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За смену с «рельсов» мартеновского 
участка АО «ПО «Бежицкая сталь» схо-
дит 60 тонн жидкого металла, а это по 
тоннажу ни много ни мало – железнодо-
рожный вагон.

Жаркий привет мартеновских печей 
осилит не каждый. Средняя температу-
ра около мартеновской печи – 70 гра-
дусов, а жидкой стали – 1580 градусов 
по Цельсию. Но все «климатические» 
катаклизмы компенсирует великолеп-
ной красоты зрелище – момент выпу-
ска стали в ковши. 

 На мартеновском участке свои «точ-
ки напряжения». Технологический 
процесс – это «карта», руководство 
к действию, а вот профессиональные 
секреты накапливаются годами. Свой 

«меморандум» с мартеном многие под-
писали более 20 лет назад. Безупреч-
ный послужной список и трудовой стаж 
этих людей вызывают истинное ува-
жение. Старожилы участка – сталевар 
Сергей Сапожков, машинист завалоч-
ной машины Андрей Федин, первый 
подручный Геннадий Сергунов, второй 
подручный Владимир Денисов, маши-
нист крана шихтового двора Валенти-
на Бугаева. 

«Работу надо выбирать сердцем», – 
резюмирует старший мастер Александр 
Головашкин. Необыкновенное очаро-
вание мартеновских печей ему так же 
дорого, как и всем на участке. На пред-
приятие он пришел дипломированным 
инженером-материаловедом, два года 

проработал в базовой лаборатории но-
вых технологий металлургии, а в 2008-м 
стал мастером участка, где трудится по 
сей день. Выбор Александра поддержал 
и отец – Владимир Александрович Го-
ловашкин, который на тот момент ра-
ботал в должности главного инженера 
завода. 

Из мартеновской стали на БСЗ от-
ливают литье основной номенклатуры 
предприятия. «Все трудятся с огромной 
отдачей», – говорит мастер. Вооружив-
шись искренней любовью к красивой 
профессии, терпением и трудолюбием, 
дружная бригада каждую смену «поет» 
оду мартеновским искрам. 

Катерина БРИКС. 
Фото автора.

Бригада Сергея Сапожкова. Александр Головашкин – первый справа.

Строители забили сваи на 
площадке под будущий Дво-
рец единоборств. Их более 
двух тысяч. Идет бетониро-
вание ростверков. 

На дворец из федераль-
ного и областного бюджетов 
выделено более 2 млрд ру-
блей. Работы идут в хорошем 
темпе, на днях на стройпло-
щадку выйдут еще более 100 
сотрудников ООО «Стройде-
ло». В 2021 году дворец будет 
сдан в эксплуатацию. 

Проектом предусмотре-
ны основная арена 44х20 м 

с трибунами для зрителей 
на 4024 места, тренировоч-
ные и многофункциональ-
ные залы, ресторан на 150 
мест, конференц-зал на 300 
мест, бассейн на 6 дорожек, 
реабилитационно-восстано-
вительные помещения, го-
стиница на 101 номер, пра-
чечная. Будут оборудованы 
зоны отдыха и парковки, 
блочно-модульная котель-
ная, три трансформаторные 

подстанции, водопроводная 
насосная станция. 

Сегодня в Брянской об-
ласти создаются все возмож-
ности для занятий физкуль-
турой и профессиональным 
спортом. Позиция руко-
водства региона – все дети 
должны иметь возможность 
заниматься в секциях. Было 
принято беспрецедентное 
решение не только достро-
ить те спортивные сооруже-

ния, которые были фактиче-
ски заброшены или являлись 
долгостроями, но и возво-
дить совершенно новые оз-
доровительные комплексы. 
Недавно были сданы ФОКи 
в Сураже и Комаричах, ра-
нее бассейны в Брянске и 
Клинцах, ледовые дворцы в 
Суземке, Климово, Почепе. 
Выделены средства на стро-
ительство еще пяти ледовых 
дворцов и пяти бассейнов. 
Спорт становится доступ-
ным для каждого жителя 
региона.

ПЕРВЫЕ СВАИ

ЖИЗНЬ 
БЕЗ ВЗЯТОК

«Занос», «мзда», «бакшиш»... За века рус-
ский язык наполнился множеством синони-
мов слову «взятка». Впрочем, словесная эк-
вилибристика никогда не меняла главного 

– противоправного характера деяния. Борь-
ба со взяточничеством, как и вообще с кор-
рупцией, пожалуй, ведется с момента само-
го возникновения этих понятий. Проходит с 
переменным успехом. То один чиновник ока-
зывается «слаб духом», то другой... 

Традиционно общественное внимание 
концентрируется на одной из сторон, уча-
ствующих в процессе, – берущем взятку 
должностном лице. Здесь безусловное об-
щественное осуждение, вкупе с уголовным 
наказанием. Но ведь взятки-то еще и кто-
то дает?! Ведь некоторые бизнесмены сами 
не прочь пойти по скользкому пути и «под-
мазать» не самого морально крепкого чи-
новника. 

Тема коррупции оказалась одной из 
стержневых в ходе общения брянского биз-
неса и губернатора региона. Александр Бого-
маз принял участие в VII отчетно-выборной 
конференции Брянской торгово-промыш-
ленной палаты. И мероприятие оказалось 
отличной площадкой для диалога бизнеса 
и власти.

Позиция губернатора по этому вопросу 
была сформулирована предельно ясно: «Не 
давайте никому взятки!» Глава региона от-
метил, что проблема с коррупцией сегодня в 
том, что сами предприниматели дают клер-
кам взятки. Он призвал бизнесменов опера-
тивно сообщать о всех случаях коррупции. 
По его словам, предприниматели могут на-
прямую приходить к нему в случае вымога-
ния взятки кем-то из чиновников: «Обижа-
ют – приходите, а сами взяточничество не 
провоцируйте, это путь в никуда». 

В качестве примера, когда в обход закона 
и при «крышевании» некоторых чиновников 
предприниматель вел бизнес, был приведен 
ТРЦ «Тимошковых». Он открылся, не имея 
разрешения на ввод в эксплуатацию, и при 
попустительстве определенных чиновников 
несколько лет функционировал. Однако в 
ходе проверки, проведенной после трагедии 
в кемеровской «Зимней вишне», эти факты 
вскрылись, и теперь ТРЦ закрыт.

Общаясь с представителями бизнес-со-
общества в рамках VII отчетно-выборной 
конференции Брянской торгово-промыш-
ленной палаты, глава области Александр 
Богомаз отметил, что сегодня в регионе 
созданы равные условия для бизнеса. В том 
числе это касается и доступа к мерам господ- 
держки. 

Губернатор подчеркнул, что сейчас на 
Брянщине каждый имеет право участвовать 
в торгах, всем обеспечен равный доступ, но 
некоторые пытаются еще работать как рань-
ше, при прежней власти. Такие попытки ни 
к чему хорошему не приводят. 

Сейчас в нашем регионе эффективно ра-
ботает система налоговой поддержки бизне-
са. Если инвестор вкладывает в производ-
ство до двух миллиардов рублей – он имеет 
право на льготы на землю, имущество, налог 
на прибыль до семи лет, а свыше двух мил-
лиардов – льготный период увеличивается 
до девяти лет. 

Отдельно губернатор остановился на том, 
что в регионе кардинально изменилась си-
стема государственной поддержки пред-
принимателей. При прежней власти давали 
«тихо» и «своим» – теперь все открыто и 
честно. Как было сказано, ранее все реша-
лось 28 декабря, когда кто-то знал, и в итоге 
«три человека в этих программах участвова-
ли, потом получали деньги». Теперь такая 
практика пресечена, а в случае обнаружения 
коррупционной составляющей – чиновник 
увольняется и им занимаются правоохра-
нители.

Примером того, что можно делать в «от-
чищенных» от коррупции отраслях, сей-
час на Брянщине является дорожное строи- 
тельство.
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В Севске был торже-
ственно открыт новый цех 
по производству сыров мо-
царелла, сулугуни и чечил. 
Строительство осущест-
влялось в рамках проек-
та по реконструкции за-
вода с 2017 года. Общий 
объем инвестиций в про-
ект составил 1 млрд ру-
блей, еще 300 млн рублей 
руководство компании 
«Умалат» потратит на за-
вершение строительства 
второго очистного соору-
жения на 1250 тонн, пуск ко-
торого состоится до конца
года.

По словам руководи-
телей области, это зна-
ковое событие. Брянщи-
на активно развивается 
во многом благодаря та-
ким предприятиям, как 
«Умалат». Произведенные 
здесь сыры будут постав-
ляться и на полки наших 
магазинов, и в страны 
ближнего и дальнего зару-
бежья. 

Компания «Умалат» за-
нимает 5,6% рынка про-
изводства свежих сыров 
в России. Мощность но-
вой линии составляет 200 
тонн переработанного мо-
лока в сутки. По оценке 

компании, новый цех по-
зволит увеличить произ-
водство свежих сыров в 2,5 
раза и побороться с фаво-
ритами отрасли сыроде-
лия – Hochland, Lactalis 
и «Карат».

«Мы считаемся одним 
из крупнейших россий-
ских производителей бе-
лых сыров, созданных 
с неукоснительным со-
блюдением традицион-
ных рецептур, – отметил 

генеральный директор 
компании Алексей Мар-
тыненко. – Производство 
осуществляется под кон-
тролем как отечественных 
технологов, так и итальян-
ских». Слагаемые успеха 

«Умалата» – в наличии 
продуманной стратегии, 
рецепта и дисциплиниро-
ванном исполнении сво-
их полномочий всеми со-
трудниками компании на 
протяжении многих лет.

ОТКРЫТ СОВРЕМЕННЫЙ ЦЕХ

ÏÎÇÄÐАÂËßÅÌ! 
30 иþля исполнилось 70 лет

Ãалине Âасильевне ÄАÂÛÄÎÂÎÉ.
Ïоздравляем наøу лþáимуþ мамо÷ку!
Мамочка, бабушка, лучшая самая! 
Греешь семью всю любовью своей. 
И за заботу твою неустанную 
Низкий поклон наш тебе в юбилей.

Пусть же улыбка твоя 
лучезарная 

Ярко, как нынче,
сияет всегда. 

Будь же счастливой,
родная, и главное — 

Долгие рядом будь
с нами года!

Òвои Òаня, Наñтя, Коëя.

УСПЕХИ ОЧЕВИДНЫ
В рамках празднования 100-летия профсоюза работ-

ников АПК РФ в Брянск приехала Наталья Агапова, ко-
торая возглавляет эту организацию. 

Больше всего председателя профсоюза АПК РФ впе-
чатлили достижения социально-экономического блока 
и та поддержка, которую региональные власти оказы-
вают не только селу, но и медицине и образованию. 

Горячее питание, необходимый 
запас горюче-смазочных материа-
лов, маршруты передвижения техни-
ки, оперативность при отгрузке соло-
мы заказчикам – вот составляющие 
эффективной стратегии, которых на 
уборке зерновых придерживаются в 
Суражском промышленно-аграрном 
техникуме. Урожайность озимой ржи 

– более двадцати центнеров с гекта-
ра. На очереди – массивы овса. 

На нынешней жатве высокопро-
изводительно, без оглядки на вре-
мя суток и погоду трудятся мастера 
производственного обучения Н.В. 
Дударь, В.И. Никеенко, А.Ф. Мед-
ведько, С.С. Винников. Не отстают 
от них студенты второго курса Дми-
трий Коржученко, Николай Носов, 
Никита Булейко и Александр По-
насенко.

По давней традиции ребята и их 
наставники окажут также помощь 

земледельцам сельскохозяйственных 
кооперативов «Западный» и «Восход».

КАЧЕСТВЕННО И БЕЗ ПОТЕРЬ!

НАМ ДОВЕРЯЮТ 
Несмотря на развитие интернета и электронных СМИ, 

в Брянской области не теряют популярность и печатные 
издания. На второе полугодие 2019 года жители нашего 
региона выписали более 221 тысячи экземпляров газет. 

Двумя самыми популярными областными газетами 
продолжают оставаться «Брянские факты» и «Брянский 
рабочий». Третью строчку удерживает «Брянская учи-
тельская газета». Традиционно востребованными ока-
зываются и районки.

Весело и шумно прошел 
День села в Суворове, что 
в Погарском районе. 

На широком лугу еще 
задолго до начала меро-
приятия была организова-
на выставка декоративно-
прикладного творчества 
«Рукотворные чудеса». 
Первыми, кого чествова-
ли сельчане, стали долго-
жители. Им музыкальные 
подарки преподнесли ар-
тисты художественной са-
модеятельности. Со слова-
ми почтения обратились к 
тем парам, которые про-
жили в любви и согласии 
целых полвека. Это Нина 
Васильевна и Владимир 

Николаевич Шамаро, 
Анна Ивановна и Влади-
мир Иванович Рысаковы, 
Мария Андреевна и Ва-
силий Егорович Шамаро, 
отпраздновавшие в этом 
году золотые свадьбы. Ве-
село и задорно поздравили 
и молодоженов. Крепкого 
здоровья пожелали малы-
шам, родившимся за ми-
нувший год. Это 11 дево-
чек и 8 мальчиков. 

Кульминацией празд-
ника стал традиционный 
суворовский костер. Раз-
гораясь все ярче, он как 
будто олицетворял собой 
всех тех людей, которые 
приняли участие в празд-
нике, – ярких, творческих, 
самобытных. Полна земля 
Суворовская талантами. 

ЖИВЕТ СЕЛО, ПОЕТ СЕЛО

БАССЕЙН ДЛЯ ДЯТЬКОВА
В скором времени в Дятькове появится спортивно-

оздоровительный комплекс с бассейном. На его строи-
тельство из областного бюджета выделено 153,4 мил-
лиона рублей. 

Районные власти уже определили участок для бас-
сейна – на улице Крупской в районе стадиона. Здесь 
имеется возможность обеспечить его подключение ко 
всем сетям. В данный момент завершается этап раз-
работки проектно-сметной документации. Комплекс 
будут строить по типовому проекту. Подобный объект 
сейчас возводится в Жуковке.

ПОКАЖЕТ КЛАСС!
В Брянск приедет легенда московского «Спартака» и 

экс-игрок сборной России Валерий Кечинов. Об этом 
сообщил портал спорт32.ру.

Он проведет мастер-класс для юных футболистов. 
Открытая тренировка состоится 4 августа на стадионе 
«Динамо». Организатором мероприятия является один 
из брянских автосалонов. Воспитанники спортшколы 
смогут посмотреть на игру мастера, задать интересу-
ющие их вопросы. И, конечно, сфотографироваться с 
легендой.

Сотрудники управления по контро-
лю за оборотом наркотиков област-
ного УВД передали подарки юным 
«спецназовцам» из «Новокемпа».

Наркополицейские сотрудничают 
с военно-спортивным клубом «Па-
триот» уже много лет. В зоне особого 
внимания – оздоровительный лагерь 
«Новокемп», на базе которого функ-
ционирует смена «Юный спецназо-
вец». Данная смена является дети-
щем управления наркоконтроля, по 
инициативе и при участии которо-
го была разработана программа и 
осуществляется подбор детей. Сре-
ди них и те, кто оказался в трудной 
жизненной ситуации, – подростки 
из неблагополучных семей, в том 
числе ребята из Жуковской школы-
интерната. В течение трех недель под 
руководством участников клуба «Па-
триот» они проходят курсы тактиче-

ской, строевой, физической и огне-
вой подготовки, учатся обращаться 
с оружием и средствами связи.

Обязательной частью образова-
тельной и воспитательной работы 
с воспитанниками смены «Юный 
спецназовец» являются встречи с по-
лицейскими. Сотрудники УНК с ис-
пользованием тематических видео-
фильмов рассказывают детям о вреде 
наркотиков, о последствиях их упо-
требления, причем не только меди-
цинских, но и правовых. Ребят при-
зывают к здоровому образу жизни 
и законопослушному поведению, на 
примерах разбирая ситуации, в ко-
торых увлечение наркотиками при-
водило людей за тюремную решетку.

КУРСЫ ЮНОГО БОЙЦА
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Память

Инициатива Мозаика

Малый бизнес

Благое дело

Знай наших!

27 июля на 77-м году ушел из жизни ветеран орга-
нов прокуратуры, прокурор города Брянска в отстав-
ке, старший советник юстиции Евгений Артемьевич 
КОЛЕСНИКОВ.

Уроженец города Клинцы Брянской области, Евге-
ний Артемьевич почти 28 лет своей жизни посвятил 
службе в органах прокуратуры. В июле 1970 года, по-
сле окончания Харьковского юридического института, 
он начал трудовой путь с должности следователя про-
куратуры Советского района города Брянска. Затем 
работал помощником прокурора района, прокурором 
отдела общего надзора прокуратуры Брянской обла-
сти, заместителем прокурора и прокурором Брянского 
района, старшим помощником прокурора области по 
кадрам. С 1988 по 1998 год занимал должность про-
курора города Брянска. С этой должности вышел в 
отставку. 

За примерное исполнение служебного долга Ев-
гений Артемьевич неоднократно поощрялся ведом-
ственными наградами. Являлся почетным работни-
ком прокуратуры. 

Высокий профессионализм, эрудиция, бескомпро-
миссность в отстаивании интересов государства, за-
щите прав граждан, уважительное отношение к людям 
снискали ему заслуженный авторитет среди всех, кто 
его знал, с кем он общался. 

Коллектив прокуратуры Брянской области искрен-
не скорбит по его безвременной кончине и выражает 
глубокие соболезнования родным и близким Евгения 
Артемьевича.

репортер

ОДЕНУТ В ГРАНИТ

Предприниматели из брянских 
моногородов, жизнь которых зависит 
от работы только одного предприя-
тия, стали еще ближе к тому, что-
бы воспользоваться сверхвыгодным 
предложением от Фонда развития 
моногородов, который выдает бес-
процентные кредиты на реализацию 
бизнес-проектов. Сверхльготные 
займы касаются бизнесменов сред-
ней руки, работающих в Погаре, 
Клинцах, Карачеве, Сельцо, Сура-
же, Бытоши, Белой Березке, Фоки-
но, Ивоте и Любохне. 

Займы стали получать с марта, и 
нижняя планка, с которой начали 
выдавать средства, оказалась высо-
ковата, рассказал директор област-
ного департамента экономического 

развития Михаил Ерохин. Причем 
не только для брянских предприни-
мателей, но и для их коллег по всей 
России. Потому Фондом развития 
моногородов было принято решение 
о снижении минимальной планки, 
заем получил новое название – «5-
250». Последнее число – максималь-
ная сумма, которую могут получить 
работающие в моногороде малые и 
средние предприниматели. 

Если подытожить, то получается 
такая картина:

– от Фонда моногородов можно 
получить займы в размере от 10 до 
250 млн рублей на срок до 15 лет;

– отсрочка по погашению долга 
составит не более трех лет;

– собственных средств инвестора 
должно быть не менее 20%;

– есть возможность получить и 
более крупные суммы – от 250 млн 
до 1 млрд рублей, но уже под 5% 
годовых. 

Обращаться за сверхльготным 
кредитованием можно в местные 
администрации или в департамент 
экономического развития Брян-
ской области, а также непосред-
ственно в Фонд развития моно- 
городов. 

К слову, в ближайшие годы об-
ласть получит из федеральной каз-
ны на различные формы поддержки 
предпринимательства почти 1 млрд 
рублей. Спектр помощи малым и 
средним бизнесменам в нашем ре-
гионе широк – от обучения азам 
профессии до выдачи льготных 
кредитов и поездок на зарубежные 
выставки. Только в этом году на 
поддержку бизнеса будет затраче-
но 260 млн рублей.

ЛЬГОТНЫЙ ЗАЕМ

ООО «Молоток» присту-
пило к благоустройству ар-
хитектурно-скульптурного 
комплекса «Добрый ангел». 

Новозыбков – первый в 
России город, в котором за 
народные средства в 2006 
году был возведен этот мо-
нумент в честь меценатов. 
Однако отсутствие рабо-
чей документации, сжа-
тые сроки строительства 
привели к активному раз-
рушению элементов па-

мятника, нуждающихся в 
срочном восстановлении.
Средства на благоустрой-
ство – 2,5 млн рублей – 
выделены Новозыбкову в 
рамках программы ини-
циативного бюджетиро-
вания. 

Первый этап — де-
монтаж грунта, вывоз ас-
фальта и устройство так 
называемого корыта для 
укладки плитки. Соглас-
но проекту, на территории 
будут устроены дорож-

ки из тротуарной плит-
ки, проведено озеленение 
и окраска ограждений и 
опоры, установлены новые 
скамейки и урны и заме-
нены таблички на мемори-
альном камне. Также будет 
очищена фигуры Доброго 
ангела пескоструйным ап-
паратом и произведено па-
тинирование – нанесение 
специального слоя декора-
тивно-защитной пленки, 
позволяющего сохранить 
фигуру от дождя и снега.

Любой автомобилист, въезжаю-
щий в Брянск со стороны Орла, обя-
зательно протяжно салютует громки-
ми гудками, отдавая дань уважения 
шоферам Великой Отечественной 
войны. Памятник водителям – пер-
вый и единственный в России – был 
открыт в 1968 году. 

В 1968-м Брянская область 
праздновала 25-летие со дня осво-
бождения от немецко-фашистских 
захватчиков. И место для мемори-
ала выбирали с высоким смыслом: 
именно по этой дороге шли бойцы 
Красной Армии, освобождавшие 
наш край, на фронт доставлялись 
продовольствие и боеприпасы. Здесь 
сформировали 18-ю автомобильную 
бригаду, получившую впоследствии 
за боевые подвиги орден Кутузова. 
Авторы памятника — скульптор 
П.Ф. Мовчун и архитектор А.А. Гай-
дученя. 

Первый ремонт провели в 1978-м. 
Мемориал «одели» в гранит, благоу-
строили территорию вокруг. На про-
тивоположной стороне появились 
легендарные фронтовые полуторки 

– ЗИС-5 и ГАЗ-АА. Второй ремонт 

прошел в 2005 году. И теперь, нака-
нуне Дня освобождения Брянщины, 
снова благоустроят территорию. По 
словам сотрудников подрядной ор-

ганизации, работы предстоят объем-
ные, хочется качественно обновить 
знаменитый мемориал, но они будут 
выполнены в срок.

К 17 сентября благоустроят 
мемориал воинам-водителям

АНГЕЛУ ВЕРНУТ ПРЕЖНИЙ ЛИК

Прошло чуть более двух лет, как на Брянщине нача-
лась акция «Всем миром», инициированная депутатом 
Госдумы Валентином Субботом и поддержанная руко-
водством области.

ВСЕМ МИРОМ! 
В важности содержания кладбищ в надлежащем по-

рядке убеждать никого не нужно. С местами, где нашли 
покой наши предки, мы связаны незримой нитью. И 
сегодня возьмемся снова всем миром и благоустроим 
места захоронений, сохранив память о людях, которые 
нас вырастили, воспитали, защитили в суровые годы 
Великой Отечественной войны!

Приз для ЗАГСа
В Брянской области ищут лучший ЗАГС.
Конкурс стартовал еще в апреле. Одна 

из главных целей – повышение професси-
онализма и творческой активности сотруд-
ников управления, укрепление имиджа их 
профессии и улучшение качества работы. 
За звание лучшего борются территориаль-
ные отделы ЗАГС. 

Оценивать конкурсантов будут по таким 
критериям, как насыщенность проводи-
мых мероприятий, качество предоставляе-
мых услуг, новые методы работы, правовое 
просвещение граждан, взаимодействие со 
СМИ. Каждый критерий предусматривает 
выставление баллов членами жюри. 

ЗАГС-победитель получит ценные при-
зы в ноябре. 

***
А в Унече появился памятник молодоже-

нам, об этом горожане рассказали в интер-
нете. 

Инсталляция появилась возле ЗАГСа на 
улице Октябрьской. Она представляет со-
бой два пересеченных кольца. Памятник 
оценили местные жители. «Приятно смо-
треть на такую красоту», – восхитились 
пользователи сети.

ЗОЛОТОЙ ЗАПЛЫВ
Российская сборная одержала убедительную победу 

на XV Европейском юношеском летнем фестивале в Баку 
(Азербайджан). В общекомандной копилке 66 медалей 

– 28 золотых, 17 серебряных и 21 бронзовая. Три меда-
ли высшей пробы на счету Ильи Бородина из Брянска.

Весомый вклад в успех сборной внесли пловцы. На 
их счету 19 наград – 14 золотых, 2 серебряные и 3 брон-
зовые. На втором месте – команда Великобритании 
(6–11–1), на третьем – Турции (3–2–5). 

Самой успешной в команде пловцов стала пятикрат-
ная победительница ЕЮОФ-2019 Александра Сабито-
ва, кроме золотых наград, на ее счету еще и одна сере-
бряная медаль. По четыре золотые медали завоевали 
Алексей Ткачев и Евгения Чикунова, трехкратными 
победителями стали Дмитрий Асхабов, Дарья Трофи-
мова, Дарья Клепикова и наш земляк Илья Бородин. 
Его дед и бабушка (в прошлом учительница Мареевской 
средней школы) живут в деревне Мареевка Дубровского 
района, а Илья с родителями – в Брянске. Парень за-
нимается в школе Олимпийского резерва. 

В фестивале приняли участие 3600 спортсменов и 
специалистов из 50 европейских стран. Атлеты в возрас-
те от 14 до 18 лет разыграли медали в 10 видах спорта: 
спортивной гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, 
велосипедном спорте, гандболе, дзюдо, плавании, тен-
нисе, волейболе и спортивной борьбе.

ГОЛУБОЙ ПОТОК
В одну из самых отдаленных 

деревушек Мглинского района 
Цинку пришел природный газ. 

В настоящее время газифи-
цировано пять домовладений. В 
дальнейшем их число увеличится 
до 16. Газификация Цинки про-
ведена за счет средств государ-
ственных программ Брянской 
области и софинансирования из 
районного бюджета. Были по-
строены газопровод в/д с газо-
регуляторной установкой протя-
женностью 6,3 км и газопровод 
н/д протяженностью 3,57 км. 

С ЛЮБОВЬЮ К УНЕЧЕ 
Каждый год перед своим 

днем рождения Унеча принимает 
праздничный вид. Заботятся об 
этом горожане. 

27 июля прошел массовый 
субботник в рамках месячника 
по благоустройству. В нем при-
няли участие сотрудники ад-
министрации района, КЦСОН, 
ОСЗН, УПФР, МФЦ, управле-

ния образования, учреждений 
культуры, почты, лесничества, 
водоканала, медицинских, вете-
ринарных и других учреждений. 
Они вырубили поросль, покра-
сили бордюры и ограждения, 
убрали мусор и ветки.

После генеральной убор-
ки улицы Унечи стали уют-
нее и чище. Жители встречают 
День города с хорошим настрое- 
нием.

***
На территории ТОС «Развитие» 

в залинейной части Унечи появи-
лось новое место для семейного 
отдыха. 

Оно гармонично вписалось в 
комплекс, состоящий из детской 
и спортивной площадок. Вокруг 
посаженного декоративного де-
рева установлены лавочки, раз-
биты цветники. Если игровые 
площадки для проведения ак-
тивного досуга использует в ос-
новном детвора и молодежь, то 
это место будет популярно среди 
жителей микрорайона старшего 
поколения. 

ИЗ ГОМЕЛЯ С ПОБЕДОЙ
Команда спортклуба инвалидов «Пересвет» первен-

ствовала на спартакиаде «Золотое колесо» в Гомеле.
Участвовали 11 команд из Гомеля, Орши, Мозыря, 

Хойников и Брянска. А это без малого 60 инвалидов-
колясочников. Столько же прибыло помощников и 
волонтеров. Спортсмены соревновались в эстафете на 
инвалидных колясках активного типа, настольном тен-
нисе, дартсе и стрельбе из пневматической винтовки. 
«Пересветовцы» заняли первое место. Второе и третье 
места завоевали коллективы из Бобруйска и Жлобина 
соответственно.
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Детство Владимира 
Матвеевича прошло на 
Украине в небольшом 
уютном городке Середи-
на-Буда Сумской области, 
что граничит с Севским 
и Суземским районами 
Брянщины. Родился он в 
большой дружной семье 
Матвея Григорьевича и 
Дарьи Николаевны Ше-
велевых. Отец – потом-
ственный кузнец, мастер 
по металлу, а прадед Фе-
дор Шевелев строил хра-
мы. Нередко и Владимир 

– старший сын (в семье 
росло трое детей) – по-
могал отцу в кузнице, ре-
монтировал металличе-
ские кровли.

В 1932 году Володя по-
шел в школу. Интерес-
но, что учитель млад-
ших классов еще обучал 
его маму. Любознатель-
ный, энергичный маль-
чик успевал не только хо-
рошо учиться в школе, но 
и занимался практически 
во всех кружках: авиа- и 
автомодельном, драмати-
ческом и даже играл на 
мандолине. К 22 июня 
1941 года Владимир Ше-
велев окончил 9 клас-
сов... На этом оборвалась 
мирная жизнь, началась 
кровопролитная Великая 
Отечественная война.

28 августа 1941 года 
в дом Шевелевых при-
шла повестка из район-
ного военкомата. Влади-
мир Шевелев, несмотря 
на то, что ему исполни-
лось только 17 лет, был 
призван в армию. Вспо-
миная свои злоключения 
тех дней, Владимир Мат-
веевич рассказывает, как 
под бомбежкой 18 маль-
чишек из Середины-Буды 
добирались на призывной 
пункт. С горем пополам 
добрались, а на призыв-
ном пункте неразбериха. 
Оказалось, их призвали 
ошибочно. Парней раз-
местили по деревенским 
избам. Спустя три дня 
отправили домой. 

Возвращались по плав-
ням, бездорожью (мост 
через реку Сейм был уже 
взорван). Ночевали в сто-
гах, к утру земля покры-
валась инеем. Наконец, 
добрались, а ночью в Се-
редину-Буду вошли нем-
цы. 

Начались долгие полто-
ра года фашистской окку-
пации. Постоянный страх 
быть угнанными в Гер-
манию. Владимиру Ше-
велеву удалось избежать 
печальной участи – он за-
писался учеником на ма-
шинно-тракторную стан-
цию (МТС). Приходилось 
ребятам сталкиваться с 
фашистами, когда ходи-
ли на заброшенное поле 
собирать гречиху (нужно 
было помогать родителям 
и как-то кормить семью), 
повезло – отпустили...

Страшное известие о 
расстреле одноклассни-
ка заставило оказавшую-
ся в оккупации молодежь 
задуматься о дальнейшей 
своей судьбе. Тайно по-
хоронив одноклассника 
(фашисты не разрешали 
подходить к телу юноши), 
верные друзья Владимир 
Шевелев и Леонид Рас-
торгуев поклялись, что 
жизнь свою «подороже 
должны отдать». Недале-
ко от дома Расторгуева в 
роще находилась забро-
шенная ремонтная база 
военной техники, там 
валялось много всякого 
оружия... Владимир Мат-
веевич вспоминает, как, 
вооружившись гранатой, 
он выдернул кольцо и по-
шел по улице, готовый в 
любую минуту взорвать 
себя и приблизившихся 
к нему фашистов. Толь-
ко по счастливой случай-
ности его не остановили 
оккупанты. Долго не мог 
прийти в себя, но кольцо 
успел вставить в гранату...

В марте 1943 года кор-
пус генерала Владимира 
Крюкова прорвал линию 
фронта, глубоко вклинив-
шись в немецкую оборону 
в ходе Севской операции. 
6 марта в Середину-Буду 
вошли советские танки. С 
ними-то и ушли «воевать» 
Владимир Шевелев и его 
друзья. Но, оказалось, все 
не так просто.

В воинской части, куда 
они попали, не имея воз-
можности взять их на до-
вольствие, ребятам пред-
ложили обратиться в 
ближайший военкомат. 
Но сначала военкомат, на-
ходившийся в селе в рай-
оне Дмитриева (Курская 
область), куда прорва-
лись части корпуса гене-
рала Крюкова, отказался 
их принимать. Причина – 
ребята из другой области, 
и набирают только своих 
призывников. Здесь же 
встретили земляков. До-
мой возвращаться опас-
но – угонят в Германию. 
Остается идти в партиза-
ны или ждать. Полуголод-
ные, они ждали несколько 
дней. Наконец, в военко-
мате дошла очередь и до 
серединабудовцев...

А потом Шевелева на-
значили сразу команди-
ром минометного расчета 
(помогло наличие 9-класс-
ного образования, в те 
годы это было немало!). 
Дальнейшая фронтовая 
жизнь рядового Влади-
мира Шевелева склады-
валась удачно. Попал в 
армию маршала Констан-
тина Рокоссовского (Вла-
димир Матвеевич так себя 
и называет – «солдат ар-
мии Рокоссовского»). Во-
евал автоматчиком танка 
десантной роты Централь-
ного и Белорусского фрон-
тов, прошел Курскую дугу, 

форсировал Днепр, ос-
вобождал Белоруссию. И 
везде его хранила судьба 
(или ангел-хранитель, кто 
знает?). Получил конту-
зию, но ранен не был (а 
ведь, по статистике, авто-
матчиков танков погибало 
до 75 процентов), избежал 
смерти, когда была унич-
тожена фашистами вся его 
рота (командир послал 
его в танковую бригаду за 
подкреплением). Немало 
драматических фронто-
вых эпизодов рассказывал 
мне Владимир Матвеевич, 
но один из них особенно 
меня поразил.

Предстояло форсиро-
вать Днепр. Бригада, в 
которой служил Шеве-
лев, вышла на плацдарм в 
районе городка Лоев (Го-
мельская область) на пра-
вом берегу Днепра. Сре-
ди офицеров разнеслась 
весть: здесь Рокоссов-
ский!.. Рассвело и вдруг 
раздалось мощное «Вста-
вай, страна огромная!» 
(представить себе – му-
рашки по коже!). Это из 
репродукторов агитаци-
онной машины зазвучала 
песня «Священная война», 
написанная в первые дни 
войны композитором А.В. 
Александровым и поэтом 
В.И. Лебедевым-Кумачом, 
ставшая гимном защиты 
Отечества. И тут удари-
ла по врагу наша артил-
лерия. В едином патрио-
тическом порыве солдаты 
и офицеры маршала Ро-
коссовского (песня была 
его задумкой!) рванулись  
к Днепру. 

В своей книге «Солдат-
ский долг» К.К. Рокос-
совский так описывает ту 
героическую операцию: 
«13-я армия уже подошла 
к Днепру и 22 сентября 
начала его форсировать 
на участке Мнево, Чер-
нобыль, Сташев севернее 
Киева. Преодолевая со-
противление врага, ис-
пользуя все захваченные 
на берегу лодки, плоты, 
бочки, солдаты под ру-
ководством опытных и 
решительных команди-
ров приступили к прео-
долению водной прегра-
ды на широком фронте...» 
И далее: «Форсирование 
обеспечивалось хорошо 
организованным артил-
лерийским огнем с берега. 
Орудия били и навесным 
огнем, и прямой наводкой. 
Стреляли и танки, подо-
шедшие к берегу. Штур-
мовая и истребительная 
авиация поддерживала 
наземные войска ударами 
с воздуха...»

В 1942 году вышел при-
каз Наркомата обороны 
СССР «Об укомплекто-
вании танковых училищ 
Красной Армии» в целях 
обеспечения танковых 
войск физически крепки-
ми, смелыми, решитель-
ными, имеющими боевой 
опыт командными кадра-
ми. А в декабре 1943-го ко-
мандир роты предложил 
Владимиру Шевелеву по-
ехать на учебу во 2-е Горь-
ковское танковое учили-
ще. Поначалу тот наотрез 
отказался: «Как это, од-
нополчане будут воевать, 

а я в тыл?» Но уговори-
ли товарищи, и автомат-
чик Шевелев отправился 
на учебу. Из Горьковско-
го училища он был пе-
реведен в Никопольское 
танковое училище, гото-
вившее командиров но-
вых танков Т-44. Учили-
ще окончил в апреле 1945 
года. 

Родина по праву оцени-
ла боевые заслуги гвардии 
старшины В.М. Шевелева. 
Он кавалер ордена Отече-
ственной войны 2-й степе-
ни и награжден медалью 
«За победу над Германией 
в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

А теперь слово самому 
Владимиру Матвеевичу: 

– Демобилизовавшись 
из армии в марте 1947 
года, я вернулся в родной 
Брянск и по совету своего 
друга детства и однопол-
чанина Леонида Павло-
вича Расторгуева (будуще-
го заслуженного строителя 
РСФСР и почетного стро-
ителя России. – Прим. 
авт.) поступил в Брянский 
строительный техникум. 
Директор Фролова Фаина 
Степановна сказала, что 
у меня могут возникнуть 
трудности при поступле-
нии на 2-й курс, так как 
за столько лет (9-й класс 
окончил еще до войны) 
мог забыть все. Но вы-
ручила чудом сохранив-
шаяся зачетная книжка 
курсанта танкового учи-
лища, которое окончил 
в последний год войны. 
Казалось бы, какое отно-
шение к тактике, огневой 
и боевой подготовке, во-
ждению танка и другим 
предметам в зачетке име-
ют школьные знания? Но 
отличные оценки по во-
енным дисциплинам сы-
грали решающее значение 
при поступлении в БСТ... 

Студенческая жизнь, 
новые друзья, оставшиеся 
близкими на долгие годы! 
Техникум окончил в 1950 
году. Дальнейшая наша 
с другом жизнь потекла 
параллельными курсами, 
но цель была одна: восста-
новление и строительство 
города Брянска, который 
отстраивался заново, и 
населенных мест области. 

После окончания тех-
никума два года работал 
преподавателем в шко-
ле мастеров-строителей 
в Трубчевске, потом в 
Брянске восстанавливал 
постройки Брянского от-
деления железной дороги.

Спустя годы, уже имея 
строительный опыт, окон-
чил Новосибирский ин-
ститут инженеров желез-
нодорожного транспорта. 
При распределении по-
просился в Брянск на 
любую должность... Стал 
преподавателем в Брян-
ском железнодорожном 
техникуме, читал сопро-
мат, теоретическую меха-
нику и т.п. В семидесятые 
годы, работая начальни-
ком 2-го участка СМУ-4 
треста «Брянскстрой», ру-
ководил строительством 
Дома политпросвещения 
и первых девятиэтажных 
жилых домов в Советском 
районе по проектам, раз-
работанным институтом 
«Брянскгражданпроект», а 

также тогда еще будуще-
го цирка, который про-
ектировали московские 
специалисты. Со своими 
проектировщиками мы, 
линейные строители, ра-
ботали в постоянном кон-
такте. Они осуществляли 
авторский надзор и всег-
да оперативно реагирова-
ли на наши предложения. 
Первые девятиэтажные 
дома в районе строящего-
ся цирка были запроек-
тированы в одну линию. 
Получив документацию, 
я обнаружил, что на пло-
щадке под среднюю девя-
тиэтажку растет уникаль-
ный, 70–80-летний дуб. 
Срочно обратился к заказ-
чику и проектировщикам. 
Как видите, дуб сохрани-
ли, а дом сдвинули. И та-
ких примеров немало... А 
вот с московскими про-
ектировщиками довелось, 
в прямом смысле, пово-
евать. Вообще при строи-
тельстве цирка пришлось 
столкнуться со многими 
неприятностями. Но цирк, 
технически сложное соо-
ружение, все же построи-
ли. Более 40 лет цирковые 
и концертные программы 
радуют брянцев... 

Рабо та я  в  т рес т е 
«Брянскстрой» (с 1968 по 
1984 год), строил крупные 
объекты жилищно-граж-
данского и промышлен-
ного назначения, в том 
числе Белобережскую бу-
мажную фабрику. После 
перевода в трест «Брянск- 
совхозстрой» был назна-
чен главным технологом 
треста. Но и достигнув 
пенсионного возраста, 
еще много лет работал в 
строительном комплексе 
Брянщины.

Счастливо сложилась и 
семейная жизнь Владими-
ра Матвеевича. С женой 
Валентиной Сергеевной 
он воспитал сына и дочь, 
а сегодня их радуют свои-
ми успехами внуки, прав-
нуки и праправнук.

Прекрасная память, 
острый ум не дают Вла-
димиру Матвеевичу ста-
реть! Ни одна встреча 
ветеранов строительно-
го комплекса Брянщины 
не проходит без участия 
этого красивого и обая-
тельного человека. Стали 
традиционными встречи 
В.М. Шевелева со студен-
тами и преподавателями 
Брянского строительного 
колледжа. 

И еще интересный факт. 
В городе Середина-Буда, 
но пятью годами раньше, 
родился Афанасий Афана-
сьевич Саломахин – из-
вестный брянский архи-
тектор, чье 100-летие мы 
отмечали в 2018 году («БР» 
от 8 ноября 2018 года). 
Судьбы земляков – В.М. 
Шевелева и А.А. Салома-
хина – во многом схожи. 
Оба воевали, оба осели в 
Брянске и создали семьи, 
восстанавливали из руин 
и возводили новые здания 
в ставшем родным городе. 

С юбилеем, уважаемый 
Владимир Матвеевич! 
Крепкого здоровья, дол-
голетия, любви родных и 
близких! Пусть у вас всег-
да будет отличное настро-
ение, а в вашем доме царят 
полный достаток и благо-
получие!

Евгения ИЛЬЧЕНКО,  
председатель совета 

ветеранов-проектировщи-
ков при ассоциации СРО 

«БРОП».

МОЛОДОСТЬ ДУШИ
С Владимиром Матвеевичем Шевелевым, инжене-

ром-строителем, участником Великой Отечественной 
войны, познакомилась несколько лет назад благо-
даря своим коллегам по совету ветеранов-проекти-
ровщиков (однокашников Владимира Матвеевича по 
Брянскому строительному техникуму). Интересный, 
неординарный человек с непростой судьбой, Шеве-
лев обладает удивительной молодостью души, не-
смотря на «солидные» годы. 28 июля Владимир Мат-
веевич отметил свой 95-й день рождения в кругу 
близких и друзей.

Ветераны строительного комплекса 
В.М. Шевелев и Д.Г. Ефимова.
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Актуально Сотрудничество

Комфортная среда

грани

В сердце Бежицкого района 
Брянска продолжаются мас-
штабные работы. Идет капре-
монт ДК БМЗ, приводят в по-
рядок и расположенный рядом 
Майский парк. 

На благоустройство люби-
мого места отдыха бежичан 
выделено более 90 млн ру-
блей. На данный момент уже 
на более 50 процентах площа-
ди аллей уложена тротуарная 
плитка. Продолжается вырав-
нивание газонов завезенным 
грунтом, ведется подготов-
ка основания под светому-
зыкальный фонтан. Начался 
ремонт летней эстрады. Здесь 
полностью обновят сцену и 
зрительный зал. Будет обо-
рудован и первый в городе 
скейт-парк. 

Работы ведутся с опереже-
нием графика по программе 
«Формирование комфортной 
городской среды». В этом году 
из федерального бюджета на 
нее предусмотрена субсидия 
в размере 373,19 млн рублей, 
областной бюджет выделит 

3,77 млн рублей, муниципа-
литеты – 3,81 млн рублей. 
Планируется благоустроить 62 
общественных пространства в 
37 муниципальных образова-
ниях. За то, чтобы Майский 
парк привести в нормальное 
состояние, проголосовали 
сами жители Бежицы. Стро-
ители планируют завершить 
реконструкцию к сентябрю. 
Они обещают – свой глав-
ный праздник (День города) 
Брянск встретит с обновлен-
ным парком. 

Что касается Дворца куль-
туры БМЗ, одного из старей-
ших учреждений культуры 
Брянщины (1929 года по-
стройки), то тут тоже все идет 
по графику. Сейчас подряд-
чики завершают ремонт фа-
сада, отделку внутренних по-
мещений, подшивку потолка 
зрительного зала, настил по-
лов. Ведется монтаж систем 
вентиляции и дымоудаления 
в театральной части здания, а 
также отопления. Завершает-
ся утепление чердачного пере-

крытия. Технический надзор 
осуществляет ГКУ «Управле-
ние капитального строитель-
ства Брянской области». 

Напомним, что руководи-
тели региона поставили за-
дачу сделать зрительный зал 
ДК (на 800 мест) одним из 
лучших на Брянщине. Выде-
лено более 67 млн рублей на 
закупку зрительских кресел, 
светового и звукового обору-
дования. Всего из областного 
бюджета на капитальный ре-
монт крупнейшего учрежде-
ния культуры региона в 2018–
2019 годах потратят около 194 
млн рублей. Концертный зал 
будет соответствовать всем 
требованиям безопасности и 
комфорта. Его оснастят са-
мым современным световым 
и звуковым оборудованием, 
которое можно использовать 
для проведения концертов и 
театральных постановок вы-
сочайшего уровня со спец-
эффектами, что превратит 
выступления артистов в на-
стоящее шоу.

При капитальном ремонте 
здания сохранено все лучшее, 
чем обладает дворец. Учиты-
вая историческое прошлое 
здания Дворца культуры БМЗ, 
в процессе разработки инте-
рьерного решения главной за-
дачей ставилось максималь-
ное сохранение элементов 
декоративно-художествен-
ной отделки, поэтому дизайн 
здания Дворца культуры БМЗ 
не претерпит больших изме-
нений. 

На днях на объекте побы-
вали руководители региона, 
по решению которых и был 
начат ремонт здания, кото-
рое имело неприглядный вид, 
в 2018 году. Комментируя 
итоги объезда, они отметили, 
что в ДК проходят знаковые 
мероприятия, выступают из-
вестные артисты. Капремонт 
планируют закончить в дека-
бре 2019-го. И уже к Ново-
му году здесь будут созданы 
хорошие комфортные усло-
вия и для зрителей, и для  
артистов.

МАСШТАБНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО

УЛИЧНЫЙ МОДЕРН
В Брянске прошла выездная приемка 

улицы Плодородной в Бежицком районе. 
Это первый объект, капитально отремон-
тированный в рамках реализации нацпро-
екта «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги». Комиссионное участие в 
проверке приняли представители горад-
министрации, управления ГИБДД, а так-
же директор некоммерческой организации 
«Центр реабилитации инвалидов» Ирина 
Лаврушина, которая в силу ограниченных 
возможностей вынуждена передвигаться 
в инвалидной коляске.

Улица Плодородная протяженностью в 
1,2 км в ремонте нуждалась давно — в ко-
митет по ЖКХ неоднократно поступали 
обращения местных жителей, касающие-
ся благоустройства данной дороги. Сей-
час здесь на площади свыше 7 тысяч кв. 
метров уложен новый асфальт, появился 
тротуар — почти 1,8 тысячи кв. метров, 
старые лампы заменены светодиодными 
светильниками. Есть пешеходный пере-
ход, обозначенный соответствующими до-
рожными знаками. Для удобства заезда во 
дворы автомобилей выполнены пониже-
ния тротуаров. 

УТЕПЛЯЕМСЯ
4,8 миллиона рублей выделено в этом 

году из бюджета Брянска на подготовку 
школ и детских садов к предстоящему 
отопительному сезону. На эти деньги про-
водятся профилактические и ремонтные 
работы.

Почти 3,5 миллиона из этой суммы 
были направлены на опрессовку и про-
мывку внутренних систем отопления и 
горячего водоснабжения зданий. Эти ра-
боты проводят специализированные орга-
низации с июня текущего года, на данный 
момент они полностью выполнены. Сей-
час учреждения образования оформляют 
паспорта готовности к предстоящему ото-
пительному сезону.

Произошел качественный и количе-
ственный рост объемов капитально от-
ремонтированных и построенных до-
рог, а также мостов и развязок. И это 
при сопоставимых бюджетах дорожного 
фонда при прошлом руководстве региона 
и нынешнем, хотя себестоимость мате-
риалов выросла в разы: так, в 2015 году 
дизтопливо стоило 15 рублей, сегодня – 
47, щебень почти в два раза дороже по 
сравнению с 2014 годом, битум – в пять 
раз. При этом действующей команде при-
шлось закрывать долги, оставшиеся от 
предшественников.

В чем секрет успеха? Все «проклад-
ки», которые сформировались между об-
ластным бюджетом и теми, кто непосред-
ственно делал дороги, в 2015 году были 
ликвидированы. Исчезли посредни-
ки – цены поползли вниз. Начал новую 
жизнь «Брянскавтодор», который пред-
шественники чуть было не обанкротили. 
Конечно, тогда кампания по борьбе с до-
рожными «прокладками» вызвала бурю 
негатива у тех, кто отрывался от «кор-
мушки»: писали, что убивают «малый 
бизнес» в дорожном хозяйстве региона. 
Но, по сути, это был вовсе не «малый 
бизнес», а 3–4 человека, аффилирован-
ные со властью, которые кормились во-
преки 1 миллиону 200 тысячам населе-
ния Брянской области. Сейчас брянцы 
видят разительные перемены.

Губернатор отметил, что в регионе 
есть много предприятий, которые ак-
тивно развиваются, приносят прибыль 
владельцам и платят достойную зарпла-
ту работникам. Региональные власти за-
интересованы в том, чтобы честный биз-
нес работал на благо области. Губернатор 
привел в пример предприятие АО «Про-
летарий», которым руководит Николай 
Ковтунов. Здесь трудится более тысячи 
человек, а средняя зарплата составляет 
более 50 тысяч рублей. В Сураже и биз-
нес, и власть прекрасно в рамках закона 

сотрудничают – это и развитие инфра-
структуры, и социальные проекты. 

Но немало негативных примеров, ког-
да есть предприниматели, «присосавши-
еся к бюджету». Например, в лесной от-
расли под видом инвестпроекта одному 
из промышленников в 2011 году удалось 
получить лес в аренду по льготной цене. 
А перепродавал он уже не по 30 рублей, а 
по две тысячи. Объем – 730 тысяч кубов. 
Вот только инвестпроект так и не был 
реализован. Власти добились отмены 
льготного режима. Лесные участки, экс-
клюзивными правами на которые поль-
зовался «инвестор», распределили через 
аукцион – и бюджет сразу получил зна-
чительную прибавку доходов. 

Губернатор отметил, что жители ре-
гиона верят в то, что есть закон, спра-
ведливость и власть, и еще раз призвал 
представителей бизнеса избегать корруп-
ционных действий. 

Примечательно, что региональные 
власти не раз делом доказывали, что в 
вопросах борьбы с коррупцией самым 
тесным образом взаимодействуют с пра-
воохранительными органами. И «непри-
касаемых» в этих вопросах нет. За по-
следние 5 лет в следственный комитет 
или прокуратуру не раз поступали обра-
щения от самих органов власти, которые 
выявляли те или иные подозрительные 
схемы с участием своих сотрудников. Так, 
всплывают многие факты «чернобыль-
ских» историй, различных схем, связан-
ных с незаконным получением господ-
держки из бюджета. Были случаи ловли 
взяткодателей с поличным. «Слабыми 
духом» оказывались и государственные, 
и муниципальные чиновники, и депу-
таты... 

Впрочем, одно можно сказать с уве-
ренностью: региональная власть следу-
ет общему вектору антикоррупционной 
повестки страны – научить всех жить 
без взяток.

Г. АЛЕКСАНДРОВ.

ЖИЗНЬ БЕЗ ВЗЯТОК
Заместитель губернато-

ра Александр Коробко об-
судил с представителями 
армянской общины вза-
имодействие с органами 
власти. 

Армянская община 
была зарегистрирована в 
Брянской области еще в 
2001 году, и для всех армян 
Брянщина стала гостепри-
имным домом.

– Во многом это резуль-
тат договора о дружбе, со-
трудничестве и взаимной 
помощи, подписанном в 
1997 году правительства-
ми Армении и России. Нас 
связывает также память 
о Великой Отечествен-
ной войне, о тех, кому мы 
обязаны мирным небом 
и независимостью стра-
ны. Вклад вашей органи-
зации в нашу общую па-
мять чрезвычайно высок. 
В канун 66-летия освобож-
дения Брянской земли от 
немецко-фашистских за-
хватчиков в урочище Лес-
ные сараи, на месте мас-

совых расстрелов мирных 
жителей, был установлен 
хачкар, а в 2015 году – на 
территории у кафедраль-
ного собора. Сегодня ваша 
община активно участвует 
в трудовой и общественной 
жизни региона, сохраняе-
те самобытную культуру и 
ценности армянского на-
рода,– отметил Александр 
Коробко.

Председатель армян-
ской общины Гарий Ну-
роян отметил, что у ор-
ганизации много планов, 
которые необходимо реа-
лизовывать в тесном кон-
такте с властью:

– В нашей диаспоре на 
сегодняшний день около 
20 тысяч армян. У нас мно-
го национальных празд-
ников, которые мы отме-

чаем все вместе, проводим 
встречи. Ну, конечно, наша 
община еще молодая, и мы 
еще развиваемся. У нас се-
годня много целей и задач, 
одна из которых – армян-
ская школа, которая необ-
ходима, чтобы сохранить 
язык, культуру, идентич-
ность. Больше передать 
своим детям, будущим по-
колениям. Школа уже су-
ществовала, в нее ходили 
около 80 детей, была шко-
ла танцев. Вот сейчас мы 
хотим восстановить ее. И 
хотя даже в нашей общине 
есть разногласия по вопро-
су ее существования, мы 
все равно активно обсуж-
даем этот вопрос.

Участники встречи на-
метили пути дальнейшего 
взаимодействия.

СУДЬБЫ ОБЩИЕ 
И ЦЕЛИ ОБЩИЕ

31 июля состоялось торжественное ме-
роприятие, посвященное 100-летию проф- 
союза работников агропромышленного 
комплекса РФ. 

С приветственным словом к собрав-
шимся обратилась председатель профсо-
юза работников АПК РФ Наталья Ага-
пова:

— С чувством глубокого уважения я 
рада поздравить вас со 100-летием на-
шего отраслевого профсоюза, пожелать 
успехов в работе... Умная власть всегда 
найдет возможность поддержать профсо-
юзы, потому что и власть, и работода-
тель очень хорошо понимают, что в нас 
с вами заключена такая сила, которая 

может способствовать стабильной соци-
ально-экономической и эмоциональной 
ситуации в трудовых коллективах.

Наталья Агапова вручила юбилейный 
знак «100 лет профсоюзу работников аг-
ропромышленного комплекса Россий-
ской Федерации» главе региона Алек-
сандру Богомазу, председателю облдумы 
Владимиру Попкову, нагрудный знак «За 
активную работу в профсоюзе» — предсе-
дателю региональной организации проф- 
союза работников агропромышленного 
комплекса Антонине Манакиной.

Особые слова благодарности были 
адресованы ветеранам профсоюзного 
движения.

ПРОФСОЮЗНЫЙ ВЕК
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В небольшом птичьем подворье Алексея и Натальи 
Мережко из погарского села Лобки пока всего две эк-
зотические птицы – страусы эму Пуш и Пуша. Со слов 
фермеров, это начало их будущей страусиной фермы.

СТРАУСИНАЯ ФЕРМА
Супруги Мережко приехали на Брянщину из горо-

да Кировска Луганской области. Там они занимались 
сельским хозяйством: на 8 га земли выращивали ово-
щи, разводили домашнюю птицу – уток, кур, цесарок 
и страусов. В разные годы количество пернатых пре-
вышало 300–400 голов. Трагические события в Луган-
ской области вынудили семью перебраться на Брянщи-
ну. Выбрали село Лобки, здесь как раз продавали дом 
с большим приусадебным участком – то, что нужно 
для продолжения семейного дела. Пока они только об-
устраивают свою сельскую усадьбу, но в планах Алек-
сея и Натальи – возродить свой агробизнес и остаться 
на Брянщине.

КАРТОФЕЛЬНЫЙ «ГРИММ» 
В Унечском районе полным ходом идет уборка карто-

феля ранних сортов. У полеводов ООО «Меленский кар-
тофель», специализирующихся на этой культуре, жар-
кая пора. 

Рабочий день механизаторов начинается в восемь 
часов. Вместо положенного организованного питания 
рабочие решили получать денежную компенсацию. Да 
и на долгий обед и частые «перекуры» решили время не 
тратить. Ведь, как говорится, погожий день год кормит. 
Главное, чтобы не было затяжных дождей, а кратковре-
менные – уборке не помеха. Высокопроизводительным 
картофелеуборочным комбайнам «Гримм» простаивать 
не приходится, большегрузных автомобилей на отвозке 
клубней задействовано предостаточно. Выкопано уже 
812 тонн клубней при урожайности 232 центнера с гек-
тара. Всего же в районе ранний картофель убран с 62 
гектаров, валовой сбор составил 1418 тонн.

ЗОЛОТОЕ ЖНИВЬЕ
В Климовском районе прошел праздник первого 

снопа.
Не забыта старая добрая традиция украшать алыми 

лентами первый сноп, печь каравай, добрым словом 
напутствовать комбайнеров, настраивать на труд всех, 
кого мобилизует страда. 

24 июля в центре села Гетманская Буда собрались и 
стар и млад. Приехали руководители района и гости, в 
том числе главы сельских поселений и руководители 
сельхозпредприятий. Встречал всех радушный хозяин 
праздника – глава КФХ Николай Петрович Новиков. 
Ярким моментом стало вручение каравая, испеченного 
из муки нового урожая, всем комбайнерам и механи-
заторам, занятым в уборочной страде 2019 года. Нови-
ков поблагодарил всех, кто поверил в него, поддержал 
и помогает возродить в селе Гетманская Буда сильное, 
доходное, дающее рабочие места хозяйство.

СЕРДЦЕ 
ПОД КОНТРОЛЕМ 

Новозыбковский дом-интернат малой вместимости 
для пожилых людей и инвалидов приобрел аппарат ЭКГ 
стоимостью 36 тысяч рублей. Кардиограмму подопеч-
ным интерната сделают прямо на месте. 

Оборудование поставят в рамках реализации нац-
проекта «Демография». Делать электрокардиограмму 
будут медсестры (в ближайшее время их направят на 
обучение), а читать показания медтехники будет врач-
терапевт или кардиолог. Благодаря анализу электро-
кардиограммы можно всего за несколько минут узнать 
о том, как функционирует сердце, и принять необхо-
димые меры.

Также в доме-интернате дополнительно установят 
10 кнопок системы вызова «Пульсар». Этот механизм 
предназначен для вызова персонала к лежачим боль-
ным: медработник на посту сразу видит, кому из про-
живающих требуется помощь. Ранее в доме милосердия 
четыре такие кнопки были установлены в санитарных 
комнатах.

В Ветлевской школе на-
чался ремонт спортзала. 
Старый пол заменит со-
временное покрытие.

На проведение ремонт-
ных работ было выделе-
но более двух миллионов 
рублей. 

Выполняет ремонт ООО 
«Хозснаб» из Брянска. 

Стены и потолок будут 
выровнены и покрашены. 
Затем рабочие присту-
пят к демонтажу старого 
пола. Вместо него уложат 
специальное современ-
ное покрытие для спорт-
залов. Также в спортзале 
и раздевалках установят 
новые окна, двери и элек-

трику. Появится и совре-
менный спортинвентарь: 
баскетбольные игровые 
и тренировочные щиты, 
гимнастическая стенка и 
перекладина, волейболь-
ная сетка со стойками и 
др.

***
В эти дни полным ходом 

идет капремонт спортзала 
и в Мирнинской средней 
школе. 

Районная газета «Новая 
жизнь» отмечает масштаб-
ность происходящего. От 
предыдущего зала оста-
лись лишь стены и кров-
ля. Строители разобрали 
отслужившие свой век 
деревянные полы, сняли 
оконные блоки. Если за-
глянуть внутрь, то взору 
предстанут горы песка, а 
точнее, 120 тонн, которые 
строители разровняют по 

всей площади спортзала, 
утрамбуют, потом зальют 
бетонной смесью и уложат 
современное резиновое 
покрытие. Будут установ-
лены новые пластиковые 
окна, а также двери. Ре-
конструкция коснется 
стен и потолка. Преоб-
разится не только спорт-
зал, но и раздевалки. Их 
отремонтируют, оборуду-
ют здесь теплые санузлы 
и душевые кабинки. По-
явится современный спор-
тинвентарь, баскетболь-
ные щиты, волейбольные 
стойки, портативные 
ворота для мини-фут-
бола, гимнастическая 
стенка.

Это стало возможным 
благодаря средствам, вы-
деленным из федераль-
ного и областного бюд- 
жетов.

СПОРТЗАЛЫ ОБНОВЛЯЮТСЯ

КОМАРИЧИ ОБРЕЛИ 
ГЕРБ

Недавно состоялось очередное 
заседание областного геральдиче-
ского совета.

Представителям Комаричско-
го городского поселения вручили 
свидетельство о регистрации герба 
и флага в Государственном гераль-
дическом регистре РФ. 

В мероприятии приняли участие 
представители муниципалитетов, 
историки, художники. Специально 
приглашенным гостем стал испол-
нительный директор правления Со-
юза геральдистов России Констан-
тин Моченов.

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ 
В РАЗГАРЕ

Летом самая пора вести подготов-
ку к зиме, чтобы тепло бесперебойно 
поступало в дома и учреждения, ког-
да наступят холода. В Красной Горе 
ремонтируют теплотрассу на улице 
Буйневича – от котельной № 2 к мно-
гоквартирным домам № 20, 22. Ве-
дется плановая замена ветхих труб 
на новые. Протяженность укладки – 
85 метров. 

Подобные работы по обновлению 
теплотрассы, идущей от котельной 
№ 7, проведены по улице Пушкина. 
Там заменили 285 метров. На участ-
ке от котельной № 9 до улицы Буй-
невича проложили 110 метров новых 
труб. Ремонт на ул. Буйневича пла-
нируется завершить к концу месяца. 

КВАРТИРЫ — МЕДИКАМ
В Клетнянском районе идут мас-

штабные работы по строительству 
двух восьмиквартирных домов для 
детей-сирот и медработников. 

Один из домов уже построен и к 
нему подведены все коммуникации. 
Внутри ведутся отделочные работы. 
Параллельно рабочие возводят вто-
рой дом, где приступили к монтажу 

первого этажа. Примечательно то, 
что районная администрация при-
няла решение благоустроить в новых 
домах двухуровневые квартиры. 

НАША ЧЕМПИОНКА!
Чемпионское звание завоевала 

наша землячка Дарья Нидбайкина 
на юбилейном, 100-м чемпионате 
России по легкой атлетике. 

Произошло это в Чебоксарах, сто-
лице Чувашии. Клинчанка в трой-
ном прыжке улетела на 14.50 метра 
в шестой, заключительной попытке. 
В интервью, которое размещено в 
паблике Rusaf_official, Дарья заяви-
ла, что могла бы прыгнуть и дальше. 
Ближайшая соперница Нидбайки-
ной, к слову, не смогла долететь до 
отметки 14 метров. 

ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ ЗАВОД
В брянской колонии № 2 налади-

ли выпуск промышленных вентиля-
торов. На производстве трудятся 50 
человек. 

В центре трудовой адаптации 
осужденные брянской колонии №2 
изготавливают промышленные вен-
тиляторы. Это дает им возможность 
выплачивать материальные иски по-
терпевшим и помогает сохранить ра-
бочие навыки. В августе вентилято-
ры отправят потребителям. Кстати, 
в этом году колония произвела про-
дукции на 6 миллионов рублей, со-
общила пресс-служба УФСИН Рос-
сии по Брянской области. 

ДОРОЖНЫЙ 
ДОЗОР

Диагностикой дорог на Брянщине 
будет заниматься передвижная лабо-
ратория, которую оснастят модулями, 
ведущими видеосъемку и видеоде-
фектовку, а также анализирующими 
колейность и прочность полотна.

По словам специалистов, это по-
зволит эффективно диагностировать 
и оценивать состояние автомобиль-

ных дорог до и после проведения 
ремонта. Сейчас передвижная лабо-
ратория находится в Саратове. На 
нее устанавливают все необходи-
мое оборудование. Во второй поло-
вине августа лаборатория прибудет 
в Брянскую область. 

Об этом рассказали на совеща-
нии в областном правительстве, где 
обсуждалась реализация нацпроек-
та «Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги». Помимо во-
просов строительства и ремонта 
автотрасс, особое внимание удели-
ли мониторингу их состояния.

УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ 
СМЕНЫ

На протяжении двух летних меся-
цев 180 ребят из всех районов обла-
сти трудились и отдыхали в лагере 
«Знамя Пересвета», организованном 
департаментом образования и науки, 
УВД, управлением государственной 
службы по труду и занятости. 

Четыре смены позволили каждо-
му из них раскрыть свои творческие 
способности, приобрести друзей. В 
день закрытия последней смены 
самые трудолюбивые, энергичные 
были награждены дипломами и по-
дарочными сертификатами. Украше-
нием церемонии стала концертная 
программа.

ШКОЛЬНЫЙ РЕНЕССАНС
В тютчевском Овстуге началась 

реконструкция одного из музейных 
зданий – школы Марии Бирилевой. 

Дочь Федора Тютчева Мария ос-
новала учебное заведение в середи-
не XIX века. По тем временам это 
была самая крупная сельская шко-
ла в Брянском уезде. Поэт всячески 
поддерживал начинание дочери. 

Ремонт здания проходит на сред-
ства, выделенные в рамках нацпро-
екта «Культура». После реконструк-
ции в школе Бирилевой разместятся 
новые музейные экспозиции.

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ 
ЭСТАФЕТА

С 12 по 27 июля Брянская область участвовала в фе-
деральной патриотической акции «Эстафета флага», 
инициатором которой стала «Молодая Гвардия «Единой 
России». 

В 2019 году страна будет отмечать 350-летие Россий-
ского триколора. В рамках мероприятий в единое полот-
но будут объединяться все флаги, собранные в муни-
ципалитетах. В течение года молодогвардейцы создадут 
из них полотнище рекордных размеров. Финалом эста-
феты станет всероссийская акция в Москве, на которой 
планируется растянуть огромное полотно из триколоров 
и флагов, собранных в регионах. Площадь итогового 
полотна превысит 3 тысячи квадратных метров. 

Эстафета – важное событие, которое напомнит жи-
телям Брянщины о патриотизме и любви к Родине. 



1 августа 2019 года
7

На подъемеНаша марка

экономика

Воистину в нашей не-
предсказуемой жизни не-
известно, где найдешь, 
где потеряешь. Уж как мы 
любим свой хлеб, а объ-
емы его производства со-
храняют прежние позиции, 
несмотря на продвижение 
продукции на рынки сосед-
них районов и за пределы 
области.

А вот зефир, который 
вряд ли можно отнести к 
профильному направле-
нию деятельности Сузем-
ского хлебокомбината, на 
протяжении уже несколь-
ких месяцев показывает 
стабильный рост продаж. 
В мае его производство со-
ставило 516 килограммов, 
что позволило вывести 
показатели производства 
кондитерских изделий на 
уровень 107,6% к показате-
лям аналогичного периода 
прошлого года.

О суземском зефире 
можно рассказывать бес-
конечно долго, но лучше 
один раз попробовать. И 
те, кому довелось ощу-
тить его вкус, вряд ли уже 
когда-то смогут с таким же 
удовольствием покупать 
изделия других произво-
дителей. Зефир производят 
в три смены, и все равно 
потребность в нем растет 
день ото дня.

Директор ПО «Сузем-
ский хлебокомбинат» Ва-
лентина Васильевна Куча-
нова рассказала о том, что 
представители московской 
торговой сети готовы за-
купать ежемесячно по 3 
тонны этого нежного воз-
душного лакомства, про-
изводимого на основе 
натуральных компонен-
тов. Но имеющиеся про-
изводственные мощности 
не позволяют расширить 
производство. Поэтому, 
посовещавшись, руковод-
ство и специалисты пред-
приятия решили купить 
новый планетарный мик-
сер импортного производ-
ства на 60 литров, который 
позволит увеличить объем 
выпускаемой продукции 
как минимум в два раза. 
Стоит он недешево – 5 
тысяч долларов, его сбор-
ка и установка займет ме-
сяц, однако, по прикид-
кам, должен себя окупить 
за короткий срок.

На мягких подушках не 
въедешь в вечность, по-
тому каждый год хлебо-
заводу и его руководите-
лю приходится рисковать, 
чтобы расширить ассорти-
мент, сохранить качество 
продукции, заменить из-
носившееся оборудование, 
обеспечить занятость и за-
работную плату своим со-
трудникам, удержаться на 
рынке в окружении не-
дремлющих «акул бизне-
са». И если раньше хлебо-
пеки рассчитывали только 
на собственные средства, 
то теперь решили прибег-
нуть к кредитам. 

– А как иначе? – задает 
риторический вопрос Ва-
лентина Васильевна и сама 
на него отвечает: – Маши-
ну новую покупать нужно 
было? Нужно. Еще один 
передвижной ларек поку-
пать нужно? Нужно. Под-
считали, что за два года 
расплатимся, хотя нам эти 
70 тысяч рублей ежемесяч-

ной выплаты по кредитам 
тоже ой как не лишние!

Но зато теперь на пло-
щади «трех магазинов» 
стоит не просто синяя па-
латка, которая с каждым 
порывом ветра грозилась 
улететь вместе с хлебом и 
продавцом, а фирменная 
торговая точка с полной 
выкладкой продукции. И 
все покупатели говорят 
огромное спасибо родно-
му хлебозаводу. Нужно 
отдельно отметить про-
давцов, которые не просто 
продавцы, а консультанты: 
стоит на мгновение заду-
маться, что сегодня взять 
к чаю, как они моменталь-
но тебе предложат на вы-
бор по три-четыре вида 
булочек, печенья, пряни-
ков или сухарей, причем 
не просто покажут, а рас-
скажут, из чего и как это 
делается, и посоветуют 
продукт на любой коше-
лек, возраст и кулинарные 
предпочтения.

– Продавцы сначала 
проходят курсы на пред-
приятии, изучают основы 
производства и ингредиен-
ты каждого хлебобулочно-
го или кондитерского из-
делия, прежде чем стать 
за прилавок. Сейчас мы 
оборудовали каждую тор-
говую точку онлайн-касса-
ми, как того требует зако-
нодательство, но торговать 
по безналичному расчету 
пока не будем, и не про-
сите: за обслуживание тер-
минала, принимающего 
банковские карты, нужно 
отдать 2,5% от выручки, а 
это для нас очень дорого, 

– делится секретами тор-
говли Валентина Кучанова.

Вот тут как покупатель 
я с ней не могу согласить-
ся. Порой, чтобы купить 
хлеб, нужно проделать 
лишний путь и отстоять 
сначала в очереди к ста-
ционарному терминалу в 
банке или сетевом магази-
не. А там соблазн очень ве-
лик... В том числе и по пе-
ченью, и по пряникам. Но, 
как показывает практика, 
то, что казалось неверо-
ятным вчера, сегодня уже 
прочно вошло в привыч-
ку. Будем надеяться, что и 
за хлеб в скором времени 
можно будет рассчитать-
ся картой. Ведь Валенти-
на Васильевна, несмотря 
на внешнюю мягкость и 

приветливость, в вопросах 
ведения бизнеса даст фору 
многим мужчинам. Иначе 
как объяснить, что ей уда-
лось наладить продажу су-
земского хлеба в 12 точках 
Трубчевского района, где 
есть свой хлебокомбинат? 
А еще в Навлинском, Сев-
ском и Хомутовском (Кур-
ская область). От Карачев-
ского, правда, пришлось 
отказаться: далеко, невы-
годно. Карачевцам теперь 
можно только посочув-
ствовать. Иной раз прихо-
дится читать в интернете, 
что люди готовы любыми 
путями (через знакомых, 
попутными машинами) 
покупать суземскую про-
дукцию, а наши земляки 
везут свой хлеб и «конди-
терку» в другие города в 
качестве гостинца. 

– Хлеб чувствует руки 
и душу человека, – объ-
ясняет причину такого 
успеха Валентина Васи-
льевна. – Суземский хле-
бокомбинат – постоян-
ный участник конкурса 
«Лучший по профессии» 
среди работников хлебо-
пекарного производства 
предприятий кооперации 
Брянской области. В конце 
мая такой конкурс состо-
ялся в Брасово. Тема кон-
курса: «Хлеб, ты – мир». 
Участники подготовили 
домашнее задание – вы-
пекли целые композиции 
из теста, пироги, караваи. 
В практической части кон-
курса особое внимание 
было привлечено к нашей 
участнице – Наталье Ша-
дровой. Наталья Никола-
евна прошла курсы повы-
шения квалификации в 
Воронеже и сейчас рабо-
тает технологом. Она спра-
вилась с заданием быстрее 
и лучше всех. По итогам 
конкурса Наталья Ша-
дрова награждена дипло-
мами «За высокое профес-
сиональное мастерство» и 
«За III место в конкурсе». 
И еще, говорят, лучшие 
пекари – мужчины. Хотя 
в современных печах весь 
процесс выпекания хлеба 
определяет компьютер, но 
у Сергея Семенцова он все 
равно получается вкуснее 
всех. И, конечно, строгое 
соблюдение всего техно-
логического процесса, по-
стоянная работа над рас-
ширением ассортимента. 

В 2018 году внедрен вы-
пуск двадцати двух новых 
изделий. Среди них хлеб 
бездрожжевой и на заква-
ске, печенье с различным 
вкусом, пироги и куличи, 
зефир и пастила. Огром-
ная заслуга в этом принад-
лежит Ларисе Абрамович, 
начальнику лаборатории 
ПО «Суземский хлебоком-
бинат». Она переехала в 
Суземку в 2014-м из Маке-
евки после известных со-
бытий на Украине. Теперь 
Лариса не только следит за 
качеством хлебобулочных 
изделий, но и занимается 
разработкой и внедрением 
новых рецептур. Их раз-
нообразие позволяет ре-
гулировать рынок – пере-
крывать убытки от одного 
производства прибылью от 
другого. Например, хлеба 
в мае 2018 года произведе-
но 72,5 тонны, а в нынеш-
нем мае – 71,9 тонны. Зато 
по сухарям мы «плюсуем». 
Не могу сказать, с чем это 
связано, но люди стали 
меньше покупать хлеба. 
Вместо целой буханки ча-
сто покупают половинку. 
Может быть, потому что 
привыкли, что можно в 
любой момент купить све-
жего, горячего, не запаса-
ясь на несколько дней, как 
в старину?

Вполне  в ероя т но . 
Вспомнились времена, 
когда хлеб в Суземке мож-
но было купить только в 
трех-четырех магазинах. 
В центральном очередь 
вилась кольцами, выпи-
рая из дверей, а в ассор-
тименте было два вида 
хлеба и два вида булок. 
Поневоле будешь брать с 
запасом. Сейчас хлеб про-
дается везде и всюду. Не 
будем сбрасывать со сче-
тов и тот факт, что насе-
ление района с каждым 
годом уменьшается: кто-
то уезжает учиться, кто-
то на заработки. «Если бы 
не выездная торговля, нам 
бы пришлось несладко», – 
подводит итог директор 
предприятия. А итог, в 
общем-то, неплох. За пять 
месяцев текущего года то-
варооборот увеличился 
на 2,5 миллиона рублей 
по сравнению с прошлым 
годом и составил 10 мил-
лионов 332 тысячи рублей.

Суземский хлеб – по-
стоянный участник всех 
областных выставок и фе-
стивалей. В 2017 году ПО 
«Суземский хлебокомби-
нат» вошло в число фи-
налистов регионального 
этапа всероссийского кон-
курса «100 лучших товаров 
России» и получило под-
тверждение высокого зва-
ния в Москве.

И пусть хлеб – это не 
тепловозы и не автокраны, 
не автогрейдеры и не тя-
гачи – локомотивы брян-
ской промышленности, 
но суземский хлеб и зе-
фир могут стать таким же 
брендом региона, как дять-
ковский хрусталь, карачев-
ские елочные игрушки, по-
чепские валенки и многие 
другие изделия мастеров 
прикладного искусства. 

Планы на перспективу 
есть, и они активно вне-
дряются в жизнь. И пусть 
это не завод-гигант, но 
именно то производство, в 
существовании и развитии 
которого кровно заинтере-
сованы и работники хле-
бокомбината, и все жители 
района.

ХЛЕБ, ТЫ — МИР УСТОЙЧИВЫЙ РОСТ
Промышленный сектор экономики Карачевского рай-

она успешно развивается. 
Он представлен следующими предприятиями: АО 

«Карачевский завод «Электродеталь», АО «Метаклэй», 
ЗАО «Карачевмолпром», ОАО «Силуэт». Флагманом 
карачевской промышленности и градообразующим 
предприятием является завод «Электродеталь». Чис-
ленность работающих на предприятии – 1400 человек. 
Завод увеличил объемы производства в 1,3 раза – на 
102% к прошлому году. Ассортиментный ряд включает 
в себя более 25 тысяч наименований продукции специ-
ального и общегражданского назначения. В разработ-
ку и освоение новой конкурентоспособной продукции 
инвестировано 282,4 млн рублей. Заводу принадлежит 
значительная доля по выпуску электрических прямоу-
гольных соединителей в РФ. «Электродеталь» в рамках 
регионального плана по импортозамещению реализует 
инвестиционные проекты в отраслях радиоэлектронной 
промышленности и гражданского авиастроения. Реа-
лизация этих проектов позволит снизить к 2020 году 
уровень импортозависимости со 100 до 10–20%.

АО «Метаклэй» – предприятие по производству по-
лимеров-наносиликатов – инвестиционный проект под 
патронажем Газпрома и Роснано. Объем инвестиций в 
основной капитал в прошлом году составил более 7,2 
млн рублей. Численность работающих на предприятии 

– около 400 человек. Доля производства металена ак-
ционерным обществом составляет 80% от всего объема 
выпуска данного вида продукции по стране. 

ОАО «Силуэт», где трудятся 700 человек, изготавли-
вает более 50 наименований верхней утепленной и лет-
ней спецодежды. За 2018 год объем отгрузки составил 
125,5% к прошлому году. 

ЗАО «Карачевмолпром» специализируется на выпуске 
молочной продукции. Объем отгруженной продукции 
за 1-е полугодие 2019 года в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года увеличился на 137,6%. Числен-
ность работающих – 183 человека (или 101,7% к про-
шлому году). 

В целом рост объемов отгруженной продукции к 
уровню соответствующего периода прошлого года по 
предприятиям составил: «Электродеталь» – 129,2%, 
«Метаклэй» – 149,8%, «Силуэт» – 125,5%, «Карачев-
молпром» – 137,6%. Промышленность Карачевского 
района стабильно развивается, в результате чего в 2019 
году прогнозируется рост 103,8%, в 2020 году –107,0%. 

МОНГОЛЫ ДОВОЛЬНЫ
Предприятие М.Н. Чудопала, называемое в народе 

мини-заводом, широко известно не только в Брасовском 
районе, но и далеко за его пределами. От Уссурийска до 
Польши – такова география поставок деталей, произво-
димых в п. Локоть, для железнодорожного, автомобиль-
ного транспорта и сельхозмашин. Совсем недавно был 
заключен контракт с компанией из Монголии. 

Представители монгольской фирмы прошли по це-
хам и были удивлены тому, что предприятие выпуска-
ет большой объем продукции широкой номенклатуры. 
Им понравилось и то, что здесь много молодежи – 50% 
сотрудников до 30 лет. Заказчикам сделали пробную 
партию деталей. Претензий по качеству и срокам по-
ставки не было. После чего заключили долгосрочный 
контракт, выгодный в финансовом плане.

Предприятие активно развивается. Приобретаются 
новые станки (токарный 16К20, координатный, элек-
троискровой с ЧПУ, штамп-пресс, установка плазмен-
ной резки), расширяются производственные помещения, 
улучшаются условия труда работников. На территории 
предприятия появился стенд с фотографиями, на ко-
торых запечатлена история предприятия и, как в со-
ветское время называли, доска почета, — на ней фото-
графии лучших сотрудников.

РАСШИРЯЮТ ПРОИЗВОДСТВО
В Сураже предприятие «Пролетарий» в ближайшие 

два года построит завод за 10 млрд рублей.
Недавно здесь запустили новый цех, который, по 

сути, тоже можно считать целым заводом. Он позволя-
ет выпускать продукцию, востребованную не только в 
России, но и в Европе. Сейчас строится энергоустановка 
за 600 миллионов. Новый завод позволит создать высо-
копроизводительные рабочие места. Средняя зарплата 
на «Пролетарии», где работает тысяча человек, превы-
сила 50 тысяч рублей.

БАЗовый элемент 
Брянский автомобильный завод на 10-й Международ-

ной промышленной выставке «Иннопром-2019» предста-
вил несколько образцов продукции гражданского назна-
чения, сообщает пресс-служба предприятия. 

На стенде были представлены макеты специальных 
колесных шасси и тягачей (СКШТ) высокой проходи-
мости и грузоподъемности – БАЗ-69092 и БАЗ-69099. 
Производство на БАЗе организовано по технологии 
двойного назначения: унифицированные узлы и агре-
гаты применяются в технике как для обеспечения обо-
роноспособности государства, так и для ее экономиче-
ского комплекса. 

Был проведен ряд продуктивных переговоров.
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РОССИЯ 1

телевидение

05.00 «Доброе утро» (16+) 
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
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» (16+)
21.30 Т/с «Экспроприатор» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.25 «На ночь глядя» 

(16+)

05.00 «Утро России» (16+) 
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести-Брянск (16+)
11.45 «Судьба человека» 

(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» 

(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» 

(16+)
21.00 Т/с «Рая знает все!» 

(12+)
00.00 Т/с «Доктор Рихтер» 

(16+)
02.15 Т/с «Московская 

борзая-2» (16+)
 

05.15 Х/ф «Кодекс чести» 
(16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+) 

10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00 Т/с «Шеф» (16+)
23.25 Т/с «Свидетели» 

(16+)
01.20 Т/с «Паутина» (16+)
 

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Судьба напро-

кат» (12+)
10.35 Д/ф «Игорь Скляр. 

Под страхом славы» 
(12+) 

11.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Ксения 
Кутепова» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» 

(16+)
16.55 «Естественный от-

бор» (12+)
18.15 Х/ф «Женщина в 

беде-2» (12+)
20.05, 01.45 Х/ф «Вскры-

тие покажет» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23. Д/ф «Трагедии со-

ветских кинозвезд» 
(12+) 

00.35 Петровка, 38 (16+)
 

06.00 Д/с «Вся правда 
про...» (12+)

06.30 Футбольное столе-
тие (12+) 

07.05, 11.05, 14.05, 17.20, 
22.20 Все на 
«Матч»! (12+)

09.00 Футбол. «Красно-
дар» – «Порту» (0+)

11.40 Футбол. «Барселона» 
– «Наполи» (0+)

13.45, 03.10 «В шаге от 
Европы» (12+)

14.55 Плавание. Кубок 
мира (12+)

05.00 «Доброе утро» (16+) 
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
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» (16+)
21.30 Т/с «Экспроприатор» 

(16+)
23.30 «Про любовь» (16+)

05.00 «Утро России» (16+) 
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести-Брянск (16+)
11.45 «Судьба человека» 

(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» 

(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» 

(16+)
21.00 Т/с «Рая знает все!» 

(12+)
00.00 Т/с «Доктор Рихтер» 

(16+)
02.15 Т/с «Московская 

борзая-2» (16+)
 

05.10 Х/ф «Кодекс чести» 
(16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

 10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00, 16.25, 19.40 Т/с 

«Шеф» (16+)
23.25 Т/с «Свидетели» 

(16+)
01.20 Т/с «Паутина» (16+)
 

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.05 Х/ф «Незнакомый 

наследник» (0+)
09.45 Х/ф «Ты – мне, я – 

тебе» (12+) 
11.50 Т/с «Она написала 

убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Дми-

трий Астрахан» 
(12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» 

(16+)
17.00 «Естественный от-

бор» (12+)
18.15 Х/ф «Женщина в 

беде-2» (12+)
20.05 Х/ф «Вскрытие по-

кажет» (16+)
22.30 «Следы Цапков» 

(16+)
23.05 «Прощание. Вик-

тория и Галина 
Брежневы» (16+) 

00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Дикие деньги. 

Герман Стерлигов» 
(16+)

 

06.00 Д/с «Вся правда 
про...» (12+)

06.30 Футбольное столе-
тие (12+) 

07.05, 11.05, 15.45, 17.10, 
22.45 Все на 
«Матч»! (12+)

09.00 Футбол. «Брюгге» 
– «Динамо» (Киев) 
(0+)

11.35 Футбол. ПАОК – 
«Аякс» (0+)

13.40 Бокс. Дерек Чисора 
против Артура 
Шпильки (16+)

16.25 Прыжки в воду (12+)
19.10 Футбол. «Краснодар» 

– «Порту» (12+)
22.20 «В шаге от Европы» 

(12+)

23.40 Х/ф «В поисках при-
ключений» (12+)

01.25 Бокс. Лето-2019. 
Реванши, нокауты, 
неожиданные по-
ражения (16+)

 

 
05.20 Т/с «Страх в твоем 

доме « (16+)
06.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4» (16+)
12.35 Т/с «Глухарь. Воз-

вращение» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» 

(16+)
23.10 Т/с «Великолепная 

пятерка» (16+) 
01.10 Т/с «Детективы» 

(16+)

05.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» (16+)

06.00, 11.00, 15.00 «Доку-
ментальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

09.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

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

14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 
(16+)

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

ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Реальный папа» 
(12+)

21.50 «Смотреть всем!» 
(16+)

00.30 «Анекдот-шоу» (16+)
01.00 Т/с «Спартак: война 

проклятых» (18+)

06.30 «Пешком...» (0+)
07.05, 13.35, 19.45 Д/с 

«Ваша внутренняя 
рыба» (0+)

08.00 Легенды мирового 
кино (0+)

08.30 Д/ф «Анатолий 
Истратов. Теория 
взрыва» (0+)

09.15, 21.55 Т/с «МУР. 
1942» (16+) 

10.15, 21.00 «Олег Табаков. 
В поисках радости» 
(0+)

11.00 Т/с «Сита и Рама» 
(16+)

12.35 «Полиглот» (0+)
13.20, 21.40 Д/с «Первые в 

мире» (0+)
14.30, 22.45 «Голландские 

берега» (0+)
15.10 Спектакль «Сердце 

не камень» (16+)
17.30 Лариса Голубкина 

(0+)
18.25, 00.20 Российские 

звезды мировой 
оперы (0+)

20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+) 

23.35 Д/ф «Лев Копелев. 
Сердце всегда 
слева» (0+)

 

06.25, 10.20 Т/с «Морской 
патруль» (14+) 

10.00, 18.35 Дневник 
«Арми-2019» (12+)

14.00 Военные новости 
(16+)

19.10 Д/с «История верто-
летов» (6+)

20.00 «Битва за Арктику» 
(12+)

20.55 «Спецвыпуск № 1» 
(12+)

22.00 «Мигранты. Опера-
ция «Ассимиляция» 
(12+)

23.00 Танковый биат-
лон-2019 (12+)

05.00 «Доброе утро» (16+) 
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
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» (16+)
21.30 Т/с «Экспроприатор» 

(16+)
23.30 «Семейные тайны» 

(16+)

05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+) 

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести-Брянск (16+)

11.45 «Судьба человека» 
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+)

14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» 

(16+)
21.00 Т/с «Рая знает все!» 

(12+)
00.00 Т/с «Доктор Рихтер» 

(16+)
02.15 Т/с «Московская 

борзая-2» (16+)
 

05.10 Х/ф «Кодекс чести» 
(16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+) 

10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00 Т/с «Шеф» (16+)
23.20 Т/с «Свидетели» 

(16+)
01.15 Т/с «Паутина» (16+)
 

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Женщины» (0+)
10.35 Д/ф «Нина Сазонова. 

Основной инстинкт» 
(12+) 

11.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Ольга 
Дроздова» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» 

(16+)
16.55 «Естественный от-

бор» (12+)
18.20 Х/ф «Женщина в 

беде» (12+)
20.05 Х/ф «Вскрытие по-

кажет» (16+)
22.30 «Осторожно: мошен-

ники!» (16+)
23.05 «Дикие деньги. По-

трошители звезд» 
(16+) 

00.35 Петровка, 38 (16+)
 
 

06.00 Д/с «Вся правда 
про...» (12+)

06.30 Футбольное столе-
тие (12+) 

07.05, 11.55, 14.35, 17.25, 
19.00, 20.30, 23.25 
Все на «Матч»! 
(12+)

09.00 Футбол. Российская 
премьер-лига (0+)

10.50 Тотальный футбол 
(12+)

12.25 «Манчестер сити» – 
«Ливерпуль». Live» 
(12+)

12.45 Бокс. Матвей Коро-
бов против Имману-
ила Алима (16+)

15.05 Бокс. Мухаммад Яку-
бов против Джона 
Гемино (16+)

16.25 Прыжки в воду (12+)
19.30 «Футбол для друж-

бы» (12+)
20.00 «РПЛ-19/20. Новые 

лица» (12+)

21.20 Футбол. «Брюгге» 
– «Динамо» (Киев) 
(12+)

00.10 Х/ф «Никогда не 
сдавайся-3» (16+)

 

 
05.20 Т/с «Страх в твоем 

доме. Один на 
один» (16+)

06.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+)

12.35 Т/с «Глухарь» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» 

(16+)
23.10 Т/с «Великолепная 

пятерка» (16+) 
01.10 Т/с «Детективы» 

(16+)
 

05.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» (16+)

06.00, 11.00, 15.00 «Доку-
ментальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

09.00 «Военная тайна» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

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

14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 
(16+)

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

ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Мы из будуще-
го-2» (14+)

22.00 «Водить по-русски» 
(16+)

00.30 «Анекдот-шоу» (16+)
 

06.30 «Пешком...» (0+)
07.05, 13.35, 19.45 Д/с 

«Ваша внутренняя 
рыба» (0+)

08.00 Легенды мирового 
кино (0+)

08.30 Д/ф «Николай Фе-
доренко. Человек, 
который знал...» 
(0+)

09.15, 21.55 Т/с «МУР. 
1942» (16+) 

10.15, 21.00 «Олег Табаков. 
В поисках радости» 
(0+)

11.00 Т/с «Сита и Рама» 
(16+)

12.35 «Полиглот» (0+)
13.20, 21.40 Д/с «Первые в 

мире» (0+)
14.30, 22.45 «Голландские 

берега» (0+)
15.10 Спектакль «Король 

Лир» (16+)
17.40 «Ближний круг Кон-

стантина Райкина» 
(0+)

18.30, 00.20 Российские 
звезды мировой 
оперы (0+)

20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+) 

23.35 Д/ф «Анатолий 
Истратов. Теория 
взрыва» (0+)

01.25 Т/с «В лесах и на 
горах» (16+)

06.05 Х/ф «Берем все на 
себя» (6+)

07.40, 10.20 Т/с «Морской 
патруль» (14+) 

10.00, 18.35 Дневник 
«Арми-2019» (12+)

14.00 Военные новости 
(16+)

19.10 Д/с «История верто-
летов» (6+)

20.00 «Смерть Якова Ста-
лина» (16+)

20.55 «Загадки Библии. 
Наука исследует 
чудо» (16+)

22.00 «Тунгусский мете-
орит. Секретное 
оружие Николы 
Теслы» (16+)

23.00 Танковый биат-
лон-2019 (12+)

05.00 «Доброе утро» (16+) 
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
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» (16+)
21.30 Т/с «Экспроприатор» 

(16+)
23.30 «Эксклюзив» (16+)

05.00 «Утро России» (16+) 
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести-Брянск (16+)
11.45 «Судьба человека» 

(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» 

(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» 

(16+)
21.00 Т/с «Рая знает все!» 

(12+)
00.00 Т/с «Доктор Рихтер» 

(16+)
02.15 Т/с «Московская 

борзая-2» (16+)
 

05.10 Х/ф «Кодекс чести» 
(16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+) 

10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00 Т/с «Шеф» (16+)
23.25 Т/с «Свидетели» 

(16+)
01.20 Т/с «Паутина» (16+)
 

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.20 Х/ф «Дело Румянце-

ва» (0+)
10.15 Д/ф «Георгий Юма-

тов. О герое былых 
времен» (12+) 

11.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Влади-
мир Симонов» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» 

(16+)
16.55 «Естественный от-

бор» (12+)
18.20 Х/ф «Женщина в 

беде» (12+)
20.05, 01.45 Х/ф «Вскры-

тие покажет» (16+)
22.30 «Траектория силы» 

(16+)
23.05 «Знак качества» 

(16+)
00.35, Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Бомба для 

«афганцев» (16+)
 

06.00 Д/с «Вся правда 
про...» (12+)

06.30 Футбольное столе-
тие (12+) 

07.05, 10.35, 17.20, 23.10 
Все на «Матч»! 
(12+)

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

10.55 Смешанные еди-
ноборства. Эдди 
Альварес против 
Эдуарда Фолаянга 
(16+)

13.00 Футбол. ЛЧ. Жере-
бьевка (12+)

13.20, 14.50 Все на фут-
бол! (12+) 

15.15 Футбол. «Тоттенхэм» 
– «Интер» (0+)

18.30 Бокс. Лето-2019. 
Реванши, нокауты, 
неожиданные по-
ражения (16+)

19.20 Суперкубок Англии. 
«Ливерпуль» – 
«Манчестер Сити» 
(0+)

21.40 «Манчестер Сити» – 
«Ливерпуль». Live» 
(12+)

22.00 Тотальный футбол 
(12+)

00.00 Х/ф «Никогда не 
сдавайся-2» (16+)

 
 
 
05.20 Т/с «Страх в твоем 

доме» (16+)
06.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4» (16+)
12.35 Т/с «Глухарь» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» 

(16+)
23.10 Т/с «Великолепная 

пятерка» (16+) 
01.10 Т/с «Детективы» 

(16+)

05.00 «Военная тайна» 
(16+)

06.00, 15.00 «Докумен-
тальный 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 «Невероятно инте-
ресные истории» 
(16+)

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

ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Мы из будуще-
го» (14+)

22.30 «Водить по-русски» 
(16+)

00.30 «Анекдот-шоу» (16+)
01.00 Т/с «Спартак: война 

проклятых» (18+)
 

06.30 «Пешком...» (0+)
07.00 Д/с «Предки наших 

предков» (0+)
07.45 Легенды мирового 

кино (0+)
08.10 Х/ф «Ошибка инже-

нера Кочина» (16+) 
10.15, 21.00 «Олег Табаков. 

В поисках радости» 
(0+)

11.00 Т/с «Сита и Рама» 
(16+)

12.35 Линия жизни (0+)
13.30 Д/ф «Тайны кремлев-

ских протоколов» 
(0+)

15.10 Спектакль «Женить-
ба» (16+)

17.45 Д/ф «Игорь Косто-
левский. Быть кава-
лергардом» (0+)

18.25, 00.20 VII Между-
народный конкурс 
оперных артистов 
(0+)

19.45 Д/с «Ваша внутрен-
няя рыба» (0+)

20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)

21.40 Д/с «Первые в мире» 
(0+)

21.55 Т/с «МУР. 1942» (16+)
22.45 «Голландские бере-

га» (0+)
23.35 Д/ф «Николай Фе-

доренко. Человек, 
который знал...» 
(0+)

01.25 Т/с «В лесах и на 
горах» (16+)

06.10 Х/ф «Каждый деся-
тый» (0+)

07.35, 10.20 Т/с «Десан-
тура. Никто, кроме 
нас» (14+) 

10.00, 18.35 Дневник 
«Арми-2019» (12+)

14.00 Военные новости 
(16+)

19.10 Д/с «История верто-
летов» (6+)

20.00 «Покушение на во-
ждя» (12+)

20.55 «Йозеф Менгеле. 
Доктор смерть» 
(12+)

22.00 Д/с «Загадки века» 
(12+)

23.00 Танковый биат-
лон-2019 (12+)
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05.15 Т/с «Научи меня 
жить» (16+) 

06.10 «Научи меня жить» 
(16+)

07.25 «Часовой» (12+)
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 Курбан-байрам (12+)
09.40 «Непутевые замет-

ки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.20 «Видели ви-

део?» (6+)
13.10 «Наедине со всеми» 

(16+)
14.10 «Людмила Хитяева. 

«Я не могу быть 
слабой» (12+)

15.10 Х/ф «Стряпуха» (0+)
16.35 КВН (16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.50 Т/с «Поместье в 

Индии» (16+)
23.40 Х/ф «Восстание 

планеты обезьян» 
(16+)

 

05.20 Х/ф «Любовь и 
роман» (12+)

07.20 «Семейные канику-
лы» (12+)

07.30 «Смехопанорама» 
(12+)

08.00 «Утренняя почта» 
(12+)

08.40 Местное время 
(16+)

09.20 Курбан-байрам (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.20 «Дорожная карта» 

(12+)
12.20 Т/с «Русская наслед-

ница» (12+)
22.00 «Воскресный вечер» 

(12+)
01.00 «Действующие лица 

с Наилей Аскер-за-
де» (12+)

 

05.10 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» 
(0+) 

08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)

10.20 «Первая передача» 
(16+)

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

(16+)
14.00 «Секрет на миллион» 

(16+)
16.20 Следствие вели… 

(16+)
19.40 Х/ф «Пес» (16+)
23.45 Х/ф «По прозвищу 

«Зверь» (16+)
01.25 Т/с «Паутина» (16+)
 

05.50 Х/ф «Судьба Мари-
ны» (0+)

07.40 «Фактор жизни» 
(12+)

08.15 Х/ф «Зорро» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+) 
11.45 Х/ф «Конец опера-

ции «Резидент» 
(12+)

14.35 «Пропал с экрана» 
(12+)

15.20 «90-е. Звезды на 
час» (16+)

16.10 «Прощание. Валерий 
Золотухин» (16+)

17.00 Х/ф «Срок давности» 
(12+)

20.45 Х/ф «Водоворот чу-
жих желаний» (16+)

00.35 Х/ф «Золотая пароч-
ка» (12+)

 

06.00 Д/с «Вся правда 
про...» (12+)

06.30 Футбольное столе-
тие (12+)

07.00 «Футбол для друж-
бы» (12+)

07.30 Футбол. «Атлетико» – 
«Ювентус» (0+)

09.30, 15.50, 17.15, 20.00, 
00.10 Все на 
«Матч»! (12+)

10.10 Х/ф «Тоня против 
всех» (16+)

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

12.55, 16.25, 18.55 Пляж-
ный волейбол. ЧЕ 
(12+)

14.00 Бокс. Дмитрий 
Кудряшов против 
Илунги Макабу 
(16+) 

20.55 Футбол. «Рома» – 
«Реал» (Мадрид) 
(12+)

22.55 Все на футбол! (12+)
01.00 Х/ф «Фанат» (16+)
 

05.00 Д/ф «Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает» 
(16+)

05.15 Д/ф «Счастливый 
случай Алексея 
Кортнева» (16+)

06.05 Д/ф «Любовные 
миражи Светланы 
Разиной» (16+)

07.00 Д/ф «Сергей 
Лазарев. В самое 
сердце» (16+)

08.00 «Светская хроника» 
(16+)

09.00 Д/ф «Алексей 
Глызин: я не ангел» 
(16+)

10.00 Т/с «Глухарь. Воз-
вращение» (16+)

02.55 «Большая разница» 
(16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

05.30 Т/с «Игра престо-
лов» (16+)

00.30 Т/с «Кремень» (14+)
03.50 «Военная тайна» 

(16+)

06.30 М/ф (0+)
08.05 Х/ф «Петька в кос-

мосе» (16+)
09.10 «Обыкновенный 

концерт» (0+)
09.40 Х/ф «Сорок первый» 

(16+)
11.10 «Мой серебряный 

шар» (0+)
11.55 Х/ф «Розовая панте-

ра» (16+)
13.45 Д/ф «Морские 

гиганты Азорских 
островов» (0+)

14.40 Д/с «Карамзин. Про-
верка временем» 
(0+)

15.05 Д/с «Забытое ремес-
ло» (0+)

15.25 Концерт ансамбля 
танца «Алан» (0+)

16.35 «Пешком...» (0+)
17.05 «Миллионы «Желез-

ного старика» (0+)
17.55 «Романтика романса» 

(0+)
18.50 Д/ф «Ульянов про 

Ульянова» (0+)
19.45 Х/ф «Короли и капу-

ста» (16+)
22.15 Вальдбюне-2018 (0+)
00.00 Х/ф «Ледяное серд-

це» (16+)

05.50 Х/ф «Пограничный 
пес Алый» (0+)

07.05 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс» (12+)

09.00 Новости дня (16+)
09.25 «Служу России» 

(12+)
09.55 «Военная приемка» 

(6+)
10.40, 13.35 Д/с «Битва за 

небо» (12+) 
13.15, 18.25 Дневник 

«Арми-2019» (12+)
18.55 Д/с «Незримый бой» 

(16+)
23.00 Танковый биат-

лон-2019 (12+)
01.00 Х/ф «Даурия» (0+)

05.30 Х/ф «Его звали 
Роберт» (0+) 

06.10 «Его звали Роберт» 
(0+)

07.20 Х/ф «Неподсуден» 
(6+)

09.00 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)

09.45 «Слово пастыря» 
(0+)

10.15 «Олег Стриженов. 
Любовь всей жиз-
ни» (12+)

11.10 «Честное слово» 
(12+)

12.15 «Михаил Боярский. 
Один на всех» (16+)

18.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» 
(12+)

19.30, 21.20 «Сегодня 
вечером» (16+)

21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «Бывшие» (16+)
00.35 Х/ф «Огненные 

колесницы» (0+)
 

05.00 «Утро России. Суб-
бота» (16+)

08.15 «По секрету всему 
свету» (12+)

08.40 Местное время. 
Суббота (12+)

09.20 «Пятеро на одного» 
(12+)

10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.20 Вести-Брняск (16+)
11.40 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
14.00 Х/ф «Закон сохране-

ния любви» (12+)
16.00 Х/ф «Злая судьба» 

(12+)
21.00 Х/ф «Клуб обману-

тых жен» (12+)
01.00 Х/ф «Не было бы 

счастья-2» (12+)

05.35 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» 
(0+) 

08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» 

(12+)
09.30 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мерт-

вая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос 

(0+)
13.10 «Поедем поедим!» 

(0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... 

(16+)
19.25 Х/ф «Пес» (16+)
00.45 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+)
01.35 «Фоменко-фейк» 

(16+)
 

06.05 Марш-бросок (12+)
06.35 Х/ф «Интриганки» 

(12+)
08.30 Православная энци-

клопедия (6+)
08.55 Х/ф «Неисправимый 

лгун» (6+)
10.30 Д/ф «Владимир Пре-

сняков. Я не ангел, 
я не бес» (12+) 

11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Ночной па-

труль» (12+)
13.55 Х/ф «Миллионерша» 

(12+) 
18.10 Х/ф «Тихие люди» 

(12+)
22.15 «90-е. Ликвидация 

шайтанов» (16+)
23.05 «Приговор. «Орехи» 

(16+)
00.00 «Дикие деньги. Баба 

Шура» (16+)
00.50 «90-е. Веселая по-

литика» (16+)
 

06.00 Д/с «Вся правда 
про...» (12+)

06.30 Футбольное столе-
тие (12+)

07.00 Х/ф «В поисках при-
ключений» (12+)

08.50 Все на футбол! 
(12+)

09.55, 12.10 Пляжный во-
лейбол. ЧЕ (12+)

10.55 «РПЛ-19/20. Новые 
лица» (12+)

11.15, 13.50, 18.25, 23.00 
Все на «Матч»! 
(12+) 

13.20 «Гран-при с А. Попо-
вым» (12+)

14.55 Плавание. Кубок 
мира (12+)

16.25 Футбол. «Краснодар» 
– «Рубин» (12+)

18.55 Футбол. «Атлетико» – 
«Ювентус» (12+)

21.00 Баскетбол. Россия – 
Сенегал (0+)

00.00 Футбол. «Наполи» – 
«Барселона» (12+)

 

05.00 Т/с «Детективы» 
(16+)

10.50 Т/с «След» (16+)
00.40 Т/с «Великолепная 

пятерка» (16+)
 

05.00, 16.20 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.50 Х/ф «Последний 
киногерой» (0+)

09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная 

программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» 

(16+)
18.20 Д/ф « До слез! Люди, 

насмешившие мир» 
(16+)

20.30 Х/ф «Люси» (18+)
22.15 Х/ф «Я – четвертый» 

(12+)
00.20 Х/ф «Стелс» (12+)

06.30 Библейский сюжет 
(0+)

07.05 М/ф (0+)
08.10 Х/ф «Всмотритесь в 

это лицо» (16+)
09.55 «Передвижники. Ва-

силий Перов» (0+)
10.25 Х/ф «Короли и капу-

ста» (16+)
12.50 Д/с «Культурный от-

дых» (0+)
13.20, 02.10 Д/ф «Холод 

Антарктиды» (0+)
14.10 Х/ф «Преступление 

лорда Артура» (16+)
15.35 Больше, чем любовь 

(0+)
16.15 Мария Гулегина (0+)
18.00 Д/с «Предки наших 

предков» (0+)
18.40 90 лет Олегу Стри-

женову (0+)
19.20 Х/ф «Сорок первый» 

(16+)
20.50 Д/ф «Литераторские 

мостки» (0+)
21.30 Х/ф «Розовая панте-

ра» (16+)
23.25 «Они из джаза. 

Вадим Эйленкриг и 
друзья» (0+)

00.45 Х/ф «Любимая де-
вушка» (16+)

05.30 Х/ф «Даурия» (0+) 
09.15 «Легенды цирка». 

Багдасаровы (6+)
09.40 «Не факт!» (6+)
10.15 «Ген маньяка» (16+)
11.05 «Жизнь за доллар» 

(12+)
11.55 «Тайна побега с 

трофеем» (12+)
13.15, 18.25 Дневник 

«Арми-2019» (12+)
13.40 Х/ф «Ждите связно-

го» (12+)
15.15 Т/с «Лето волков» 

(16+)
23.00 Танковый биат-

лон-2019 (12+)
01.00 Х/ф «Валерий Чка-

лов» (0+)

05.00 «Доброе утро» (16+) 
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
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 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Музыкальный фести-

валь «Жара» (12+)
23.55 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.50 Х/ф «Вне времени» 

(16+)
02.50 «Про любовь» (16+)
 

05.00 «Утро России» (16+) 
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести-Брянск (16+)
11.45 «Судьба человека» 

(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» 

(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» 

(16+)
21.00 Х/ф «Ищу мужчину» 

(12+)
01.05 Х/ф «Не было бы 

счастья…» (12+)

05.10 Х/ф «Кодекс чести» 
(16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+) 

10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00 Т/с «Шеф» (16+)
22.30 Х/ф «Куркуль» (16+)
00.25 Т/с «Свидетели» 

(16+)
 

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 Х/ф «Приступить к 

ликвидации» (12+)
10.35 Д/ф «Олег Стриже-

нов. Никаких ком-
промиссов» (12+) 

11.50 Х/ф «Савва» (12+) 
16.15 Х/ф «Путь сквозь 

снега» (12+)
18.10 Х/ф «Государствен-

ный преступник» 
(0+)

20.00 Х/ф «Золотая пароч-
ка» (12+)

22.30 «Он и она» (16+)
00.00 Д/ф «Закулисные 

войны юмористов» 
(12+)

00.45 Д/ф «Личные маги 
советских вождей» 
(12+)

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

 

06.00 Д/с «Вся правда 
про...» (12+)

06.30 Футбольное столе-
тие (12+) 

07.05, 11.05, 14.45, 17.10, 
20.35, 23.25 Все на 
«Матч»! (12+)

09.00 Футбол. «Тун» – 
«Спартак» (Россия) 
(0+)

11.25, 19.00, 00.15 Пляж-
ный волейбол. ЧЕ 
(12+)

12.40 Даниэль Дюбуа про-
тив Натана Гормана 
(16+)

14.20 «Сборная «нейтраль-
ных» атлетов» (12+)

15.20 Все на футбол! 
(12+)

16.25 Прыжки в воду (12+) 
20.05 «Гран-при с А. Попо-

вым» (12+)
21.25 Баскетбол. Россия – 

Италия (12+)
 
 

05.40, 09.25 Т/с «Брат за 
брата-3» (16+)

13.25 Т/с «Береговая охра-
на-2» (16+)

19.00, 00.45 Т/с «След» 
(16+)

23.45 «Светская хроника» 
(16+) 

01.30 Т/с «Детективы» 
(16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)

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

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

ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Д/ф «Неслабый пол» 
(16+)

21.00 Д/ф «Небратья» 
(16+)

23.00 Х/ф «Готика» (18+)
01.00 Т/с «Спартак: война 

проклятых» (18+)

06.30 «Пешком...» (0+)
07.05, 13.35 Д/ф «Фабрика 

мозга» (0+)
08.00 Легенды мирового 

кино (0+)
08.30 Д/ф «Наука веру-

ющих, или Вера 
ученых» (0+)

09.15 Т/с «МУР. 1942» (16+) 
10.15, 21.00 «Олег Табаков. 

В поисках радости» 
(0+)

11.00 Т/с «Сита и Рама» 
(16+)

12.35 «Полиглот» (0+)
13.20 Д/с «Первые в мире» 

(0+)
14.30 «Голландские бере-

га» (0+)
15.10 Спектакль «Месяц в 

деревне» (16+)
17.50 «Забытое ремесло» 

(0+)
18.05 Российские звезды 

мировой оперы (0+)
19.45 «Смехоностальгия» 

(0+)
20.15 Искатели (0+)
21.45 Х/ф «Преступление 

лорда Артура» (16+)
23.35 Х/ф «Пять углов» 

(16+)
 

06.05 Т/с «Морской па-
труль» (14+) 

09.40, 10.20 Х/ф «Фронт 
без флангов» (12+)

10.00, 18.35 Дневник 
«Арми-2019» (12+)

14.00 Военные новости 
(16+)

14.05 Х/ф «Фронт за лини-
ей фронта» (12+)

18.55, 22.00 Х/ф «Фронт в 
тылу врага» (12+)

22.25 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс» (12+)

00.25 Х/ф «...А зори здесь 
тихие» (12+)

03.40 Х/ф «Пограничный 
пес Алый» (0+)

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
9 августа 10 августа 11 августа

16.25 Прыжки в воду (12+)
19.00 Все на футбол! (12+)
19.50 Футбол. «Тун» – 

«Спартак» (Россия) 
(12+)

22.00 «Краснодар» – 
«Порту». Live» (12+)

23.20 Баскетбол. Россия – 
Венесуэла (0+)

 

 
05.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4» (16+)
09.25 Т/с «Брат за бра-

та-3» (16+)
13.25 Т/с «Береговая охра-

на-2» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» 

(16+)
23.10 Т/с «Великолепная 

пятерка» (16+) 
01.10 Т/с «Детективы» 

(16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00, 09.00, 15.00 «До-
кументальный про-
ект» (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 «Невероятно инте-
ресные истории» 
(16+)

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

ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Парень с на-
шего кладбища» 
(12+)

21.50 «Смотреть всем!» 
(16+)

00.30 «Анекдот шоу» (16+)
01.00 Т/с «Спартак: война 

проклятых» (18+)

06.30 «Пешком...» (0+)
07.05, 13.35 Д/с «Ваша 

внутренняя рыба» 
(0+)

08.00 Легенды мирового 
кино (0+)

08.30 Д/ф «Лев Копелев. 
Сердце всегда 
слева» (0+)

09.15, 21.55 Т/с «МУР. 
1942» (16+) 

10.15, 21.00 «Олег Табаков. 
В поисках радости» 
(0+)

11.00 Т/с «Сита и Рама» 
(16+)

12.35 «Полиглот» (0+)
13.20, 21.40 Д/с «Первые в 

мире» (0+)
14.30, 22.45 «Голландские 

берега» (0+)
15.10 Спектакль «Утиная 

охота» (16+)
18.00 «2 Верник 2» (0+)
18.50, 00.20 Российские 

звезды мировой 
оперы (0+)

19.45 70 лет Александру 
Соколову (0+)

20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+) 

23.35 Д/ф «Наука веру-
ющих, или Вера 
ученых» (0+)

 

06.20, 10.20, 14.05 Т/с 
«Морской патруль» 
(14+) 

10.00, 18.35 Дневник 
«Арми-2019» (12+)

14.00 Военные новости 
(16+)

19.10 Д/с «История верто-
летов» (6+)

20.00 «Муаммар Каддафи» 
(12+)

20.55 «Усама Бен Ладен. 
Как создавали 
террориста номер 
один» (12+)

22.00 «Джулиан Ассанж» 
(12+)

23.00 Танковый биат-
лон-2019 (12+)
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5-й канал
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КУЛЬТУРА
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ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА
ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

МАТЧ!
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«Он давно мертв, 
и пепел его развеян 
по ветру»

Процесс над членами банды 
Емели, который заканчивается 
в Московском окружном воен-
ном суде (МОВС), – повторный. 
Еще в 2014 году суд присяжных 
оправдал всех семерых подсу-
димых, но Верховный суд из-
за технической ошибки отме-
нил приговор и направил дело 
на новое рассмотрение. Впро-
чем, эта техническая ошибка 
стала лишь предлогом — вер-
дикт присяжных явно был не-
правосудным: двое милиционе-
ров, выживших при нападении 
бандитов, однозначно опозна-
ли стрелка из банды Емели и 
уверенно на него указали. В 
деле есть показания участни-
ков группировки, рассказав-
ших о всех этапах подготовки 
преступления, есть и данные 
технических средств контро-
ля. Поэтому оправдательный 
вердикт стал шоком для след-
ствия, особенно учитывая 
масштаб преступлений банды 
Емели.

Участники ОПС целенаправ-
ленно уничтожали воров в за-
коне, «положенцев» и автори-
тетов в Брянской области — и 
пытались делать то же самое в 
соседних Смоленской и Калуж-
ской областях. По оперативным 
данным, на счету банды Емели 

— как минимум 60 убитых, от 
воров в законе Мухи и Бори-
са Петрушина (Барыга) до ря-
довых владельцев одной-двух 
палаток, громко называвшихся 
коммерсантами. Бандиты поль-
зовались поддержкой влиятель-
ных людей. 

Участников группировки в 
этот раз признали виновными в 
шести убийствах – тех, которые 
совершили или помогали гото-
вить обвиняемые. Кроме того, 
на совести подсудимых участие 
в организованном преступном 
сообществе, бандитизм, неза-
конный оборот оружия и хули-
ганство. Но это лишь малая то-
лика того, что совершила банда 
Емели.

Сам 58-летний Николай Еме-
льянов входит в десятку самых 
разыскиваемых преступников 
России, формально занимая 
там седьмое место. За любую 
информацию о его местона-
хождении МВД сразу выпла-
чивает миллион рублей – что, 
впрочем, не мешает Емеле оста-
ваться неуловимым. «Он давно 
мертв, и пепел его развеян по 
ветру», – говорил мне опыт-
ный оперативник, несколько 
лет занимавшийся поисками 
исключительно Емельянова. 
«Он жив и по-прежнему пы-
тается руководить», – убеждал 
меня другой, не менее опыт-
ный полицейский. И у обоих 
были очень веские причины так 
считать.

Вскрыть большую часть 
преступлений банды Емели 
удалось следственной груп-
пе Следственного управления 
Следственного комитета России 

(СУ СКР) по Калужской обла-
сти – региона, где Емеля только 
пытался закрепиться, пробива-
ясь в Москву. Получить первые 
доказательства по делу автори-
тета удалось следственным пу-
тем: до сих пор десятки томов 
оперативного учета по банде 
Емели остаются засекреченны-
ми и столько же уничтожено 
якобы по ошибке. Уголовные 
дела по совершенным ОПС пре-
ступлениям одновременно рас-
следовали в четырех областях, 
активный поиск вели абсолют-
но все оперативные службы, от 
Федеральной службы безопас-
ности (ФСБ) России до район-
ных отделов полиции. Только 
так удалось разоблачить одно 
из самых жестоких преступ-
ных сообществ современной 
России.

Брат за брата
Брянская область – один из 

самых лакомых для организо-
ванной преступности регионов: 
ее южная граница примыкает 
к Украине, западная – к Бела-
руси. Поэтому с момента раз-
вала СССР здесь активно про-
цветали все виды контрабанды 

– от табака и алкоголя до ав-
томобилей и бытовой техники. 
Именно здесь работали сотни 
контор, которые легализовыва-
ли товары, перебивали номера, 
изготавливали и клеили акциз-
ные марки. Здесь же работали 
филиалы крупных банков, че-
рез которые шли деньги: рубли, 
доллары и евро – как налич-
ные, так и безнал. Здесь же, в 
Брянской области, исторически 
было много промышленных (в 
первую очередь – машиностро-
ительных) и сельскохозяйствен-
ных предприятий.

Регион всегда был богаче со-
седних, особенно Смоленской 
и Калужской областей, и здесь 
всегда действовали свои воры в 
законе, которые крепко держа-
ли «ночную власть» в Брянской 
области. Они исторически вхо-
дили в первые пятерки руково-
дителей всесоюзного кримина-
ла, уступая по влиянию разве 
что московским и краснодар-
ским ворам.

В начале 1990-х Юрий Ми-
суркин, учитель физкультуры 
одной из школ Рославля, соз-
дал в городе свою бригаду, куда 
по большей части вошли спорт- 
смены-боксеры. Группировка 
эта в основном занималась пе-
регоном угнанных машин, кры-
шевала автомастерские и поти-
хоньку собирала дань со всех 
местных предпринимателей. 
В нее входили несколько ста-
рых приятелей-спортсменов; из 
них выделялись Игорь Галан-
цев (Гэлл) и Алексей Могилев 
(Могила) — бывший военный, в 
то время один из редких «кра-
повых беретов», ветеран боевых 
действий в Чечне, отсидевший 
несколько лет.

Одним из друзей лидера 
рославльской бригады Мисур-
кина был Василий Петров – 
тоже боксер и тоже бригадир, 
но из Дубровского района со-

седней, Брянской области. В 
дубровскую бригаду входили 
спортсмены-боксеры, ставшие 
военными и милиционерами. 
Группировки из соседних об-
ластей крепко дружили, благо 
расстояние между Дубровкой и 
Рославлем небольшое – всего 
47 километров. Ко всему про-
чему, боевик Гэлл из бригады 
Мисуркина и Василий Петров 
были крестными отцами де-
тей друг друга. Это укрепило 
и дружеские, и криминаль-
ные связи между обеими брига- 
дами.

– Очень быстро рославльские 
и дубровские бандиты вырабо-
тали любопытный алгоритм 
действий – они совершали пре-
ступления друг для друга, при-
чем не за деньги, а как услуга за 
услугу, – рассказал «Ленте.ру» 
пенсионер Леонид Соловьев, в 
прошлом – оперативник одно-
го из подразделений по борьбе 
с организованной преступно-
стью МВД России. – Получа-
ется, что когда дубровским надо 
было кого-то убрать, это делали 
рославльские. А на них никто 
и подумать не мог: и область 
соседняя, и никаких пересече-
ний нет. У всех подозреваемых 
из дубровских при этом было 
стопроцентное объективное 
алиби. Когда приходило вре-
мя, дубровские оказывали рос-
лавльским ответную услугу. Из-
за этого десятки преступлений 
1990-х годов не только остава-
лись нераскрытыми – по ним 
не было даже оперативной ин-
формации.

Предложение, 
от которого нельзя 
отказаться

Тогда же, в конце 1990-х, в 
Брянске появляется саранская 
группировка – ее участники 
бежали из столицы Мордовии, 
спасая свои жизни: они про-
играли криминальную войну 
конкурентам. Во главе саран-
ских бандитов стоял Геннадий 
Кулаев, подручные которого в 
Брянске стали заниматься пе-
регоном угнанных машин и 
сопутствующими преступле-
ниями. Заодно люди Кулае-
ва стали тесно сотрудничать 
с небольшой группировкой, 
которой руководил Николай 
Емельянов.

– В то время у Емельяно-
ва вообще не было боевиков, 
он занимался экономической 
преступностью, – рассказы-
вает Леонид Соловьев. – По 
оперативной информации, че-
рез подконтрольные Емелья-
нову фирмы отмывались день-
ги от контрабанды. Кроме того, 
у него была сеть платежных 
терминалов, которая работала, 
мягко говоря, весьма криво, и 
много фирм-однодневок. А по-
могал Емельянову в его делах 
давний знакомый, политик и 
предприниматель Николай Де-
нин — именно он ввел Емелю в 
большой бизнес. А тот, в свою 
очередь, стал двигать Денина в 
политику. В итоге Денин стал 

губернатором, был уволен в 
связи с утратой доверия, осуж-
ден за злоупотребление долж-
ностными полномочиями и уже 
даже освободился. А вот Емеля 
все еще бегает...

Между саранской группи-
ровкой и Емелей сложился вы-
годный альянс: опытные, но 
не знакомые никому в Брянске 
боевики-автоугонщики, и мест-
ный, знающий все ходы и вы-
ходы авторитетный бизнесмен. 
Очень скоро этот альянс под-
мял под себя почти весь теневой 
автобизнес Брянска. Руководил 
всем по-прежнему Кулаев и его 
правая рука – Виталий Кири-
енко, бывший оперативник от-
дела по борьбе с хищениями со-
циалистической собственности 
(ОБХСС). Емельянов же в груп-
пировке до поры оставался на 
третьих ролях.

Между тем с самого нача-
ла своей теневой деятельности 
Емеля возненавидел воров в за-
коне и других авторитетов. Ему 
приходилось делиться с ними, 
отстегивая деньги в «общак», 
но делал это Емельянов край-
не неохотно. При любой воз-
можности он «зажимал» сред-
ства, прикрываясь связями в 
органах власти: уже тогда Еме-
ля был вхож в кабинеты руко-
водства территориальных орга-
нов МВД, ФСБ и таможни, а 
также в брянскую администра-
цию. Но однажды брянские 
воры в законе сделали дубров-
ской бригаде предложение, от 
которого нельзя было отказать-
ся, – ликвидировать выскочку 
Емелю, который, прикрываясь 
политиками, не хочет платить 
в «общак».

«Емеля — 
нормальный парень»

В то время в Брянской об-
ласти было три вора в законе: 
Мераб Табагуа (Муха), Борис 
Петрушин (Барыга) и Олег Ро-
гачев (Рогаченок). Каждый из 
таких авторитетов – не только 
опытный, но и умный преступ-
ник, который делает исключи-
тельно то, что ему выгодно. А 
еще воры в законе очень осто-
рожны, поэтому ни Муха, ни 
Барыга, ни Рогаченок от свое-
го имени делать заказ на Еме-
лю не стали, чтобы случайно 

не «засветиться». Команду най-
ти исполнителя от воров полу-
чил лидер одной из близких к 
ним чечено-дагестанских груп-
пировок Виктор Магомедов 
(Гриня). Он общался с Емелей, 
и как раз накануне воровско-
го заказа у него с Емельяно-
вым возникло несколько «непо- 
няток».

Гриня обратился за помощью 
к главарю «дубровских» Петро-
ву, пообещав тому за ликвида-
цию Емели 10 тысяч долларов. 
Петров взял заказ и по сложив-
шейся традиции тихо передал 
его «коллегам» из Рославля. А 
сам как местный стал поти-
хоньку наводить справки по си-
туации, в том числе среди со-
трудников правоохранительных 
органов. Силовики в то время 
как раз вели активную кампа-
нию по борьбе с ворами в за-
коне и сказали Петрову: «Еме-
ля – нормальный парень, а вот 
Гриня ворам пятки лижет. Ты 
бы подумал...»

Между тем сам Емеля решил 
убрать Барыгу – одного из трио 
воров в законе: он почувство-
вал, что его самого вскоре бу-
дут убирать. Первое покушение 
на Барыгу было совершено 27 
февраля 2002 года. Когда вор в 
законе возвращался в свой заго-
родный дом в поселке Коммуна 
(Навлинский район Брянской 
области), неизвестные расстре-
ляли его «Mercedes» из двух 
автоматов Калашникова. Экс-
перты позже насчитают в ма-
шине 54 пулевых отверстия, но 
сам Барыга выжил и всего ме-
сяц спустя выписался из боль- 
ницы.

В день первого покушения на 
Барыгу Емельянов спешно уе-
хал из Брянской области и по-
селился в гостинице на трассе 
Москва–Минск под Смолен-
ском, откуда стал руководить 
всеми своими фирмами. При 
этом Емеля явно опасался от-
ветного нападения на себя: в 
те дни свидетели несколько 
раз видели у него в руках ав-
томат Калашникова – хотя в 
особой тяге к боевому оружию 
Емельянова никогда раньше не 
замечали. Между тем 30 апре-
ля 2002 года автомобиль Бары-
ги расстреливают снова – на 
этот раз вор даже не был ра-
нен. Вскоре на одной из схо-

громкое дело

«ЗАЛИТЬ ГОРОД КРОВЬЮ,
Он создал одну из самых жестоких банд России. 
Его киллеры истребляли воров в законе

Присяжные Московского окружного воен-
ного суда вынесли вердикт участникам орга-
низованного преступного сообщества Нико-
лая Емельянова, известного в криминальных 
кругах как Емеля. По оперативным данным, 
на счету одного из самых кровавых ОПС Рос-
сии около 60 убийств, а жертвами банды Еме-
ли становились все, кто вставал на пути у 
бандитов. Они объявили настоящую охоту на 
воров в законе и криминальных авторитетов 

– всех, кто мешал участникам ОПС вершить 
их темные дела. Сегодня на скамье подсуди-
мых находятся два лидера и пять участников 
группировки, а сам Николай Емельянов до 
сих пор находится в бегах и занимает седь-
мое место в списке самых разыскиваемых 
преступников России. «Брянский рабочий» 
не раз писал  о резонансных преступлени-
ях этого ОПС. Историю банды Емели изучил 
корреспондент «Ленты.ру» Игорь Надеждин.
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док он торжественно обещает 
«залить Брянск кровью, что-
бы мелочи неповадно было нос 
задирать».

Одновременно Барыга уси-
лил свою охрану и стал пря-
таться, но в ночь на 2 июня в 
Калуге киллеры расстреляли 
его близкого друга и «коллегу» 
по зоне Михаила Леонова. Уз-
нав об этом, Барыга сорвался 
из Брянска. Когда Toyota Land 
Cruiser вора в законе останови-
лась на светофоре на Москов-
ском проспекте, с машиной 
поравнялся мотоцикл, и сидев-
ший сзади мужчина выпустил 
весь магазин автомата Калаш-
никова в голову Барыге. Шан-
сов выжить у него не было.

Как установят следователи 
СУ СКР по Калужской области, 
мотоциклом управлял Генна-
дий Баронов, один из ближай-
ших к Емеле членов Саранской 
ОПГ.

После смерти Барыги гла-
варь «дубровских» Петров зая-
вил представителю воров Грине, 
что цену за ликвидацию Еме-
льянова хорошо бы поднять. 
Тот отказался – и Петров, чув-
ствуя себя морально свободным 
от всех обязательств, пошел на 
контакт с Емелей. При встрече 
они быстро нашли общий язык, 
Емельянов заплатил Петрову 
отступные и тут же заплатил 
еще раз – уже за голову Грини. 
Исполнить заказ должны были 
бандиты из Рославля.

К тому моменту Емеля по-
нял, что без своей силовой бри-
гады ему никак не обойтись. И 
именно на встрече с Петровым 
в конце 2002 года родилось но-
вое организованное преступное 
сообщество, куда вошли Саран-
ская, Дубровская и Рославль-
ская ОПГ. Их общим лидером 
стал Николай Емельянов.

«Я и надеяться 
не смел, что Муху 
удастся прихлопнуть»

В начале 2003 года остав-
шиеся в живых брянские воры 
в законе поняли, что в лице 
Емели обрели непримиримо-
го врага, – и сразу попытались 
от него избавиться. Для нача-
ла воры «слили» тревожную 
информацию о новом лидере 
уголовно-преступной среды в 
правоохранительные органы, 
но разработка Емельянова «по 
официальным каналам» забук-
совала. Потом воры попыта-
лись найти нового заказчика 
для убийства оппонента, но без-
успешно: никто не захотел вме-
шиваться в чужую войну.

Между тем банда Емели на-
чала свою самостоятельную 
жизнь: ее новый лидер пере-
правил часть финансовых по-
токов на поддержку дубровской 
и рославльской группировок, а 
те, в свою очередь, начали ис-
кать оружие. Первым из их об-
щих преступлений стало по-
кушение на Гриню, которое, 
впрочем, завершилось неожи- 
данно.

Из материалов уголовного 
дела – реконструкция убийства 
возле кафе «Апельсин»:

«Вечером 21 апреля 2003 года 
в кафе «Апельсин» (Брянск, улица 
Пролетарская, дом №1) собра-
лась группа лидеров уголовно-кри-
минальной среды, в том числе вор 
в законе Мераб Табагуа (Муха), 
смотрящие за районами Брянской 
области Алексей Крюков (Афган-
ская ОПГ) и Виктор Магомедов 
(Дагестанская ОПГ), а также 
авторитет уголовно-преступной 
среды Республики Беларусь, «по-

ложенец» Иван Занкевич. Встре-
ча проходила как последнее на-
путствие Занкевичу перед его 
коронацией в Гомеле, которое 
давал Табагуа.

Около 23.00 к кафе подъехали 
Василий Петров, лидер Дубров-
ской ОПГ, структурно входив-
шей в ОПС Емели, и штат-
ные киллеры этой группировки 

– Оленев и Турлаев. Их задачей 
был расстрел Магомедова [Гри-
ня]. Заказ поступил от Емели, к 
тому же Петров сам хотел при-
сутствовать на убийстве, так 
как именно от Магомедова он ра-
нее получил заказ на Емелю.

22 апреля около 01.30 все 
участники сходки вышли на ули-
цу перекурить. Когда они отош-
ли от входной двери на несколько 
метров, Оленев открыл по ним 
огонь из автомата Калашнико-
ва. Первой же очередью он сбил 
Табагуа, Крюкова и Занкевича. 
Магомедов, не попавший под вы-
стрелы, сумел скрыться в под-
земном переходе. Почти сразу 
Турлаев подбежал к упавшим и 
добил их выстрелами из писто-
лета, после чего оба стрелка с 
места происшествия скрылись на 
автомобиле, которым управлял 
Василий Петров.

Прибывшие на место проис-
шествия врачи констатировали 
смерть Табагуа. Крюков и Занке-
вич еще подавали признаки жиз-
ни и скончались уже в машинах 
скорой помощи. В тот же день 
Петров встретился с Емельяно-
вым и сообщил ему, что покуше-
ние на Магомедова оказалось не-
удачным: он сумел скрыться. Но 
Емеля не расстроился, а, наобо-
рот, сказал, что все произошло 
даже лучше, чем он ожидал: «Я и 
надеяться не смел, что Муху ког-
да-нибудь удастся прихлопнуть, 

— и даже заикаться боялся!»
Воровская сходка в Гомеле 

из-за смерти Табагуа не состоя-
лась: никто даже предположить 
не мог, что вора, «положенца» и 
смотрящего убили по ошибке. В 
криминальной среде возникли 
вопросы к Рогаченку — един-
ственному оставшемуся в жи-
вых брянскому вору в законе, но 
тот смог оправдаться. До задер-
жания киллера Турлаева в 2011 
году расстрел у кафе «Апель-
син» оставался не раскрытым. 
18 сентября 2018-го суд приго-
ворил Турлаева к 19 годам ко-
лонии строгого режима. Он же 

– один из тех семерых человек, 
которых в настоящее время су-
дят в МОВС. 12 июля 2019 года 
киллер был признан виновным 
и не заслуживающим снисхож-
дения за несколько других пре-
ступлений, совершенных в со-
ставе банды Емели.

«Зачистка области 
от воровской швали»

С расстрела у кафе «Апель-
син» началась череда убийств 
близких к Виктору Магомедо-
ву (Гриня) людей – или, гово-
ря словами самого Емели, «за-
чистка области от воровской 
швали». Делалось это руками 
дубровской и рославльской 
группировок.

21 июня 2003 года возле 
кафе «Шанс» на улице Черны-
шевского в Брянске был убит 
криминальный авторитет Васи-
лий Богданов (Басист) – один 
из членов группировки Грини. 
Около часа ночи Басист со сво-
ей девушкой вышел на улицу, 
открыл ей пассажирскую дверь, 
помог сесть в машину, а затем 
стал обходить автомобиль, что-
бы сесть за руль – и в этот мо-
мент увидел двоих человек, иду-
щих к нему с оружием. Басист, 

ожидавший покушения, среа-
гировал сразу – выхватил свой 
ПСМ (пистолет самозарядный 
малогабаритный) и первым от-
крыл огонь. Беда в том, что в 
восьмизарядный пистолет он 
всегда загонял девять патронов, 
чего это оружие не любит, и по-
сле первого же выстрела затвор 
заклинило.

Басиста расстреляли из ав-
томата. Эксперты насчитают 
на его теле 18 пулевых ранений, 
в том числе контрольный вы-
стрел в голову.

Долгое время это преступле-
ние оставалось нераскрытым. 
Только в 2012 году стало из-
вестно, что Басиста расстрели-
вали киллеры Оленев и Турлаев. 
Причем единственная выпу-
щенная Басистом пуля тяжело 
ранила Турлаева – Оленев вы-
тащил его на себе и по рации 
доложил о произошедшем Пе-
трову. Лидер «дубровских» при-
казал Оленеву добить и бросить 
своего товарища, но тот приказ 
не выполнил. Он отвез Турлае-
ва в больницу Рославля и рас-
сказал, что они вместе якобы 
жарили шашлыки, в костер по-
пал патрон и пуля ранила его 
друга.

Врачи этой легенде поверили: 
Турлаев остался жив, а произо-
шедшее расценили, как несчаст-
ный случай. Поскольку Брянск 
и Рославль – разные субъекты 
России, никто не связал убий-
ство Басиста и ранение Турла-
ева. Об их связи станет извест-
но лишь в 2013 году, а шрамы 
от входной и выходной ран на 
теле киллера станут одним из 
доказательств его причастности 
к убийству Басиста.

Следующее преступление 
убийственный тандем Оленева 
и Турлаева совершил 22 июля 
2003 года: из кафе «Валерия» в 
городе Дятьково (самом север-
ном в Брянской области) они 
похитили криминального авто-
ритета Александра Шлапакова 
по кличке Хирург. Он сидел со 
своими друзьями, когда вне-
запно распахнулись двери и с 
криками «Работает СОБР, всем 
оставаться на местах!» внутрь 
ворвались двое мужчин. Они 
были одеты в черную форму 
спецназа, и поначалу сомнений 
ни у кого не возникло. Восполь-
зовавшись этим, неизвестные 
схватили Хирурга, вывели его 
из зала и увезли в неизвестном 
направлении. Свидетели только 
и смогли сказать, что похити-
тели скрылись на ВАЗ-2109, но 
даже номера никто не запом-
нил. Тело Хирурга не найдено 
до сих пор.

Его по заказу Емели похити-
ли киллеры Оленев и Турлаев, 
а автомобилем управлял ли-
дер рославльской группировки 
Игорь Галанцев (Гэлл). Похи-
щенного вывезли в лес в район 
поселка Сельцо, куда приеха-
ли Емеля и его приближенный 
Баронов. Хирургу задали всего 
один вопрос, после чего Емеля 
скомандовал: «В расход!» Гэлл 
застрелил Хирурга, тело авто-
ритета сожгли.

Меньше месяца спустя, 9 ав-
густа 2003 года, в парке имени 
1000-летия Брянска (в городе он 
известен как «Соловьи») на по-
роге кафе «Не горюй» был убит 
Виктор Шугаров. Он контро-
лировал почти весь общепит 
в области в интересах воров в 
законе. Вечером накануне Шу-
гар проводил деловую встречу 
в кафе, причем в этот вечер в 
парке по случаю пятницы были 
гулянья: играла музыка, рабо-
тали аттракционы и развлека-

тельные площадки. Около по-
луночи за Шугаром приехал 
сын. Авторитет вышел из кафе, 
закурил – и вдруг схватился за 
живот и упал.

Очевидцы бросились к нему 
и увидели, что Шугар ранен 
в область печени. На маши-
не сына раненого немедленно 
доставили в больницу, где он 
скончался, не приходя в со-
знание. Самое удивительное в 
этом преступлении, что никто 
из очевидцев не заметил ниче-
го подозрительного, а сам вы-
ход из кафе расположен таким 
образом, что предположить ра-
боту снайпера было нереально. 
Тем более, что и стрелял-то не 
снайпер: из тела Шугара из-
влекли пулю от пистолета Ма-
карова. Раскрыть это убийство 
удалось лишь 11 лет спустя.

После этого преступления 
группировка Грини фактиче-
ски перестала существовать, а 
он сам сбежал в Москву, оста-
вив за себя в Брянске своего 
ближайшего приближенного 
Андрея Солукова. Весь Брянск 
— рынки, торговые комплексы, 
предприятия, автосервисы и 
торговля наркотиками — ока-
зались под контролем Емели. 
Он забрал себе всю прибыль и 
вообще перестал делиться с во-
рами в законе. Те презрительно 
прозвали Емельянова *** (де-
вушкой с очень низкой соци-
альной ответственностью), но 
сделать с его порядками ниче-
го не смогли. Правда, в Брянске 
все еще оставался вор в законе 
Рогаченок, но, лишившись де-
нег, он стал никому не инте-
ресен.

«Я должен тебя 
«исполнить», но это 
не по понятиям»

Впрочем, последний остав-
шийся в живых бригадир Солу-
ков (Солук) из команды Грини, 
который все еще находился в 
Брянске, не давал Емеле покоя 

— и решение созрело само собой.
Из материалов уголовного 

дела — показания свидетеля под 
псевдонимом «Иван Грозный»:

«Сомневаться в том, что Ан-
дрей Солуков является «смотря-
щим» по городу «от воров», мне 
не приходилось, так как и при 
мне по телефону к нему обраща-
лись, и при мне лично к Солукову 
домой приезжали различные люди, 
во всех случаях они обращались к 
Солукову за помощью, как прави-
ло, чтобы «выбить» долги. Люди 
к Солукову относились серьез-
но, с ними сам Солуков общал-
ся жестко. Часто он, «выбивая» 
долги, уезжал, говорил, что ездил 
на «стрелки». С лета 2003 года 
Солуков стал высказывать опа-
сения за свою жизнь. Он мне ска-
зал, что встречался с какими-то 
людьми и те ему заявили, что 
следующими убьют его и Гриню. 
Ведь все убитые и пропавшие — 
люди из команды Грини.

Ближе к осени, в сентябре 
2003 года, Солуков стал гово-
рить, что узнал, кто именно 
собирается его убивать. Он на-
звал Емелю, которого охаракте-
ризовал как преступного автори-
тета. О Емеле Солуков говорил, 
что тот бывший наркоман, не-
известно откуда появился, что 
у него «ментовская» охрана, а 
это неприемлемо для автори-
тета. Солуков сказал, что если 
бы не Емеля, и Муха остался бы 
жив, то его [Солукова] уже дав-
но бы «короновали». А в настоя-
щее время Емеля пытается при-
брать к рукам контроль над всей 
областью».

Осенью 2003 года Андрей 
Солуков забивает «стрелку» по-
следнему брянскому вору в за-
коне Рогаченку. И предъявляет 
ему претензии в связи с убий-
ствами Мераба Табагуа (Мухи) 
и Бориса Петрушина (Барыги): 
«Ты сам вор, ты должен был ре-
агировать – а ты ни хрена не де-
лаешь!» И даже вопреки закону 
назначает себя «смотрящим» за 
Брянском – но этот пост никто 
ему не подтверждает, и воров-
ские сходки несколько раз за-
пускают формальные малявы, 
что Солук – никто, а за горо-
дом отныне смотрит Гена Баро-
нов, один из самых близких к 
Емеле людей.

А Емельянов принимает ре-
шение самостоятельно разо-
браться с Солуком...

— На роль киллера Емеля 
выбрал своего родственника 

— некоего Андрея Радюкова, и 
по отзывам, и по поведению 

— весьма недалекого человека, 
— рассказывает руководитель 
Второго отдела по расследова-
нию особо важных дел СУ СКР 
по Калужской области, под-
полковник юстиции Дмитрий 
Рыженко. – Для начала, чтобы 
повысить значимость Радюкова 
хотя бы в собственных глазах, 
Емеля назначил его смотрящим 
за селом Глинищево — райцен-
тром Брянской области. Правда, 
население Глинищево — чуть 
больше 4,5 тысячи человек, а 
вся промышленность села — 
заброшенный совхоз. И кафе 
«Лагуна» посреди этой пусто-
ши становится базой Радюкова.

Вскоре Емеля приказал Ра-
дюкову (по кличке Хохол) войти 
в доверие к Андрею Солукову 
и застрелить его. «Ты ж си-
дел, ты находчивый, сможешь 
к нему вплотную подойти!» – 
напутствовал Емеля своего шу-
рина, вручая ему пистолет ТТ. 
Впрочем, Хохол надежд Еме-
ли не оправдал: напившись, он 
устроил дебош в кафе «Лагуна» 
и стал стрелять по лампочкам 
из того самого пистолета ТТ. В 
итоге смотрящего за Глинище-
во задержал обычный милицей-
ский патруль, и Хохол оказался 
в СИЗО. Но Емеля вытащил его 
оттуда через три дня и продол-
жил настаивать на ликвидации 
Солукова.

Тогда Хохол пошел домой к 
Солуку и прямо заявил ему: 
«Емеля заказал тебя — и я дол-
жен тебя «исполнить». Но я не 
могу, это не по понятиям — я 
против воров не хочу идти, я 
ведь сам сидел». Солуков, счи-
тавший себя опытным психо-
логом, начинает приближать к 
себе Хохла и спокойно пускает 
его к себе домой. И даже оста-
ется с ним наедине.

28 января 2004 года Радюков 
хладнокровно расстреливает 
спящего на диване Солукова и 
уходит, захватив с собой писто-
лет Walther, принадлежавший 
погибшему. Но перед уходом 
Хохол умудрился прямо из квар-
тиры убитого позвонить Еме-
ле и доложить об исполнении 
приказа, и сразу после этого – 
себе домой, чтобы жена готови-
ла обед. Идиот, одним словом...

Тело Солукова найдут 30 
января, а уже 2 февраля Хохол 
окажется в руках правоохрани-
тельных органов. Он расколет-
ся быстро и, желая облегчить 
душу, с потрохами сдаст заказ-
чика убийства Солука – Ни-
колая Емельянова по кличке 
Емеля...

(«Лента.ру»).
Продолжение следует.

ЧТОБЫ НЕПОВАДНО БЫЛО»
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Организатор торгов – ООО «Управляющая компа-
ния «Канопус альфа Киля» (ОГРН 1047796357080; 127287, 
г. Москва, ст. Петровско-Разумовский пр-д, д. 1/23; тел.: 
(495) 724-8327, e-mail: ukcanopus@gmail.com) сообщает, 
что 13.09.2019 г. в 10.00 по московскому времени в 
Торговом Портале «Фабрикант» (fabrikant.ru) состо-
ятся торги в форме аукциона, открытого по составу 
участников с открытой формой предоставления пред-
ложений о цене, по продаже имущества ОАО «БЗМТО» 
(ОГРН 1023201098194; ИНН 3233005462; КПП 325701001; 
рег.№ ПФ РФ 042002000077; адрес: 241903, Брянская 
обл., г. Брянск, р.п. Б.Полпино, ул. Инженерная, д. 9; дело 
Арбитражного суда Брянской области № А09-3837/2015; 
конкурсный управляющий Тимофеев Павел Анатольевич, 
член Ассоциации «Саморегулируемая организация арби-
тражных управляющих Центрального федерального окру-
га» («ПАУ ЦФО»; ОГРН 1027700542209; ИНН 7705431418; 
адрес: 109316, Москва, Остаповский пр-д, д. 3, стр. 6, 
оф. 201; тел. (495) 287-48-60; ГРН 002 от 20.12.2002 г.)):

Лот № 28: 100 (Сто) процентов Уставного капи-
тала Общества с ограниченной ответственностью 
«МСТГ-ИНЖИНИРИНГ» (ОГРН 1023201098205, ИНН 
3233008304).

Лот № 30: движимое имущество, принадлежащее 
ОАО «БЗМТО».

Лот № 31: имущество, принадлежащее ОАО 
«БЗМТО» на праве собственности и расположенное 
по адресу: Брянская область, город Брянск, рабочий 
поселок Большое Полпино, улица Инженерная, дом 9.

Продажа имущества ОАО «БЗМТО» осуществляется в 
соответствии со ст. 110, 111, 112, 139 ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)» №127-ФЗ. 

Начальная цена продажи (указана без НДС): лот 
№ 28 – 20164000 (Двадцать миллионов сто шестьдесят 
четыре тысячи) руб. 00 коп. Лот № 30 – 688123 (Шесть-
сот восемьдесят восемь тысяч сто двадцать три) руб. 00 
коп. Лот № 31 – 481022825 (Четыреста восемьдесят один 
миллион двадцать две тысячи восемьсот двадцать пять) 
руб. 00 коп.

Ознакомиться с дополнительными сведениями о лотах 
можно по рабочим дням с 07.08.2019 по 11.09.2019 с 10.00 
до 16.00 по адресам: Брянская обл., г. Брянск, Б.Полпино, 
ул. Инженерная, д. 9; г. Москва, ул. Ф. Энгельса, д. 72, 
стр. 1. Запись по тел. (495) 724-83-27; e-mail: ukcanopus@
gmail.com

Торги проводятся по каждому лоту отдельно путем по-
вышения начальной цены продажи на шаг торгов равный 
5 (Пяти) процентам от начальной цены продажи соответ-
ствующего лота.

Заявки на участие в торгах принимаются с 00.00 
07.08.2019 г. до 16.00 11.09.2019 г. Заявка оформляется 
в форме электронного документа и должна содержать 
сведения и приложения согласно требованиям пункта 
11 статьи 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
№ 127-ФЗ. Требование к заявке: в произвольной форме 
на русском языке.

Заявка на участие в торгах должна содержать: наиме-
нование, организационно-правовую форму, место нахож-
дения, почтовый адрес (для юридического лица) заявителя; 
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения 
о месте жительства (для физического лица) заявителя; 
номер контактного телефона, адрес электронной почты 

заявителя; сведения о наличии или об отсутствии заинте-
ресованности заявителя по отношению к должнику, кре-
диторам, конкурсному управляющему и о характере этой 
заинтересованности, сведения об участии в капитале за-
явителя конкурсного управляющего, а также «ПАУ ЦФО», 
членом которой является конкурсный управляющий.

Для участия в торгах заявитель должен внести зада-
ток в размере 10 (Десяти) процентов от начальной цены 
продажи соответствующего лота на счет ООО «Управля-
ющая компания «Канопус альфа Киля», ИНН 7709546152, 
КПП 771401001, р/с 40702810700220000728 ПАО «Москов-
ский кредитный банк» Москва, к/с 30101810745250000659, 
БИК 044525659, в период с 07.08.2019 по 11.09.2019 вклю-
чительно. Назначение платежа: «Задаток, торги ОАО 
«БЗМТО», лот № ___».

К заявке прилагаются: обязательство заявителя со-
блюдать требования, указанные в сообщении о проведе-
нии открытых торгов; выданная не ранее 30 дней до по-
дачи заявки на участие в торгах выписка из ЕГРЮЛ (для 
юридического лица); выписка из ЕГРИП (для индивиду-
ального предпринимателя), копии документов, удостове-
ряющих личность (для физического лица), надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица или 
государственной регистрации физического лица в каче-
стве индивидуального предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответствующего государства (для 
иностранного лица); документы, подтверждающие полно-
мочия исполнительного органа юридического лица, име-
ющего право без доверенности действовать от его име-
ни; документ, подтверждающий одобрение сделки (в том 
числе крупной – для юридических лиц) по приобретению 
имущества должника и об участии в торгах (для юридиче-
ских лиц), согласие супруга по приобретению имущества 
должника и об участии в торгах либо подтверждение, что 
на момент проведения аукциона заявитель не состоит в 
браке (для физических лиц); платежный документ, под-
тверждающий перечисление задатка; доверенность на 
лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя 
при подаче заявки.

Заявители, допущенные к торгам, становятся участ-
никами торгов.

Подведение результатов торгов проходит в ТП «Фабри-
кант» в день проведения торгов и оформляется итоговым 
протоколом заседания комиссии по проведению торговой 
процедуры. Победителем торгов признается участник тор-
гов, предложивший наиболее высокую цену.

Покупатель – победитель торгов или единственный 
участник торгов, заявка которого допущена организато-
ром торгов к торгам.

В течение 5 (Пяти) дней с даты подписания итогового 
протокола конкурсный управляющий направляет покупа-
телю предложение заключить договор.

Договор купли-продажи покупатель подписывает в те-
чение 5 (Пяти) дней с даты получения предложения о за-
ключении указанного договора.

Покупатель должен оплатить имущество в течение 30 
(Тридцати) дней с момента подписания договора купли-
продажи путем перевода денежных средств на счет ОАО 
«БЗМТО» (р/с 40702810002000010130 Ярославский ф-л ПАО 
«Промсвязь» г. Ярославль, к/с 30101810300000000760, БИК 
047888760).

В областной Думе

грани

25 июля состоялось семиде-
сятое, заключительное заседа-
ние областной Думы шестого 
созыва. Закончилась парламент-
ская пятилетка, в которой глав-
ный акцент в законотворческой 
деятельности был сделан на со-
циальную сферу. Причем Брян-
ская область во многом была 
первой.

Сегодня Брянщина – лидер 
по многим направлениям. В 
регионе возводятся новые шко-
лы, детские сады, спортобъекты, 
поликлиники, закупается обще-
ственный транспорт, строят-
ся новые и ремонтируются уже 
существующие дороги, рефор-
мируется сфера ЖКХ. Многое 
делается, чтобы улучшить об-
лик Брянска и районных цен-
тров. Положительные резуль-
таты очевидны. Добиться этого 
удалось, объединив усилия всех 
ветвей власти и органов местно-
го самоуправления. 

Владимир Попков поблаго-
дарил депутатов за вклад в за-
конотворческую деятельность на 
благо жителей Брянской обла-
сти. Он отметил, что депутата-
ми шестого созыва принято 1551 
постановление и 616 законов. 
Важнейшими из них являют-
ся законы об областном бюдже-
те, о промышленной политике 
и инвестиционной деятельно-
сти. Благодаря их принятию на 
Брянщине строятся и модерни-
зируются предприятия, эффек-
тивно развивается экономика.

Региональный бюджет вы-
рос с 49 миллиардов в 2014 году 
до 71 миллиарда в 2019-м. Бо-
лее 65% средств направляется 
на социальную сферу. Оказы-
вается поддержка инвесторам. 
В 2018 году государственная 
поддержка и налоговые льго-
ты предоставлены 30 предпри-
ятиям по 40 инвестиционным 
проектам. Совместно с прави-

тельством региона разработаны 
законы «О продовольственной 
безопасности Брянской обла-
сти», «Об организации транс-
портного обслуживания насе-
ления на территории Брянской 
области», «О поддержке отдель-
ных категорий молодых специ-
алистов в Брянской области» и 
ряд других. Приняты дополни-
тельные меры по защите участ-
ников долевого строительства, 
что позволило восстановить на-
рушенные права граждан.

Отмечено, что депутатами 
Думы уделялось большое вни-
мание решению вопросов, на-
правленных на защиту семьи, 
материнства и детства. Это, к 
примеру, законы о бесплатном 
предоставлении гражданам, 
имеющим трех и более детей, в 
собственность земельных участ-
ков, о мерах по закреплению 
жилых помещений за детьми-
сиротами. Благодаря этому за 
последние пять лет обеспечено 
квартирами около полутора ты-
сяч детей-сирот.

Для развития сферы образо-
вания, здравоохранения, физи-
ческой культуры и спорта реги-
она принято много нормативных 
актов. Так, депутаты поддержали 
инициативу руководства области 
по приобретению жилья врачам. 
Созданы 11 центров техническо-
го образования, где ребята углу-
бленно изучают физику, матема-
тику, информатику. В результате 
экономика региона пополняется 
молодыми специалистами.

Депутаты облдумы одними из 
первых в России приняли важ-
нейший закон «О патриотиче-
ском воспитании». При Думе 
создано Собрание молодых депу-
татов, активно работали Моло-
дежный парламент и Совет глав 
муниципальных образований. 

За плечами 5 лет плодотвор-
ной работы. Однако текущую 

повестку никто не отменял. На 
последнем заседании Думы ше-
стого созыва депутаты рассмо-
трели почти три десятка вопро-
сов. Они приняли поправки в 
ряд областных законов: «О по-
жарной безопасности», «О Мо-
лодежном парламенте Брянской 
области», «О схеме территори-
ального планирования в Брян-
ской области», «О градостро-
ительной деятельности», «О 
развитии малого и среднего 
предпринимательства в Брян-
ской области» и «О соглашени-
ях об осуществлении междуна-
родных и внешнеэкономических 
связей в Брянской области».

Поддержаны доработанные 
проекты законов «О защите зе-
леных насаждений» и «Об адми-
нистративных правонарушениях 
на территории Брянской обла-
сти». Первый из законопроектов 
конкретизирует понятие нега-
тивного воздействия на газоны, 
кустарники и деревья. Сюда вхо-
дят повреждение и уничтожение 
зеленых насаждений, планиро-
вание огородов без соответству-
ющего разрешения, разведение 
костров, сжигание опавшей ли-
ствы и сухой травы, совершение 
иных действий, создающих по-
жароопасную обстановку, скла-
дирование различных грузов, в 
том числе строительных мате-
риалов, размещение на газонах 
разукомплектованных и неис-
правных транспортных средств. 
Второй документ устанавлива-
ет нормы административной от-
ветственности за перечисленные 
правонарушения: для граждан 
штраф в размере от 1 тыс. до 
2,5 тыс. рублей, для должност-
ных лиц – от 5 тыс. до 10 тыс. 
рублей, для юридических лиц – 
от 20 тыс. до 40 тыс. рублей.

Согласованы в трех чтени-
ях изменения в закон Брянской 
области «О транспортном на-

логе». Предоставляются льготы 
по уплате данного налога много-
детным семьям, где на одного 
из родителей зарегистрировано 
транспортное средство (авто-
мобиль, мотоцикл, мотороллер, 
автобус, трактор) с мощностью 
двигателя до 200 лошадиных 
сил. В настоящее время в на-
шем регионе проживают почти 
12 тысяч таких семей, одобрен-
ный законопроект позволит по-
высить уровень их социальной 
защищенности.

Дума также приняла в окон-
чательной редакции проект 
закона «О государственной 
поддержке одаренных детей в 
Брянской области». Документ 
направлен на создание опти-
мальных условий для разви-
тия детей, увлекающихся есте-
ственными, гуманитарными, 
техническими науками, худо-
жественным творчеством. Речь, 
в частности, идет о проведе-
нии региональных олимпиад и 
творческих конкурсов, органи-
зации выездов одаренных ребят 
на всероссийские и междуна-
родные соревнования, разви-
тии системы подготовки специ-
алистов, работающих с такими 
детьми.

Законодатели поддержали 
инициативу управления леса-
ми Брянской области по уч-
реждению почетного звания 
«Заслуженный работник лесно-
го хозяйства Брянской области». 
После вступления постановле-
ния в силу этим званием будут 
награждаться ежегодно по три 
человека, проработавших в от-
расли более 15 лет и внесших 
значительный вклад в сохране-
ние лесов Брянщины и развитие 
лесного хозяйства.

Дума присвоила почетные 
звания «Заслуженный работ-
ник сельского хозяйства Брян-
ской области» за высокие пока-

затели в работе руководителям 
трех сельхозпредприятий: Ми-
хаилу Довгалеву (Стародубский 
район), Александру Лобынцеву 
(Севский район) и Александру 
Самусенко (Гордеевский район).

Депутаты одобрили измене-
ния в план законотворческой 
деятельности на второе полуго-
дие, рассмотрели законодатель-
ные инициативы, поступившие 
из Государственной Думы и дру-
гих регионов. 

Владимир Попков поблагода-
рил правительство области, де-
путатов Думы и муниципаль-
ных образований всех уровней, 
руководителей федеральных 
структур за конструктивную и 
плодотворную совместную ра-
боту. Он также выразил уве-
ренность в том, что депутаты 
областной Думы следующего 
созыва в своей работе будут на-
целены на улучшение качества 
жизни людей и решение задач 
по социально-экономическому 
развитию региона.

Губернатор Александр Бо-
гомаз присоединился к словам 
Владимира Попкова, отметив, 
что депутатский корпус шесто-
го созыва все это время работал 
в тесном сотрудничестве с реги-
ональной властью:

– Та работа, которую прово-
дили в ваших комитетах, со-
трудники нашей администра-
ции, профильные департаменты, 
была направлена на благо, что-
бы в каждой отрасли люди по-
чувствовали положительные 
изменения... Я всегда подчерки-
вал, что невозможно нарисовать 
деньги, поля, дороги, детские 
сады, заводы, которые сейчас 
строятся и развиваются. У нас 
сегодня работают люди ответ-
ственные, знающие. Большая 
роль в развитии области при-
надлежит Брянской областной 
Думе. 

В завершение заседания на-
родные избранники сфотогра-
фировались на память, ведь уже 
в сентябре, после проведения 
выборов, состав регионального 
парламента изменится.

ПЛОДОТВОРНАЯ ПЯТИЛЕТКА

Центр занятости

Известно, что кадры решают все! 
Но где же найти эти самые кадры, до-
пустим, начинающему предпринима-
телю или организации, волею судьбы 
оставшимся без ценного работника? 
Да и профессионалам порой прихо-
дится искать место работы. Все эти 
непростые задачи решает служба за-
нятости населения. 23 июля в Брян-
ской области отмечали профессио-
нальный праздник все, кто связан с 
этой службой.

Ведущий инспектор ЦЗН Клет-
нянского района Клавдия Васькина 
стала финалисткой дистанционного 
соревнования «Лучший специалист 
в области кадрового менеджмента». 
Этот конкурс проводится ежегодно 
при поддержке Министерства тру-
да и социальной защиты РФ. Сре-

ди 150 участников 
из всех регионов 
страны Клавдия 
сумела добиться 
отличных результа-
тов и выйти в фи-
нал. Это стало воз-
можным благодаря 
многолетнему опы-
ту работы, ее ответ-
ственности и тру-
долюбию. Диплом 
финалиста девуш-
ке торжественно 
вручила директор 
Центра занятости 
Светлана Петухова.

Но победы по-
бедами, а в чем же 
заключается еже-

дневная работа инспектора? В пер-
вую очередь, в непосредственном об-
щении с людьми, ищущими работу. 
И здесь не обойтись без умения на-
ходить общий язык с посетителями, 
обратившимися за помощью. Выпуск-
нице Московского психолого-соци-
ального университета К. Васькиной, 
за плечами которой более десяти лет 
работы, это удается, отмечает район-
ная газета «Новая жизнь». Доброжела-
тельная, приветливая, она располага-
ет к себе. Также Клавдия Анатольевна 
тесно взаимодействует с Пенсионным 
фондом, отделением соцзащиты, по-
могает ищущим работу землякам за-
регистрироваться на портале «Работа 
в России».

РАБОТАЮТ ДЛЯ НАС
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Понемногу открыва-
ются архивы, появляются 
новые данные, и это по-
зволяет более объектив-
но оценивать события и 
уточнять аспекты. К при-
меру, родился А.П. Мат-
веев не в 1906 году, как 
считалось ранее, а 26 де-
кабря 1905-го, умер 1 ав-
густа 1946-го в Брянске. 
В результате длительных 
поисков удалось найти 
акт вскрытия и заклю-
чение о смерти. Вот вы-
держки из него: 

«С 21 июля 1946 г. он 
стал замечать боли в об-
ласти сердца, в особен-
ности после физических 
нагрузок. Однако за мед-
помощью не обращался. 
26 июля в 21 час во время 
прогулки почувствовал 
резкие боли в области 
сердца и был доставлен 
в тяжелом состоянии до-
мой в 23.00. Тут же на 
основании клинической 
картины был установлен 
диагноз – тромбоз ве-
нечной артерии сердца. 
Больному был назначен 
строгий постельный ре-
жим и соответствующее
лечение. 

Первого августа… в 11 ча-
сов 2 минуты произошла 
внезапная остановка серд-
ца... В 11 часов 7 минут 
констатирована смерть. 
Смерть последовала при 
явлениях паралича сердца 
в связи с инфарктом мио-
карда и распространением 
некротического процесса 
на новые участки сердеч-
ной мышцы». (Подписи: 
доктор мед. наук В. Не-
злин, гл. терапевт Брян-
ской области В. Куприе-
вич, а также Вендкевич, 
Воронцов.) 

Это заключение по-
зволяет исключить быто-
вавшее мнение о том, что 
Матвееву А.П. стало пло-
хо в Выгоничах по дороге 
из Трубчевска, и понять, 
почему его не увезли в 
Москву. 

Похоронен А. Матве-
ев на воинском кладби-
ще Советского района г. 
Брянска, недалеко от вхо-
да, левее братской моги-
лы. Никакой аллеи славы 
в 1946 году, конечно, не 
было. Памятник работы 
скульпторов Н. Козловой 
и В. Коваленко был уста-
новлен в 1965-м, к 20-ле-

тию Победы. Есть две 
версии, известные мне. 
По первой, его жена Анна 
Васильевна обратилась с 
такой просьбой к секре-
тарю Брянского обкома 
КПСС М.К. Крахмалеву, 
и тот дал соответствую-
щую команду. По второй 
версии, все организовал 
один из трех сыновей – 
Владимир. Документаль-
ного подтверждения ни 
первой, ни второй я пока 
не нашел. Но нашел по-
становление бюро ОК 
КПСС от 23 декабря 1965 
года «Об увековечении па-
мяти бывшего первого се-
кретаря Брянского обкома 
КПСС, начальника шта-
ба партизанского движе-
ния Орловской области», 
поручавшее Брянскому 
горсовету переименовать 
одну из улиц города в ули-
цу имени Матвеева А.П. 
и установить на одном 
из домов мемориальную
доску. 

Нашелся еще один лю-
бопытнейший документ – 
обращение к М.К. Крах-
малеву 13 коммунистов, 
работавших с Матвеевым 
в Орловской и Брянской 
областях, с предложени-
ем представить Алексан-
дра Павловича к званию 
Героя Советского Союза 
(посмертно). Это бывшие 
командиры и комиссары 
партизанских отрядов и 
бригад, секретари под-
польных райкомов и гор-
комов. 

Судя по тексту, обра-
щение готовилось в кон-
це 1964-го – начале 1965 
года, до празднования 
годовщины Победы. За-
регистрировано только в 
августе 1965-го, а поста-
новление обкома вышло 
вообще в конце декабря! 
Что скрывается за этим, 
сейчас можно только до-
гадываться. Могу предпо-
ложить, что это отголоски 
конфликта А.П. Матвеева, 
который не согласился с 
решением Климента Во-
рошилова о переподчине-
нии части партизанских 
отрядов северо-запада об-
ласти Смоленскому шта-
бу партизанского движе-
ния и резко против него 
возражал. Для Матвеева 
партийная организация 
области была единой, ее 
никто не делил, а к это-

му времени в каждом от-
ряде уже были комиссар, 
партийный работник и 
уполномоченный НКВД, 
которые в каком-то смыс-
ле ограничивали власть, 
точнее, самоуправство 
командира. 

А поводы для кон-
фликтов порой были се-
рьезные. Например, один 
из небольших отрядов на 
юго-западе переродился 
в банду (командир – не 
буду называть фамилию 

– по кличке Дед). Его под 
каким-то предлогом вы-
манили в Елец и осуди-
ли на 8 лет лагерей. Было 
нечто подобное и в Клет-
нянских лесах. Возбужда-
лись даже уголовные дела 
после освобождения, хотя 
война многое списала. 
Одного бывшего комбрига 
на одном из заводов даже 
исключили из партии за 
неблаговидные дела уже 
в 1970 году, да за былые 
заслуги райком не утвер-
дил это решение, хотя и в 
войну у него были серьез-
ные грехи. Но от работы 
освободили... 

А.П. Матвеев умер 1 ав-
густа 1946-го в Брянске, я 
родился 27 июля того же 
года во Владивостоке. Че-
тыре дня мы жили одно-
временно на этом свете. 
Но он был первым секре-
тарем Брянского обкома 
ВКП(б), а я оказался по-
следним живым секрета-
рем обкома, уволенным 
по указу Б. Ельцина о за-
прете КПСС. Кто, если 
не я, должен был занять-
ся возвращением памя-
ти об этом человеке? Тем 
более что ранее ко мне с 
такой просьбой обратил-
ся Николай Федорович 
Стручков. Он 1932 года 
рождения, родом из села 
Гремячего в Навлинском 
районе, пережил оккупа-
цию. Его отец, боец истре-
бительного отряда, позд-
нее партизан, был казнен 
оккупантами. Пострадали 
от захватчиков и их при-
хвостней и другие его род-
ственники. Николай Фе-
дорович получил хорошее 
образование, строитель 
по профессии. Встречал-

ся и общался со многими 
партизанами, в том чис-
ле и с теми, кто был на 
легендарной встрече с И. 
Сталиным. Он один из 
первых стал в наше вре-
мя публиковать в «Брян-
ском рабочем» заметки 
об А.П. Матвееве, издал 
небольшую книгу вос-
поминаний. И, несмотря 
на преклонный возраст и 
тяжелые болезни, продол-
жает самоотверженно бо-
роться за память о герое. 

Я занимаюсь этим де-
лом четвертый год. Рабо-
та в архивах, публикации 
в средствах массовой ин-
формации, выступления 
в различных аудиториях 

– от школьников до брян-
ских писателей и краеве-
дов, встречи с теми, кто 
имел информацию о пар-
тизанском движении и 
конкретно о герое. Уда-
лось найти личного се-
кретаря А.П. Матвеева в 
1944–1945 гг. Тертышни-
кову (девичья фамилия – 
Забияка) Маргариту Фе-
доровну. Ей 95 лет, но 
она еще работает в школе, 
бодра и рассказала мно-
го интересного. Удалось 
найти наследников Мат-
веева по прямой линии – 
до правнука включитель-
но. Их жизнь наглядным 
образом демонстрирует 
фразу «Судьба и Роди-
на едины». Нашлись и 
три племянницы дочери 
его старшего брата Павла 
(приемного, не родного). 

Работа по увековечению 
памяти А.П. Матвеева не 
завершена, она набирает 
темпы, захватывает все 
большую аудиторию. На 
приеме по случаю 75-ле-
тия образования Брянской 
области наш космонавт, 
Герой Советского Союза 
Виктор Михайлович Афа-
насьев обратился к главе 
региона Александру Васи-
льевичу Богомазу с пред-
ложением установить па-
мятник А.П. Матвееву как 
инициатору ее создания 
и первому руководителю. 
Зал встретил это предло-
жение аплодисментами.

Вя÷еñëав
ГРЕБЕНÙИКОВ.
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Натуральный

МЁД

Президент РФ Владимир Путин объявил 2020-й Го-
дом памяти и славы. Исполняется 75 лет со Дня По-
беды советского народа в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг. В память моего поколения, поколе-
ния ровесников этой Победы, она врезана кровью, ад-
ским трудом, жизнью и смертью наших отцов и дедов. 
Среди тех, кто приближал светлый и святой день – 9 мая 
1945 года, – Александр Павлович Матвеев, инициатор 
создания Брянской области, первый секретарь Орлов-
ского, а затем Брянского обкома ВКП(б), начальник Брян-
ского штаба партизанского движения, член Военного Со-
вета Брянского фронта, старший майор госбезопасности 
(генерал-майор).

В этом году прокуроры Брянщины благодаря исковой 
работе взыскали с работодателей долги по зарплате на 
сумму 30,5 миллиона рублей. В суды в интересах граж-
дан они направили более 1 тыс. исков (заявлений о вы-
даче судебного приказа) на 33,9 млн рублей. Ситуация 
со своевременной оплатой труда находится на особом 
контроле ведомства, отметила начальник отдела проку-
ратуры области Светлана Николаева. 

ЗАРПЛАТА 
ПО ИСКУ… 
ПРОКУРОРА 

– Ïрокуроры реаãируþт толüко на æалобы ãраæдан, 
или у вас есть другие инструментû контроля?

– Мы заботимся о том, чтобы жители Брянщины и 
их семьи не страдали из-за недобросовестных работо-
дателей. Информацию о задолженности по заработной 
плате мы получаем из различных источников. Сведения 
проверяются, по результатам прокуроры принимают 
меры реагирования, в том числе направляют иски (за-
явления) в суды. Зачастую информация о задолженно-
сти поступает и в ходе встреч прокуроров с трудовыми 
коллективами.

– Ðасскаæите о конкретныõ слу÷аяõ, коãда прокуроры 
заùитили трудовые права работников в судаõ?

– Прокуратурой Карачевского района были выявлены 
нарушения трудового законодательства в деятельности 
МУП «Карачевский городской водоканал». Установлено, 
что 116 работникам задолжали 1,6 млн рублей. Долги 
по зарплате образовались за вторую часть апреля и май 
текущего года. По итогам проверки прокурором района 
предъявлено в суд 114 заявлений о выдаче судебного 
приказа на взыскание начисленной, но не выплаченной 
заработной платы. После вмешательства прокуратуры 
задолженность погашена.

Кроме того, в течение 2018 года – первого полу-
годия 2019-го прокуратурой города Клинцы проведе-
на значительная работа по защите трудовых прав ра-
ботников ОАО «Клинцовское строительно-монтажное 
управление». В текущем году по итогам рассмотрения 
их коллективного обращения прокурором города в суд 
предъявлено 15 исков о взыскании задолженности по 
заработной плате и денежной компенсации за задерж-
ку выплаты заработной платы за сентябрь-декабрь 2018 
года и январь 2019 года на общую сумму 731 тыс. рублей. 
Судом все исковые заявления рассмотрены.

Судебному разбирательству предшествовали меры 
досудебного реагирования. Так, директору предприя-
тия вносились представления об устранении нарушений 
трудового законодательства, должностные лица фир-
мы привлекались к административной ответственности. 
Сейчас по факту невыплаты зарплаты в ОАО «КСМУ» 
возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ 
(расследуется).

– À как проõодят подобные судебные процессы? Êакова 
в ниõ ролü прокурора?

– Законом предусмотрено участие прокуроров в рас-
смотрении судами гражданских дел о восстановлении 
на работе, возмещении вреда, причиненного жизни или 
здоровью, в том числе в связи с травмами на производ-
стве. При участии в указанных категориях дел проку-
рором дается заключение, которым завершается часть 
судебного разбирательства. 

– ×то оно содерæит?
– В заключении прокурор излагает свою позицию по 

делу, дает правовую оценку юридически значимым для 
его рассмотрения обстоятельствам, ориентирует суд на 
вынесение законного и обоснованного решения. Со-
действуя осуществлению правосудия, прокурор при-
нимает меры не только к восстановлению нарушенного 
права, но и к предупреждению нарушения прав одной 
из сторон, иных лиц, участвующих в деле (например, 
при необоснованных требованиях истца).

Прокурор дает заключение как по существу дела в 
целом, так и по отдельным вопросам, возникающим в 
ходе судебного разбирательства (например, о возмож-
ности разрешения спора в случае неявки свидетелей, 
о последовательности исследования доказательств, о 
необходимости назначения дополнительной эксперти-
зы и др.).

В текущем году прокуроры участвовали в рассмотре-
нии 56 дел о восстановлении на работе. Все судебные 
решения были вынесены в соответствии с заключением 
участвующего в деле прокурора.
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Кроссворд

Даешь молодеæь! Боевое братство

соöиум

ЗВОНИТЕ, НА МЕСТЕ ЗАБЕРЕМ

Печки, ванны, холодильники, батареи, стиралки,
газ. колонки, машины и прочий металлический хлам

8 961 001 49 70, 8 900 693 40 01

демонтаж, погрузка, вывоз – бесплатно...

ЗВОНИТЕ СЕГОДНЯ

КУПИМ ВАШ МЕТАЛЛОЛОМ!

РЕКОРДСМЕНКА МЕЧТАЕТ 
СТАТЬ ВРАЧОМ 

Ответы на сканворд,
опубликованный в номере за 18 иþля

По горизонтали: Голова. Расист. Орбакайте. Нега. 
Вурдалак. Фото. Оракул. Ретроград. Удод. Амфора. 
Обед. Каолин. Ватник. Трико. Накал. Эпос. Филин. 
Хаос. Радикал. Курс. Дата. Плакат. Мате. Овца. Руно. 
Рама. Сапсан. 

По вертикали: Ортопед. Запев. Фасад. Гурт. Евклид. 
Ситар. Руда. Лидер. Диод. Туника. Штора. Горн. Ана-
том. Лорд. Лава. Губка. Крах. Кодак. Лампас. Люкс. 
Матч. Фарфор. Эскарп. Войлок. Олимп. Укус. Тугрик. 
Охрана. Ùегол. Анонс. Стон. 

Брянские выпускники в этом году 
показали достойные знания в ходе 
экзаменационной кампании – сред-
ний балл по ЕГЭ у нас выше обще-
российского. 89 человек стали сто-
балльниками, причем максимального 
результата дважды смогли добиться 
шестеро брянцев. Среди них и Вла-
да Ляпина, выпускница школы № 9. 
У нее сто баллов по химии и русско-
му языку. О том, как добиться тако-
го результата, девушка рассказала 
журналистам РИА «Стрела».

«Спасибо моему учителю Елене 
Юрьевне Орловой, которая помогла 
полюбить этот предмет. Уже в 8-м 
классе мы делали с ней исследова-
тельскую работу, и это было очень 
интересно. К русскому языку также 
привили мне любовь учителя – сна-
чала Любовь Михайловна Панина, 
а затем Наталья Викторовна Мали-
нина. А дальше уже было все по-
степенно. Систематический подход 
к изучению предмета и интерес к 
чему-то новому помогли набрать сто 
баллов», – делится секретом успеха 
Влада. 

В принципе, у нее отличные 
оценки были по всем предметам в 
школе. Но особенно она выделяла 
химию. Заинтересовалась ею с само-
го начала, как только предмет вошел 
в школьное расписание. Он помог 
определиться и в выборе будущей 
профессии. 

Наверное, четкая цель стать вра-
чом и помогла Владе набрать сто 
баллов по довольно сложному пред-
мету. С 9-го класса она занималась 
химией дополнительно – с репети-
тором. А еще училась в профиль-
ном химико-биологическом классе. 
В итоге, даже выделенные на ЕГЭ 
три с половиной часа не понадо-
бились выпускнице – она первой 
раньше срока вышла из экзамена-
ционной аудитории. И говорит, ни-
чего сложного для себя в работе не 
нашла: «Если готовиться, то ЕГЭ 
пройдет хорошо. Возможно, кому-
то и попадаются такие задания, ко-
торые раньше мало решались. Но я 
готовилась по разным источникам. 
И мне все было знакомо и понят-
но. Даже не могу сказать, что что-
то было для меня очень сложным. В 
принципе, на экзамен я шла с уве-
ренностью, что все напишу».

Не смущали Владу ни камеры, ни 
наблюдатели в аудитории. Твердые 
знания оказались сильнее предрас-

судков и психологического зажима. 
Влада уверена, что именно ЕГЭ дает 
ей прекрасный шанс учиться в пре-
стижном вузе. Со своими высоки-
ми баллами она без дополнитель-
ных испытаний проходит в Первый 
МГМУ им. И.М. Сеченова и претен-
дует на бюджетное место. Уже отвез-
ла в столицу оригиналы докумен-
тов. Для подстраховки подала еще 
документы в Курск, Казань, Рязань 
и Санкт-Петербург – использовала 
все пять возможностей, которые 
предусматривает современная си-
стема образования. Но «первый мед» 
оказался в приоритете. 

«На данный момент я выделяю 
хирургию, кардиологию, онкологию. 
Но, возможно, за время учебы мои 
приоритеты и изменятся. Знаю, что 
будет сложно. Но я люблю учиться 
и узнавать что-то новое», – призна-
ется девушка.

В семье Влады нет врачей. И род-
ные такому гуманному выбору своей 
девочки очень рады. Не пугает сто-
балльницу ни вуз вдалеке от дома, 
ни длительный срок обучения, ни 
ответственность, которая характер-
на для представителей медицины. 
«Главное, чтобы работа была люби-
мой. К тому же, очень меня греет 
мысль о том, что смогу помогать 
другим людям», – говорит она.

В то время как многие ребята гре-
зят большим городом и категорично 
уверяют, что не намерены возвра-
щаться, Влада Ляпина не исключает 
для себя последующее трудоустрой-
ство именно на Брянщине. Даже ра-
бота в глубинке не пугает девушку. 
Тем более что в Брянской области 
успешно реализуется программа 
«Земский доктор», по которой ме-
дики, переехавшие в сельскую мест-
ность, получают хорошие денежные 
выплаты. По инициативе губернато-
ра также выдаются врачам квартиры. 

Влада – призер многочисленных 
муниципальных олимпиад. В ее 
копилке – два десятка дипломов и 
благодарностей. Гордостью являют-
ся публикации в научных журналах 
и издание собственного информа-
ционного буклета. Девушка также 
была обладателем муниципальной 
стипендии. В прошлом году она 
получила благодарственное пись-
мо от губернатора за победу в на-
учно-практической конференции 
«Первые шаги в науку». В этом году 
Влада Ляпина также победила со 

своим исследовательским проектом. 
«В прошлом году я доказывала по-

лезные свойства пектина. Его обяза-
тельно нужно употреблять в пищу. 
Кстати, в конце своей работы я сама 
делала мармелад, содержащий пек-
тин. Что касается ферментов (о них 
я писала в этом году), то в данной 
работе я уже подтверждала белко-
вую природу молекул, исследовала 
их различные полезные свойства. 
Также в ходе своей работы давала 
советы. К примеру, при небольшом 
отравлении при воздействии ионов 
тяжелых металлов восстановиться 
помогут ферменты или белки», – 
рассказывает Влада. 

Жалеет она только о том, что у нас 
раньше не открыли Сеченовский 
предуниверсарий – образователь-
ную площадку для тех, кто решил 
связать свою жизнь с медициной и 
планирует поступать в «первый мед». 
Как хорошему доктору, Владе при-
сущи мягкость, доброта, отзывчи-
вость и сочувствие. С 10-го клас-
са она вступила в ряды брянских 
волонтеров-медиков и в больнице
№ 4 помогала сотрудникам ухажи-
вать за пациентами. 

Сейчас брянская умница отдыха-
ет после экзаменов и морально гото-
вится к предстоящим шести годам 
напряженной учебы в медицинском. 
А родные уже выстраиваются в оче-
редь и надеются, что в будущем про-
фессиональные консультации вра-
ча Влады Ляпиной помогут им со 
здоровьем. 

Еëена ÏЛОÒНИКОВА.

На Международный слет в белорусский Гомель съе-
хались ветераны боевых действий, сотрудники силовых 
структур, служившие в Афганистане или выполнявшие 
миротворческие миссии в Анголе, Сербии, Косово, Мол-
давии, Þжной Осетии. 

БЕЗ ГРАНИЦ
В восьмой раз 26–28 июля сябры приветствовали 

братьев по оружию. В этом году слет был посвящен 
30-летию вывода советских войск из Афганистана и 
75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашист-
ских захватчиков.

Приехали делегации из Белоруссии, Латвии, Литвы, 
Молдовы, России, Украины, Эстонии. Участники слета 
возложили венки и цветы к памятнику воинам-интер-
националистам, а также к Вечному огню на площади 
Труда в областном центре. Торжественное открытие ме-
роприятия прошло в лесном оздоровительном центре в 
урочище Студеная Гута.

Россию представляла делегация из Брянска. В ее 
состав вошли 12 членов региональной организации
ОООИВА «Инвалиды войны» во главе с А. Астаховым. 
Над головами ветеранов боевых действий развевались 
флаги РФ, ОООИВА «Инвалиды войны», ООО РСВА, 
ООО ВДВ, ВСК «Шурави». 

На фестивале единоборств наши парни провели по-
казательный рукопашный и ножевой бои, а затем про-
демонстрировали меткость в метании топоров, ножей, 
предметов быта: ложек, вилок, гвоздей. Показали владе-
ние нунчаками, саперными лопатами. Приняли участие 
в концерте «Беларусь – земля ратной славы», исполнив 
военные песни под гитару, за что были отмечены гра-
мотами и призами.

Прошли также соревнования по армрестлингу, 
стрельбе из пневматического оружия, дартсу, гирево-
му спорту, стрельбе из лука, перетягиванию каната, на-
стольному теннису, мини-футболу. Победила дружба, 
рожденная в боях и походах. Участники обменялись 
сувенирами и расстались до следующего слета, побла-
годарив организаторов мероприятия – белорусов. 

Ваëериé АНÒÞÕОВ,
ïðåäñåäàòåëü ÁÐÎ ÎÎÎÈÂÀ «Èíâàëèäû âîéíû».

По горизонтали: 1. Копчик как напомина-
ние нам о далеких предках. 9. «Цитрусовый» 
чиновник. 10. Умение вязать узелки, дове-
денное до совершенства. 11. «Нерегулируе-
мый перекресток», озадачивший васнецов-
ского витязя. 12. Громкая мера. 13. Налог 
на милосердие. 14. Математик, прославив-
ший собственные штаны. 16. 50 оттенков 
серого, плавно переходящих из одного в 
другой. 22. Дерево, к которому обращались 
в поисках любимой. 23. Ассорти из гирь. 25. 
Положительное качество доктора Айболита. 
26. Гипс, нашедший себе место на стройке. 
27. Сооружение, поставленное на поток. 28. 
Сфера применения «таланта» афериста. 29. 
Коллектив в яме.

По вертикали: 2. «Разъехавшийся» ква-
драт. 3. Выставка, на которой Леонтьев по-
бывал вдвоем, но не с Лаймой Вайкуле. 4. 
«Ополовиненный» рабочий из мультфильма. 
5. Бегун, сильно увлекшийся процессом. 6. 
Приспособление к условиям мучений в аду. 
7. Лентяй среди пчел. 8. Движитель любо-
пытной особы. 15. Совокупность музыкаль-
ных произведений, составляющих «багаж» 
какого-либо исполнителя. 17. Какая работа 
роднит консервный нож с патологоанато-
мом? 18. Биологический «подсказчик». 19. 
Седая старина. 20. Лекарство, мешавшее 
коту Леопольду «жить дружно». 21. Полу-
бублик. 24. «Фигурист» на асфальте.



1 августа 2019 года
15реклама

Çàêàç – 2632
Îáúåì – 4 ï.ë.

Областная еженедельная 
общественно-политическая газета
Главный редактор
МАРЧЕНКОВА Ирина Николаевна
Генеральный директор
КАДОМСКИÉ Алексей Алексеевич
(тел. 8-903-819-22-19)
УЧРЕДИТЕЛÜ И ИЗДАТЕЛÜ:
ООО «Брянский рабочий»

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû 
ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé 
è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Áðÿíñêîé îáëàñòè.
Серия ПИ №ТУ32-00331 от 23.12.2015 г.
Материалы, оформленные такой линейкой ,
печатаются на правах рекламы

Адрес учредителя и издателя:
241050, г. Брянск, ул. Горького, 23
Адрес редакции:
241050, г. Брянск, ул. Трудовая, 1а.
E-mail: gazeta1917@gmail.com

Ðåäàêöèÿ ïóáëèêóåò ìàòåðèàëû, âûðàæàþùèå àëüòåðíàòèâíûå 
òî÷êè çðåíèÿ, íå âñåãäà ðàçäåëÿÿ ìíåíèÿ àâòîðîâ. Çà äîñòî-
âåðíîñòü èíôîðìàöèè íåñóò îòâåòñòâåííîñòü àâòîðû ñòàòåé. Íîìåð íàáðàí è ñâåðñòàí â ÎÎÎ «Áðÿíñêèé ðàáî÷èé».

тел./факс 74-30-36.

СЛУЖБА РЕКЛАМÛ
òåë. 74-30-36
E-mail: 
vikki002@bk.ru

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: 31.07.2019 ã.
ïî ãðàôèêó – 20.00,
ôàêòè÷åñêè – 20.00

Ïîäïèñíîé èíäåêñ П 1942

12+

Тираж – 14064 экз.

Н
А

Ш
 О

Т
Д

Е
Л

Р
Е

К
Л

А
М

Ы
8

-9
10

-2
3

5-
71

-8
5

ГАРАЖИ
С ПОДÚЕМНЫМИ ВОРОТАМИ

7 РАЗМЕРОВ. От 19000 рублей.

Установка за 3 часа.

ТЕЛ. 8-960-54-99-777

Утепляем дома, пристройки
заливочным утеплителем

ПЕНОИЗОЛОМ
Тел. 8-920-855-88-22

В компанию
срочно требуются

уборщицы.
8-926-300-45-30

ПЕСОК, ЗЕМЛЯ,
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 

ДРОВА.
ПОДНЯТИЕ 
УЧАСТКОВ,

ОТСЫПКА ДОРОГ, 
ЗАЕЗДЫ.

8-930-820-47-97,
30-47-97

АДВОКАТ САЛЬНИКОВ ЕВГЕНИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ
Защита прав клиентов по уголовным делам на всех стадиях, 
правовая помощь по гражданским делам в сфере семейного 

права, помощь при расторжении брака между супругами, 
раздел совместно нажитого имущества, представительство 

в судах всех инстанций, обжалование решений и т.п. По-
мощь в жилищных и трудовых вопросах.

г. Брянск, ул. Красноармейская, 156а.
Запись по телефону 8(900)695-01-32

ÁÛÑÒÐÎ, ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ, ÍÀÄÅÆÍÎ! 
Âûåçä çàìåðùèêà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ!

Ðàáîòàåì ïî ãîðîäó è îáëàñòè.
Âîçìîæíà ðàññðî÷êà ïëàòåæà.

Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò.
Äîãîâîð. Ãàðàíòèÿ.

8-953-278-93-75, 370-552

ÇÀÁÎÐÛ, ÂÎÐÎÒÀ, ÊÀËÈÒÊÈ, ÍÀÂÅÑÛ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от 250 руб. за кв. метр!

Бесплатный замер. Гарантия качества. 
8-910-333-42-23

Мы создаем уют и комфорт в вашем доме!

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
г. Брянск, пр-т Московский, 99с Гарантия 5 лет

ПВХ
ОКНА
ДВЕРИ
ЛОДЖИИ

+ Выгодная цена!
СКИДКИ!

630-430, 333-229Наведение крыш любой сложности, 
кирпичная кладка, бетонщики, 
утепление домов, дач, гаражей, 

тротуарная плитка.
Внутренняя отделка квартир, домов, 

благоустройство фасадов, дворов.

37-05-30, 8-952-964-07-38

Ïèëîìàòåðèàë
Ïðîèçâîäèì è ðåàëèçóåì ïèëîìàòåðèàë 

ðàçëè÷íîãî ñå÷åíèÿ. Èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä ê 
êàæäîìó çàêàç÷èêó. Áîëüøîé ñïåêòð ðàçìåðîâ. 

Øèðîêàÿ öåíîâàÿ ïîëèòèêà. Îðãàíèçóåì äîñòàâêó 
â ëþáóþ òî÷êó îáëàñòè è çà åå ïðåäåëû. Ëþáàÿ 

ôîðìà îïëàòû. Ñîáñòâåííîå ïðîèçâîäñòâî.
8-999-220-97-97

8(953)284-97-42

Âûïîëíèì ðåìîíò ëþáîãî ïîìåùåíèÿ 
(êâàðòèðû, äîìà, êîòòåäæè). Áåðåìñÿ 

çà ëþáûå îáúåìû. Øòóêàòóðêà, 
øïàêëåâêà, îáîè, ñàíòåõíèêà, ïëèòêà, 

ýëåêòðèêà, îáîè, ëàìèíàò, ïàðêåò. 
Áîëüøîé îïûò ðàáîò â ýòîé ñôåðå. 

Äîñòóïíûå öåíû. Äîãîâîð. Ãàðàíòèÿ 
5 ëåò íà íàøè ðàáîòû! Èäåì íà 

âñòðå÷ó âî ìíîãèõ âîïðîñàõ.

Çåìëÿíûå ðàáîòû, âîäîïðîâîä,
êàíàëèçàöèÿ, ãàç.
ÁÛÑÒÐÎ • ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ • ÍÅÄÎÐÎÃÎ

Âñå âèäû çåìëÿíûõ ðàáîò (âðó÷íóþ è ýêñêàâàòîðîì): ïîäâîä âîäû 
ê äîìó, óñòàíîâêà âîäîïðîâîäíûõ êîëîäöåâ, ìîíòàæ âûãðåáíûõ 

ÿì è ñåïòèêîâ, ïðîêëàäêà ñòî÷íûõ è êàíàëèçàöèîííûõ òðóá, 
êîïêà òðàíøåé ïîä ãàçîïðîâîä, äîñòàâêà è ìîíòàæ æ/á êîëîäöåâ 

è êðûøåê, óêëàäêà ýëåêòðîêàáåëåé, êîïêà ïîä ôóíäàìåíòû ëþáîé 
ñëîæíîñòè, ïðîêîë ïîä äîðîãîé è ìíîãîå äðóãîå. 8-953-273-29-24

ÁÀËÊÎÍÛ. ÎÊÍÀ.
Âñå âèäû óñëóã ïî ðåìîíòó è óñòàíîâêå 

áàëêîíîâ è îêîí. Âíóòðåííÿÿ è 
íàðóæíàÿ îòäåëêà, óòåïëåíèå, ñâàðêà. 

Äåðåâÿííûå ïîëû, ëàìèíàò, ëèíîëåóì. 
Âûíîñ áàëêîíà âî âñå ñòîðîíû ÂÌÅÑÒÅ 

Ñ ÏÀÐÀÏÅÒÎÌ äî 30 ñì. À òàêæå 
ïðèñòðîéêà íå èìåþùåãîñÿ

áàëêîíà íà ïåðâîì ýòàæå.

8(906)696-80-14, 8(4832)42-60-30

ÊËÀÄÊÀ ÏÅ×ÅÉ, ÊÀÌÈÍÎÂ,
ÊÎÌÏËÅÊÑÎÂ ÁÀÐÁÅÊÞ.
Äåìîíòàæ ñòàðûõ ïå÷åé.

Âûïîëíþ êëàäêó ïå÷è ñ ó÷åòîì âñåõ âàøèõ ïîæåëàíèé.
Êëàäêà ðóññêèõ ïå÷åé, îòîïèòåëüíî-âàðî÷íûõ, áàííûõ ïå÷åé, 
êàìèíîâ, ìàíãàëüíûõ êîìïëåêñîâ (áàðáåêþ) è ïðî÷èõ î÷àãîâ.

Îïûò ðàáîòû. ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÉ ÏÎÄÕÎÄ!
Öåíû ðàçóìíûå. Ðàáîòàþ ïî Áðÿíñêó è îáëàñòè.

8-919-297-29-05

Доставка бетона.
Автобетоносмеситель. 

Доставка по городу – от 2500 руб. Подача через трубу 6+5 метров 
(общая длина от машины – 13 метров). Бетон, гранит, гравий 
(марка 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450). Раствор (марка 100, 
150, 200). Бетон с доставкой – дешевле. Выкапывание котлована 
под фундамент. Бетон для фундамента. Бетон для полов. 
Бетонные работы. Продажа и доставка бетона, фундамент, 
заливка полов, бетономешалка, стройка. 8-920-84-10-333

7- и 9-кубовые машины.

ОÕРАННОМУ 
ПРЕДПРИßТИÞ 

ТРЕБУÞТСß 
ОÕРАННИКИ

в связи
с расøирением øтата.

Обраùаться
по телеôонам:
92-20-82;

8-930-820-50-04.



1 августа 2019 года
16 будь здоров!

Афиша

Не пропусти!

Конкурс

Фестиваль

Футбол

занавес

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
3 августа (7.00–13.00). Не 
исключены головокруже-
ние, ревматические боли в 
плечах и предплечьях.
8 августа (18.00–24.00). 
Возможно обострение 
заболеваний носоглотки, 
легких, бронхов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Ожидается облачная погода, 

ветер северо-западный, 2–3 м/с. 
Температура воздуха от 13 до 16 
градусов тепла, в выходные дни 

– от +14 до +18°С. Атмосферное 
давление вчера было 739 мм рт. 

ст. Сегодня оно повысится на 3–4 
мм, а в выходные дни опустится до 
739 мм.

Восход солнца 2 августа в 5 ча-
сов, заход – в 20 часов 36 минут. 
Долгота дня – 15 часов 36 минут.

«ТРИ КОЛОДЦА», 
НАПОЛНЕННЫЕ 

МУЗЫКОЙ И СОЛНЦЕМ

 К/т «ПОБЕДА»
С 1 августа: «Форсаж: Хоббс и Шоу» – боевик с 

Джейсоном Стэйтемом (США). Начало: в 14.45, 17.50, 
19.20, 21.45, 22.30. (12+)

 К/т «ПАНОРАМА» (в ТЦ «Аэропарк»)
С 1 августа: «Форсаж: Хоббс и Шоу». (12+)
С 8 августа: «Однажды… в Голливуде» – драма (Вели-

кобритания). (18+) «Дора и затерянный город» – при-
ключения, семейный (Австралия, США). (6+) «Страш-
ные истории для рассказа в темноте» – ужасы (США). 
(18+) 

 ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
С 1 августа: «Традиции пленэрной живописи» – со-

вместная выставка Брянской и Калужской организаций 
ВТОО «Союз художников России». Представлено более 
100 произведений живописцев В. Арепьева, С. Золотаре-
ва, В. Кузина, М. Решетнева и Е. Фетисова, написанных 
во время поездок по Брянской и Калужской земле. (6+)

До 11 августа: «Живопись Нины Кирюхиной» – вы-
ставка. (12+) 

 КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
До 25 августа: «Брянская область. 75 шагов в бу-

дущее». Выставка отражает основные события в жиз-
ни региона, происходившие с 1944 года по настоящее 
время. (0+)

До 25 августа: «80 лет ЛВВПУ» – выставка, посвя-
щенная Львовскому высшему военно-политическому 
училищу. Однако история этого учебного заведения бе-
рет начало именно в Брянске, где оно и было создано в 
1939-м. Здесь же, в грозном 1941 году, состоялся и пер-
вый офицерский выпуск. Вплоть до 1944 года училище 
именовалось Брянским, а потом стало Харьковским и, 
наконец, Львовским. (6+) 

 ЦИРК
1–3 августа: «Горская легенда о любви» – конный 

аттракцион Тамерлана Нугзарова. Начало 1-го в 19.00, 
2-го и 3-го – в 13.00. (6+) 

 МУЗЕЙ «ОВСТУГ» 
До 5 августа: «Портреты Ф.И. Тютчева» – выставка. 

Каждая работа – попытка художника проникнуть в 
мир дум, размышлений поэта-философа, отобразить 
внешний облик и внутренний мир тончайшего лирика 
русской поэзии XIX века. «Гигантские шаги» – фото-
выставка по итогам одноименного проекта. (12+)

После двух побед на старте сезо-
на болельщики ждали от футболи-
стов «Динамо-Брянск» продолжения 
удачной серии и в кубковой встрече 
с калужанами. 

И начало матча осталось за дина-
мовцами, которые активно атакова-
ли. Уже на 6-й минуте Укомский с 
трех метров головой направил мяч 
в ворота, но голкипер калужан от-
бил удар. К сожалению, развитие 
атак было медленное, много попе-
речных передач и до острых момен-
тов у ворот соперников дело больше 
не доходило. На 21-й минуте впер-
вые серьезно «огрызнулись» гости. 
Хорошо, что защитники «Динамо» 
успели прервать прострел в штраф-
ную площадку. 

Оставшееся до перерыва время 
динамовцы провели активно. И если 
на 29-й минуте Васильев, получив 
пас от Укомского, в итоге проиграл 
единоборство защитнику, то Уком-
ский сумел с подачи Васильева соз-
дать у ворот калужан острый момент. 
На вратарской линии наш форвард, 
получив мяч спиной к сетке, резко 
развернулся, ушел от защитника и 
пробил. Второй раз в матче отлич-
ную реакцию продемонстрировал 
вратарь гостей Павлов.

Второй тайм начался обменом 
атак. Казалось бы, динамовцы 
должны усилить наступательные 
действия, но сами попали в труд-
ную ситуацию. Сначала Сорокин 
на 55-й минуте получил неоправ-
данную желтую карточку за срыв 

атаки в центре поля, а спустя всего 
две минуты за грубый подкат был 
удален с поля. Постепенно иници-
атива перешла к гостям. Тренер ка-
лужской команды сделал несколько 
замен, и это принесло результат. На 
80-й минуте дальний удар с левого 
угла штрафной площадки нанес Ду-
бровин, и мяч влетел в дальний угол 
ворот нашего Сергеева.

Динамовцы нашли в себе силы на 
контрвыпад. На 86-й минуте подачу 
со штрафного замыкал Вдовиченко. 
Его удар головой, казалось, был то-
чен, вот только мяч попал в штангу 
и вылетел в поле.

Других моментов динамовцы 
создать не сумели. Зато гости мог-
ли увеличить преимущество, но вы-
шедший на замену Жердев пробил 
мимо наших ворот.

КАЛУЖАНЕ ОКАЗАЛИСЬ СИЛЬНЕЕ
«Динамо-Брянск» — ФК «Калуга» — 0:1

Романтики из Брянска 
и Орла, Москвы и Санкт-
Петербурга, Смоленска и 
Рязани, Орла и Кирова, бе-
лорусского Минска и укра-
инского Ровно, побросав 
дела, приехали на три дня 
в Дятьково – за песнями 
и яркими впечатлениями. 
Среди зрителей был даже 
гость из Германии! Меж-
региональный открытый 
фестиваль авторской пес-
ни «Три колодца» по праву 
считается самым демокра-
тичным и… душевным. 

Выступления известных 
авторов-исполнителей (та-
ких, как Сергей Канун-
ников, Александр Юлин, 
Вера Лебедевская), про-
слушивания конкурсан-
тов, мастер-классы, кон-
курсы, беседы у костра... 
Звуки гитар не смолка-
ли все три дня – с вечера 
до самого утра. Кто ска-
зал, что бардовская песня 

– отживающий свой век 
жанр?! Фестиваль прово-
дится в 14-й раз!

В первый день шел до-
ждик, но это нисколько 
не смутило ни гостей по-
пулярного межрегиональ-
ного фестиваля, ни его 

организаторов. Как всег-
да, на костре варились в 
котелках вкусный борщ и 
гречневая каша. На столе 

– огурцы, помидоры, кар-
тошечка и даже… грузин-
ские блюда (самые насто-
ящие) – по традиционным 
народным рецептам их 
подготовила одна из во-
лонтеров. В лесу, где раз-
били лагерь поклонники 
бардовской песни, было 
полным-полно опят. Го-
стей потчевали грибным 
супом и жаренкой. На фе-
стивале было много моло-
дежи и детворы. Им тоже 
здесь было интересно и 
весело. 

Многие пытались брать 
на гитаре первые аккорды, 
а помогали им освоить 
гитару именитые барды. 
Председатель жюри фести-
валя Сергей Канунников, 
лидер московской рок-
группы «Возвращение», с 
удовольствием делился се-
кретами мастерства. 

В субботу развернулись 
основные события. Бардов 
и зрителей приветствова-
ли вдохновители этого 
яркого праздника – ру-
ководитель клуба люби-
телей авторской песни и 
поклонников творчества 
Владимира Высоцкого 
«Горизонт» Виктор Гри-
нев и журналист район-
ной газеты «Пламя труда» 
Надежда Юдина. На по-
ляне перед импровизиро-
ванной сценой собрались 
более 300 человек. Вспо-
минали Высоцкого, пели 
его баллады и песни, по-
священные ему, читали 
стихи. Известный бард из 
Минска Алексей Неже-
вец-Привалов и ансамбль 
танца «Грация» посвятили 
композицию «Голубь ле-

тит» памяти подававше-
го большие надежды уро-
женца Дятькова, студента 
ГИТИСа Максима Агей-
ченко. Его жизнь обо-
рвалась в начале июня. 
Талантливому, светлому 
парню было всего 20 лет! 
Обучаясь в столице актер-
скому мастерству, он ле-
том и зимой приезжал на 
родину, участвовал в меж-
региональном фестивале 
бардовской песни «Три ко-
лодца»: пел, декламировал, 
был ведущим. Друзья-бар-
ды любили его, он был на-
полнен добром и внутрен-
ним светом. Писал стихи. 
Они тоже звучали со сце-
ны, словно Максим был 
рядом с нами, на солнеч-
ной лесной поляне... 

Неизменная составляю-
щая фестиваля – конкурс 
авторов-исполнителей. В 
прослушивании участво-
вало около 20 человек. К 
выступлению на главной 
сцене были допущены 13. 
Гран-при фестиваля заво-
евала Алеся Соловцова из 
Брянска. Она исполнила 
лучшую песню о родном 
крае. Отмечены также ав-
тор Анастасия Дорожкина 
(Самара – Фокино), Алек-
сандра Шувалова (Фоки-
но), дуэт Анны и Юлии 
Берещук (Орловская об-
ласть), Алексей и Анаста-
сия Петроченко (Орел). 
Дипломантами стали 
Дмитрий Кабанов (Уне-
ча), Рафаэлла Абрамашви-
ли (Москва), Александра 
Шувалова (Фокино), Ки-
рилл Климов (Орел). 

После обеда в воскре-
сенье участники и го-
сти потихоньку начали 
разъезжаться, увозя с со-
бой радость от общения 
с единомышленниками. 
Группа «Легкие» поде-
лилась впечатлениями в 
соцсетях: «Мы провели в 
городе Дятьково три пре-
красных дня. Фестиваль 
отличается задушевной 
атмосферой и прямо-та-
ки материнской заботой 
организаторов – в первую 
очередь, Надежды Ива-
новны Юдиной. Спасибо 
всем, кто нас принимал, 
смотрел и слушал!»

Ирина ЕГОРОВА.

СТАНИЦА «БРЯНСКАЯ» 
ПРИГЛАШАЕТ

3 августа в поселке Радица-Крыловка состоится 
IV Международный фестиваль традиционной казачьей 
культуры, в котором примут участие представители 15 
областей Центральной России, а также ближнего зару-
бежья.

В основной программе – конкурс казачьей песни, от-
крытый турнир по рубке шашкой на Кубок губернатора 
и соревнования по конкуру на Кубок главы Брянска, 
а также джигитовка, конный котильон, фланкировка, 
рукопашный бой. Гостей фестиваля ждет увлекательная 
программа и уникальная возможность переместиться 
во времена шолоховского «Тихого Дона».

ЗА ВДВ! 
2 августа в Брянске отметят День Воздушно-десант-

ных войск. 
В 10.00 на площади Партизан десантники, члены их 

семей, почетные гости станут участниками митинга. 
Затем колонна направится к скульптурной группе «Кру-
говая оборона», чтобы возложить к постаменту крас-
ные гвоздики, почтить память сослуживцев минутой 
молчания.

Торжества в честь Дня ВДВ по традиции продолжат-
ся за понтонным мостом в районе Набережной, где для 
героев дня прозвучат песни о «сильных духом» ребя-
тах «в голубых беретах», а все желающие смогут стать 
участниками силовых состязаний и многочисленных 
конкурсов.

ВСЛЕД ЗА ТЮТЧЕВЫМ 
17 августа в Овстуге соберутся победители и лауреаты 

тютчевского конкурса «Мыслящий тростник». Он прово-
дится уже в седьмой раз. 

В этом году на конкурс были поданы 243 заявки 
из Болгарии, России, Армении, Белоруссии, Украи-
ны, Казахстана, Грузии, Португалии, Израиля, ФРГ 
и США. Это работы авторов, пишущих на русском 
языке. Они состязались в двух номинациях: лучшее 
философское стихотворение и лучшее философское 
эссе. В шорт-лист вошли 13 литераторов из России, 
Белоруссии и Болгарии. Среди них 8 поэтов и 5 эссе-
истов. Имена победителей огласят 17 августа в доме-
музее Ф.И. Тютчева.

В программе большой 
творческой встречи – зна-
комство гостей с экспози-
цией дома-музея, церемония 
награждения победителей 
конкурса, поэтические ма-
стер-классы.


