – «Динамо» (Брянск)
«Рязань» – «Металлург» (Липецк) 
«Сокол» (Саратов) – «Химик» (Новомосковск) 
«Квант» (Обнинск) – «Калуга» 
«Химки-М» – «Сатурн» (Раменское) 

13-й тур. 13 октября 
«Химик» (Новомосковск) – «Квант» (Обнинск)
«Металлург» (Липецк) – «Сокол» (Саратов)
«Динамо» (Брянск) – «Рязань»
«Ротор-2» (Волгоград) – «Салют» (Белгород)
«Зоркий» (Красногорск) – «Строгино» (Москва)
«Сатурн» (Раменское) – «Торпедо» (Москва)
«Химки-М» – «Калуга»

В течение трех дней в Сель-
цовском Доме спорта проходил 
турнир, посвященный памяти та-
лантливого тренера И.Я. Каспаро-
ва. В соревнованиях участвовали 
четыре команды: две белорусские 
– «Березина» (Бобруйск), «Витеб-
чанка» (Витебск) и две местные – 
«Сокол-1» и «Сокол-2» (резервный 
состав, который тренируют Ирина 
Кузина и Иван Ященко). 

Болельщики переживали: ка-
ким станет турнир для обновлен-
ного коллектива? Первыми игра-
ли «Витебчанка» и «Сокол-2». 
Гости (а это чемпионки Белорус-
сии 2017 года) сразу взвинтили 
темп. Юных «соколиц» они то и 
дело брали в «клещи», стремясь 
«разорвать» оборону. Опыт взял 
верх над молодостью. Итоговый 
счет – 40:13 в пользу белорусок. 

На второй день в игре с бобруй-
скими гандболистками девчата из 
«Сокола-2» действовали смелее, 
инициативнее, были точнее в па-
сах и ударах по воротам. Они чуть 
было не преподнесли «сюрприз» 
соперницам и зрителям, уступив 
в итоге один мяч – 20:21. 

В команде «Сокол-1», где перед 
началом нынешнего сезона почти 

полностью обновился состав, по-
казывали пример отличного вла-
дения техникой ветераны Мария 
Попова и Кристина Голобоко-
ва. Однако их сил оказалось не-
достаточно, чтобы победить со-
перниц. «Соколицам» ничего не 
осталось, как сразиться за третье 
место. Верх взяла основная ко-
манда – 27:14. 

Украшением турнира стал фи-
нальный матч между «Березиной» 
и «Витебчанкой». В перовой по-
ловине игры долго держался ни-
чейный счет, затем вперед вышла 
«Витебчанка». У этой команды 
было больше взаимопонимания 
между игроками, они умело дей-
ствовали в атаке и заслуженно по-
бедили – 34:27. На втором месте 
«Березина». 

Лучшим игроком турнира на-
звана нападающая «Сокола-1» Ма-
рия Попова, вратарем – Светлана 
Куштан («Витебчанка»), полусред-
ней – Инна Речиц («Березина»), 
крайней – Кристина Голобокова 
(«Сокол-1»), линейной – Алена 
Тризно («Витебчанка»), защитни-
цей – Анастасия Вакулова («Бере-
зина»), разыгрывающей – Анаста-
сия Логванева («Сокол-1»). 

ТУРНИР В СЕЛЬЦО

В Брянске откроют школу самбо, 
которой присвоят имя шестикратно-
го чемпиона мира Артема Осипенко. 
Об этом заявил президент Всерос-
сийской и Европейской федераций 
самбо Сергей Елисеев, посетивший 
соревнования на Свенской ярмарке. 
«Артем – достояние не только Брян-
ской области, а всего мира», – отме-
тил Елисеев.

В ноябре с. г. пройдет масштаб-
ное празднование 80-летия самбо 

– одного из самых интересных и 
динамичных видов спорта. Ему уде-
ляется большое внимание и на ре-
гиональном уровне. Здесь благодаря 
Отару Кацанашвили создана целая 
спортивная школа, прославившая 
Брянск. Валерий Сафронов, Сер-
гей Портнов, Александр Терешок, 
Игорь Михалин и другие воспитали 
целую плеяду мастеров спорта. Зи-
наида Борисова, Анна Жижина, Ви-

талий и Дмитрий Минаковы, Вик-
тор и Артем Осипенко – вот далеко 
не полный перечень наших спортив-
ных звезд мирового уровня.

В феврале в Брянске в рамках все-
российского проекта «Самбо в шко-
лу» были открыты три спортивные 
площадки на базе школ № 43, 17 и 
66. А 25 августа на Андреевском лугу 
прошел открытый Кубок губернато-
ра по самбо. Соревнования носили 
командный характер, соперниками 
брянских самбистов стали спортсме-
ны из Республики Беларусь. Кубок 
достался нашим землякам во главе 
с Виктором и Артемом Осипенко. 
Также президент Европейской феде-
рации самбо Сергей Елисеев вручил 
юбилейные медали пропагандисту 
этого вида единоборств, заслужен-

ному тренеру России Отару Каца-
нашвили. Аналогичной медалью 
был награжден губернатор.

ЧЕМПИОНСКАЯ ШКОЛА

Брянская спортсменка Светлана Хво-
стункова завоевала «серебро» и «бронзу» 
на финальном этапе Кубка мира по лыже-
роллерному спорту. 

СЕРЕБРО И БРОНЗА 
НА КУБКЕ МИРА

Гонка прошла в итальянском городе 
Тренто, который располагается у под-
ножия Альп. Воспитанница Брянской 
спортшколы олимпийского резерва по 
лыжному спорту стала единственной из 
россиянок, кто смог подняться на пье-
дестал. «Серебро» наша землячка заво-
евала в индивидуальной гонке преследо-
вания. Спортсменка до самого финиша 
шла третьей, однако рывок на послед-
них метрах дистанции позволил ей за-
нять второе место. 

Бронзовую награду в свою медальную 
копилку Хвостункова завоевала в гонке 
классическим стилем.
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Афиша

Не пропусти!

будь здоров!занавес

Сканворд

Ответы на сканворд, 
опубликованный в прошлом номере

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Ожидается переменная облачность, 

небольшой дождь, ветер северо-запад-
ный, 1–3 м/с. Температура воздуха от 
20 до 22 градусов тепла, в выходные 

дни – от +22 до +26°С. Атмосферное 
давление вчера было 747 мм рт. ст. 
Сегодня оно повысится на 1–2 мм, 
а в выходные дни достигнет 752 мм. 
Восход солнца 31 августа в 5 часов 
32 минуты, заход – в 19 часов 27 минут. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
1 сентября (2.00–7.00). Вероятно ухудшение само-

чувствия у людей, страдающих сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. 

5 сентября (6.00–13.00). Могут обостриться хрони-
ческие заболевания бронхов.

ГАРАЖИ
С ПОДЪЕМНЫМИ ВОРОТАМИ

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

ТЕЛ. 8-960-54-99-777

По горизонтали: Натура. Сикоку. Штанга. Лен. Рекс. 
Синус. Фтор. Тодес. Орда. Тон. Пловец. Бечева. Пир. 
Акцент. Лис. 

По вертикали: Стоп. Азиат. Али. Дно. Уточнение. Гну. 
Стеб. Акула. Оценка. Фон. Центр. Пепел. Ода. Вини. 
Астра. Дартс. 

 ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА
2 сентября: «Дары садов и огородов Брянщины». В 

выставке примут участие садоводы и огородники, ко-
торые продемонстрируют достижения уходящего сезона. 
На стендах можно будет увидеть дары осени: свежие 
ягоды и фрукты, экологически чистые овощи. Нача-
ло в 12.00.

4 сентября: встреча с лауреатами III Международно-
го молодежного фестиваля-конкурса поэзии «Берега 
дружбы» Натальей Борисовой, Анастасией Ворониче-
вой, Максимом Ковалевым и Екатериной Корнеевой. 
Начало в 15.00.

5 сентября: презентация краеведческого издания 
«Дворянские усадьбы Брянского края», ставшего «Кни-
гой года». В книге описаны 46 «дворянских гнезд», 
представлено свыше 600 исторических и современных 
фото, ряд планировочных схем, значительное коли-
чество геральдических символов, рисунков и других 
редких материалов. Начало в 15.00.

6 сентября: областная акция «Библиотека для вас: 
меняемся вместе». Ее цель – представить широкой об-
щественности результаты реализации грантов Мини-
стерства культуры России на селе. В этом году денеж-
ное поощрение в размере 100 тысяч рублей получили 
8 библиотек из Брянского, Дубровского, Клинцовско-
го, Комаричского Суражского, Погарского, Почепского, 
Унечского районов.

 КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
До 17 сентября: «Судьба и Родина едины» – выставка 

к 120-летию со дня рождения Д.Н. Медведева. Пред-
ставлены реликвии: личные вещи, фото и документы, 
а также планшет знаменитого чекиста и партизанского 
командира. 

До 31 августа: «Космические пришельцы» – шоу-про-
грамма о метеоритах. Начало в 12.00.

 МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ХАЦУНЬ»
4 сентября: «Брянские Хацуни. Огненные деревни 

Брянщины 1941–1943 гг.» – выставка приурочена к 
75-летию со дня трагедии в клинцовской деревне Речеч-
ка, которую в сентябре 1943 года каратели сожгли дотла, 
расстреляв более 70 мирных жителей, в том числе детей. 

До октября: «Курская железная дуга» – выставка, по-
священная 75-летию со дня победы советских войск в 
одной из важных битв Великой Отечественной войны. 

 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
До 14 сентября: «Этот пестрый XX век» – на выстав-

ке собраны произведения художников, родившихся в 
начале ХХ века и творивших в разные его десятилетия. 
В экспозицию вошли масштабные полотна, скульпту-
ры, отражающие события, быт, рабочую деятельность 

– жизнь прошлого столетия, которую многие знают и 
помнят.

До 31 августа: «О, вещая душа моя» – выставка к 
215-летию со дня рождения Ф.И. Тютчева. 

 ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
До 2 сентября: «Александр Поддубный. Художествен-

ная фотография» – персональная выставка члена на-
родного фотоклуба «Брянская улица».

До 2 сентября: «Тихая моя родина» – выставка па-
мяти художника, участника Великой Отечественной 
войны Владимира Доброславского. 

 МУЗЕЙ БРАТЬЕВ ТКАЧЕВЫХ 
До 25 сентября: «Брянщина партизанская» – выстав-

ка, приуроченная к памятной дате – 75-летию осво-
бождения Брянска и Брянской области от немецко-
фашистских захватчиков. 

 МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ОВСТУГ»
14 сентября: «Осмысление наследия Ф.И. Тютчева в 

XXI веке» – научно-практическая конференция. На-
чало в 10.00.

 К/З «ДРУЖБА»
14 сентября: «Песни военных лет» – большой празд-

ничный концерт, посвященный 75-й годовщине осво-
бождения Брянской области от немецко-фашистских 
захватчиков. Солист – тенор Павел Бородин в сопро-
вождении городского оркестра народных инструментов. 
Начало в 19.00. 

 ЦИРК
15–16 сентября: «Гиппопотамус» – шоу продюсер-

ского центра Гии Эрадзе. На манеже – ловкие акро-
баты на мачте под руководством заслуженного артиста 
России Бориса Кима, жонглеры на моноциклах, воз-
душные гимнасты на ремнях. Вы увидите грациозный 
эквилибр и головокружительные трюки в «Рейнских 
колесах». Начало 15-го в 16.00, 16-го – в 14.00.

 ТЕАТР ДРАМЫ
Гастроли «Ведогонь-театра» (Москва)

25 сентября: «Полнолуние в детской». Начало в 10.00 
и 12.00. «Женитьба Бальзаминова» – комедия. Нача-
ло в 19.00.

26 сентября: «Полнолуние в детской». Начало в 10.00 
и 12.00. «Бесприданница» – драма. Начало в 19.00.

27 сентября: «Полнолуние в детской». Начало в 10.00 
и 12.00. «Пришел мужчина к женщине» – комедия. На-
чало в 19.00.

НА ТОЛСТОВСКОЙ ТРОПЕ
2 сентября с 10.00 в селе Красный Рог в 52-й раз 

пройдет традиционный, любимый многими жителями 
Брянщины праздник, посвященный творчеству Алексея 
Константиновича Толстого, – «Серебряная лира». 

Гости увидят выступления театральных коллекти-
вов, совершат путешествие по страницам творчества 
Толстого, побывают на «Толстовском балу», встретятся 
с Козьмой Прутковым. И, конечно, услышат выступле-
ния современных поэтов. 


