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БРЯНСКИЙ-РАБОЧИЙ.РФ 
Здесь вас ждет акту-

альная и разнообразная 
информация, аналитика, 
экономические обзоры, 
интервью с первыми 
лицами региона, дея-
телями культуры, поли-
тиками, известными 
предпринимателями и 
спортсменами. А также 
электронная версия на-
шего издания.

Наш сайт – надежный  
друг и партнер для тех, 
кто хочет быть в курсе 
региональных новостей 
и событий, и открытая 
площадка для дискуссий. 

У НАШЕЙ 
ГАЗЕТЫ – 

СВОЙ САЙТ!

СЕКРЕТЫ «РОДИНЫ»

Из первых рук

МёдЗАКУПКИ
Антимонопольная служба 
выявила нарушения в сфере 
госзакупок по линии лекарств

Заместитель главного врача областной дет-
ской больницы отстранен от должности. Дис-
циплинарное взыскание получил и сотрудник, 
занимающийся подготовкой документов для 
закупок медпрепаратов. Такие решения при-
нял департамент здравоохранения после об-
народования нелицеприятных фактов.
15 февраля текущего года ГБУЗ «Брянская 

областная детская больница» разместило 
на электронной торговой площадке извеще-
ние и документацию об аукционе на закупку 
сложных диагностических препаратов. На-
чальная цена контракта составила 3 876,5 тыс. 
рублей. Однако техническое задание было 
составлено под одного производителя («Им-
мунотехс. р.р», Чешская Республика). В реше-
нии УФАС по Брянской области от 17 марта 
отмечается, что областной детской больни-
цей нарушены требования п. 1 ч. 1 ст. 64 За-
кона о контрактной системе. Закупка была 
отменена.
Анализ стоимости препаратов, проведен-

ный помощником губернатора В. Шкурки-
ным, выявил удивительные вещи. К приме-
ру, выяснилось, что начальная максимальная 
цена контракта была завышена заказчиком 
на 1300–1500 тыс. рублей, или примерно 
на 50 процентов (данные о фактической сто-
имости предоставили те же компании, ко-
торые подавали коммерческие предложения 
для областной детской больницы). Любопыт-
на и такая деталь: две из трех фирм, давших 
коммерческие предложения заказчику, за-
регистрированы по одному адресу в Москве.
Более того, в ходе анализа рынка диагно-

стических препаратов со схожими характери-
стиками выяснилось, что есть несколько про-
изводителей, готовых их поставлять. Отрадно, 
что это не только венгерские, немецкие, фин-
ские компании, но и отечественные. Состав-
ление технического задания заказчиком под 
конкретного производителя автоматически 
лишало их возможности участия в торгах. 
При этом, скажем, венгерские наборы обо-
шлись бы заказчику всего в 2000 тыс. рублей.
После обнародования данных фактов де-

партамент здравоохранения провел внутрен-
нюю проверку, по итогам которой в конце 
марта и принял соответствующее решение.

Когда при строительстве но-
вого дома вдруг в земле обнару-
жат ржавую авиационную бомбу, 
то говорят: «Эхо войны». Корруп-
ция разрушает страну не хуже 
бомбардировок, и когда начина-
ешь наводить порядок и созда-
вать что-то новое, как немудрено 
натолкнуться на «эхо коррупции», 
столь же опасное, как найденная 
в котловане фашистская бомба.

Иногда обыватели удивляют-
ся: «Старая команда областного 
руководства ушла давно, что ж 
их все поминают недобрым сло-
вом?» А удивительного здесь 
ничего нет. Война окончилась бо-
лее 70 лет назад, а бомбы и сна-
ряды, затаившиеся в земле, все 
еще находят. Это факт, с кото-
рым приходится считаться и при-
нимать экстренные меры, чтобы 
устранить угрозу. С коррупцией 

– так же.

Да,  старая  команда  ушла 
давно. Но  странные  до  дико-
сти решения чиновников еще 
долго  будут  обнаруживаться 
в ходе работы. И каждый раз 
такая «бомба» требует быстрых, 
но осторожных решений. Найти 
и враз обезвредить все «адские 
машинки»,  заложенные преж-
ней управленческой командой, 
нереально – никто из «минеров» 
не расскажет по доброй воле, где 
скрыто «эхо коррупции».
Вот  пример.  Выяснилось, 

что  государственное предпри-
ятие «Брянсккиновидеопрокат» 
накапливает долги. Областное 
руководство  стало  разбирать-
ся с причиной финансовой не- 
устойчивости, и вот она – «ржа-
вая  бомба  коррупции».  Ока-
зывается,  все  началось  еще 
в  2008  году  с  реконструкции 
кинотеатра «Родина».

Александр ВОЙТОВИЧ:

«ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ — 
ТОРЖЕСТВО ЗАКОННОСТИ»

«Главный по посадке главных», 
«чистильщик нечистоплотных чи-
новников», «кошмарный сон мэ-
ра-коррупционера»… Вот только 
несколько эпитетов Александра 
Войтовича, гуляющих по просто-
рам Интернета. Губернатор Кам-
чатки, два вице-губернатора, че-
тыре десятка мэров, полсотни 
глав районного масштаба… Имя 
нынешнего прокурора Брянской 
области связано с многочислен-
ными посадками власть имущих, 
погрязших в коррупции и считав-
ших себя выше закона. 

–  Александр  Петрович,  вы 
на Брянщине с июня прошлого года. 
За девять месяцев многое удалось 
сделать. Что считаете наиболее 
важным?
– Пожалуй  то,  что  удалось 

подрезать стропы «золотых па-
рашютов», отменить бессовест-
но большие надбавки к пенсиям 

чиновников.  Бывшие  замы  гу-
бернатора, руководители Думы 
и  другие  экс-начальники  ли-
шились  дополнительных  пен-
сий, размер которых составлял 
от 80 до 140 тыс. рублей в месяц. 
Вместо обычной пенсии у неко-
торых выходило до 200 тыс. ру-
блей! По сути, мы создали пре-
цедент, и вслед за Брянщиной 
остаться без персональных пен-
сий могут экс-чиновники высше-
го звена и в других краях России. 
Ко мне уже обращались за опы-
том. А сэкономленные 40 млн. 
рублей в год будут направлены 

на социальные нужды жителей 
региона.
– С одной  стороны,  доплаты 

чиновникам и депутатам, а с дру-
гой – задолженность по зарплате. 
В том числе и учителям. Как  об-
стоят сейчас дела?
– Долгов по зарплате осталось 

около 15 млн. рублей. В основ-
ном должники – это предприя-
тия-банкроты. В начале 2015 года 
сумма  была  более  внушитель-
ной – свыше 50 млн. рублей.
Погашен долг по зарплате пе-

ред 234 работниками ООО «Мон-
тажстройсервис», а также перед 

172 работниками предприятия-
банкрота ФГУП «Дятьково» Рос-
сельхозакадемии». Расследуется 
уголовное дело по факту невы-
платы заработной платы на ОАО 
«Сантехлит». 
– А до реальных «посадок» не до-

ходило?
– Руководители, допустившие 

невыплату зарплаты, привлека-
лись к уголовной ответственно-
сти. Приговором Дятьковского 
городского суда осужден бывший 
директор ООО «Дятьковский хру-
стальный завод» Виталий Богдан. 
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На заметку

Избранные

Семинар

АПК

Таланты

ОПЛОТ ВЕРЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
Уважаемый 

Олег Николаевич!
Поздравляем Вас 

с 65‑летием 
со дня рождения! 
Вся  Ваша  трудовая 

деятельность  связана 
с  оборонно-промыш-
ленным  комплексом 
Брянского региона. ЗАО 
«Группа Кремний ЭЛ» – 
предприятие,  которое 
Вы возглавляете 20 лет, 
уверенно  развивается, 
разрабатывает и осваи-

вает новые изделия микроэлектроники. И все это 
благодаря Вашей ставке на техперевооружение, со-
временные технологии и привлечение на производ-
ство молодых специалистов.
Ваши обширные знания, опыт, умение видеть пер-

спективы «оборонки», конструктивно решать пробле-
мы и четко определять задачи вызывают уважение 
и авторитет не только в коллективе «Группа Крем-
ний ЭЛ», но и у Ваших коллег – директоров оборон-
ных предприятий Брянской области, совет которых 
Вы бессменно возглавляете с 1997 года.

Мы желаем Вам здоровья, жизненных сил, благопо‑
лучия и успеха!

Коллектив ЗАО «Группа Кремний ЭЛ».

У генерального директора ЗАО «Группа Кремний Эл» 
Олега Николаевича ДАНЦЕВА – юбилей.

Талантливый руководитель и общественный де-
ятель, Олег Николаевич сочетает в себе важнейшие 
человеческие качества с глубокой образованностью 
и всесторонними знаниями, высоким профессиона-
лизмом и чувством ответственности, умением нахо-
дить правильные ответы на вызовы времени, сни-
скал заслуженный авторитет среди коллег, уважение 
и признание коллектива, которым он руководит.
Члены президиума Брянской областной ассоциа-

ции промышленных и коммерческих предприятий 
высоко ценят то, что Олег Николаевич является ак-
тивным членом ассоциации – возглавляет совет ди-
ректоров ОПК и представляет ее в общественной па-
лате Брянской области, ОНФ и других организациях.
С глубоким чувством уважения и признательно-

сти мы сердечно поздравляем Олега Николаевича 
с юбилеем, желаем ему здоровья, успехов в его делах.

Президиум Ассоциации.

7 апреля, в день Бла-
говещения Пресвятой Бо-
городицы, в Клинцах был 
заложен и освящен первый 
камень в основании кафе-
дрального собора. Храм 
станет не только святыней, 
но и твердыней, оплотом 
веры и православия. Уча-
стие в этом поистине исто-
рическом событии приня-
ли руководители региона 
и митрополии, верующие.

«Это богоугодное дело, 
украшающее  не  только 
нашу землю, но и наши 
души.  Именно  здесь, 
на  клинцовской  земле, 
где  сходятся  пути  брат-
ских  народов,  важно 
ощущать великие корни 
единой  православной 

веры», – сказал митропо-
лит Брянский и Севский 
Александр.
Его поддержал глава ре-

гиона Александр Богомаз. 
«Менее года прошло, как 
на  этом месте  был  уста-
новлен крест как символ 
возведения кафедрально-
го собора. И вот положено 
начало строительству хра-
ма, который станет духов-
ным оплотом нашего госу-
дарства на юго-западных 
рубежах Брянщины и Рос-
сии. Здесь найдут  слова 
утешения, услышат и при-
мут силу молитвы все, кто 
нуждается в заступниче-
стве и помощи. Сегодня 
закладывается не просто 
камень, а духовная осно-

ва нашей жизни», – отме-
тил губернатор.
Чин освящения совер-

шил  митрополит  Алек-
сандр в сослужении епи-
скопа  К линцовского 
и Трубчевского Владими-
ра, духовенства. После бо-
гослужения председатель 

облдумы Владимир Поп-
ков дал старт к погруже-
нию первой сваи в основа-
ние будущего храма.
По  информации  ге-

нерального  застройщи-
ка объекта Михаила Ка-
банова,  директора ООО 
«Стройдело», площадь но-

вого собора составит около 
2 тыс. кв. м, максимальная 
высота  достигнет  47 ме-
тров. При строительстве 
будет  использован  кир-
пич двух цветов – крас-
ный и белый. Здание будет 
построено по старым ка-
нонам в течение трех лет.

Традиционно на празд-
н и к   Б л а г о в ещен и я 
на  волю  выпускают  бе-
лых голубей. По оконча-
нии  торжественной  це-
ремонии  десятки  белых 
птиц взметнулись в небо, 
символизируя начало бла-
гого дела.

На базе КФХ «Пла-
тон» состоялся семинар 
по новым технологиям 
в АПК, участие в кото-
ром приняли губерна-
тор Александр Богомаз, 
руководители сельхоз-
предприятий.

Встреча  прошла 
з де сь   не   сл у чай-
но. Хозяйство  входит 
в  число  крупнейших 
производителей  сель-
хозпродукции и в чис-
ле  первых  в  регионе 
приступило к проведе-
нию весенних полевых  
работ. 
Глава  хозяйства 

Александр  Лобынцев 
рассказал участникам 
семинара, что площадь 
посевов озимой пшени-
цы сейчас составляет 

2000  гектаров.  Возде-
лывается  она  по  ин-
тенсивной технологии – 
на  1  гектар  посевов 
с осени было внесено 
по полтора-два центне-
ра концентрированно-
го удобрения диаммо-
фоска. Весной внесена 
селитра  на  всей  пло-
щади озимых культур 
из расчета 1,5 центнера 
на гектар. Это позволя-
ет хозяйству надеяться 
на хороший урожай.
Было  показано  со-

временное  зерносу-
шильное оборудование, 
комплекс для протрав-
ливания  семян.  Так-
же продемонстрирова-
ли на полях хозяйства 
подготовку почвы, вне-
сение удобрений, посев 

яровых  и  проведение 
культуртехнических 
мероприятий  по  воз-
вращению в оборот за-
росших сельхозземель.
Также  глава  регио-

на  предложил  прове-
сти на одном из полей 
К(Ф)Х «Платон» опыт 
для проверки резонно-
сти применения в  со-
временных  условиях 
традиционных  агро-
технических приемов. 
В частности, речь шла 
о разделении на две ча-
сти поля озимых и про-
ведении боронования 
только на одной из ча-
стей.
– Во  время  уборки 

посмотрим,  на  каком 
участке  будет  выше 
урожайность, – сказал 
губернатор. –  И  тог-
да  сразу  станет  ясно, 
стоит  ли  тратить  вес-
ной  время и  топливо 
на технологии прошло-
го века.

ЗА СЧЕТ НОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

ВЫХОДНОЙ НА РАДОНИЦУ
В Брянской области из-за Радоницы 10 мая объявили 

выходным. По указу губернатора за этот день мы будем 
работать в субботу, 7 мая.
Действие указа распространяется на исполнитель-

ные органы государственной власти Брянской обла-
сти. Руководителям органов местного самоуправления, 
предприятий и организаций всех форм собственности 
рекомендовано принять аналогичные решения.
Напомним, что Радоница является днем поминове-

ния усопших. В этот день принято ходить на кладбище, 
устраивать поминальные трапезы.

ГОРДОСТЬ ЗЕМЛИ 
БРЯНСКОЙ

Звания народного мастера 
Брянской области будет присвоено 
девятерым умельцам. Такое реше-
ние принял 8 апреля художествен-
но-экспертный совет по народным 
и художественным промыслам.

Открывая  заседание,  заме-
ститель  губернатора Александр 
Коробко особо отметил необхо-
димость продвижения и популя-
ризации  изделий  брянских  ма-
стеров. И шаги на этом пути уже 
сделаны. Совсем недавно был от-
крыт выставочный зал «Брянщина 
мастеровая». Данный проект был 
реализован по поручению губер-
натора Александра Богомаза для 
содействия  брянским мастерам 
и художникам в организации про-
дажи их уникальных работ.
– Ваши искусные изделия, без-

условно, должны быть представ-
лены  на  торговых  площадках 
Брянска. Правительство области 
и впредь будет поддерживать ваши 
начинания, – обратился к масте-
рам Александр Коробко.

Губернатор Александр Богомаз 
11 апреля проинспектировал работу 
агрофирмы «Культура». Еще осенью 
2014 года этот сельскохозяйствен-
ный производственный кооператив 
был одним из самых проблемных 
предприятий. Старейший и, пожа-
луй, главный брянский поставщик 
овощей переживал серьезные труд-
ности. И хотя продукция агрофир-
мы – свежие овощи, молоко, сливки, 
сметана, пользовалась неизменным 
успехом у потребителей, работникам, 
а их без малого около 700 человек, 
месяцами не выплачивалась заработ-
ная плата. Предприятие имело дол-
ги и за поставленные энергоресурсы. 
Дружный коллектив «Культуры» бил 
тревогу.

Сейчас ситуация в корне измени-
лась. В «Культуре» смогли сохранить 
специалистов и существенно снизить 
проблему долгов. Председатель СПК 
Олег Герасин рассказал губернато-
ру об использовании всех площадей 
зимних теплиц. А это 24 гектара тер-
ритории, позволяющей выращивать 
до 6500 тонн качественных овощей 
круглый год. «Культурные» томаты, 
огурцы, петрушка, базилик, кинза – 
частые гости на прилавках брянских, 
московских, петербургских и даже 
калининградских  магазинов.  Те-
плицы – визитная карточка фирмы, 
но далеко не единственное направ-
ление деятельности. В сельхозпред-
приятии более двух тысяч голов КРС, 
выращивают свои кормовые и зерно-
вые культуры.

Выбраться из экономического ту-
пика предприятию помогли новые 
методы управления большой орга-
низацией. «Руководство думает, как 
работать эффективнее, прибыльнее, 
настроено  на  развитие  производ-
ства», –  считает  губернатор Алек-
сандр Богомаз, который сам прило-
жил много усилий для сохранения 
известного  брянского  производи-
теля. Одним из факторов будуще-
го  развития  выступает  активное 
привлечение  молодежи,  которая, 
по словам губернатора, привлекает-
ся «не только из числа местных жи-
телей, но и из районов области». Для 
приезжих существуют условия про-
живания в общежитии. 
После  общения  с  работниками 

губернатор предложил руководству 
фирмы проработать вопрос матери-
ального стимулирования молодых 
специалистов для повышения эффек-
тивности работы. Область со своей 
стороны также оказывает активную 
помощь  перспективным  произво-
дителям. В частности, Александр 
Богомаз напомнил о региональной 
программе субсидирования приобре-
тения отечественного зерносушиль-
ного оборудования. «Культуре» оно 
необходимо для сушки урожая ку-
курузы и получения ценного белко-
вого корма. Так, благодаря целевой 
помощи отечественные производи-
тели сельхозоборудования и продук-
тов питания успешно сотрудничают, 
обеспечивая друг другу возможности 
успешного развития.

«КУЛЬТУРНЫЙ» ВИЗИТ Верховный суд оставил брян-
ских экс-депутатов и чиновников 
без «золотых парашютов» (допол-
нительных выплат). Они будут по-
лучать такую же пенсию, как и ря-
довые граждане.

ТАК ЖЕ, 
КАК ВСЕ

Верховный суд отказался вно-
сить на рассмотрение президиу-
ма надзорную жалобу на реше-
ние об отмене Закона Брянской 
области «О пенсионном обеспе-
чении  лиц,  замещавших  госу-
дарственные  должности  Брян-
ской  области». Согласно  этому 
документу целый ряд лиц, заме-
щавших государственные долж-
ности, имели право на ежемесяч-
ную доплату к пенсии в размере 
от 80 до 130 тысяч рублей.
Инициатором  отмены  дан-

ного  закона,  который  действо-
вал на территории региона более 
10 лет, стала региональная проку-
ратура. Ее сотрудники посчитали, 
что в непростой нынешней эконо-
мической ситуации подобные вы-
платы просто неуместны.
Затем в дело вмешались уже чи-

новники. Их такое развитие со-
бытий не устроило, и они решили 
обжаловать решение прокуратуры 
в вышестоящей инстанции. Одна-
ко рассмотревший жалобу Верхов-
ный суд счел доводы прокуратуры 
обоснованными и оставил реше-
ние без изменения.
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Есть идея!

Память

Далекое — близкое

Торжественное захо-
ронение уроженца Ива-
новской области Николая 
Андреевича Платонова со-
стоялось 8 апреля на его 
малой родине в д. Гари 
Ильинского района. К по-
следнему месту упокоения 
бойца Красной армии до-
ставила делегация объеди-
нения поисковых отрядов 
«Брянский фронт».

Останки  воина,  по-
гибшего в годы Великой 
Отечественной  войны, 
11 декабря 2015 года обна-
ружили бойцы стародуб-
ского поискового отряда 
«21 армия» Игорь Емелья-
ненко и Валерий Статьин 

во время полевой разведки 
в лесном массиве в 1,5 км 
от  станции Жеча. Выяс-
нить  имя  помогла  запи-
ска. И хотя время стерло 
с листка строки каранда-
ша, при содействии брян-
ского АНО «Коллегия су-
дебных экспертов» удалось 
восстановить весь текст: 
«Платонов  Николай  Ан-
дреевич, Ивановская об-
ласть,  Ильинско-Хован-
ский  район,  Гарский 
с/совет, с. Гари».
Было установлено, что 

до войны здесь прожива-

ла  большая  семья  Пла-
тоновых.  Николай  был 
старшим из шести детей. 
К сожалению, его сестер 
и братьев уже нет. Но род-
ственников  солдата  уда-
лось разыскать в Москве 
и в Ярославской области. 
После разговора с ними 
было  принято  решение 
похоронить Николая Ан-
дреевича на родине.
В  организации  ме-

роприятия  содействие 
оказа ли  администра-
ции  Ивановской  обла-
сти и Ильинского района. 

В свою очередь, поездка 
брянской делегации была 
осуществлена  благодаря 
благотворительной помо-
щи КФХ «Богомаз».
Минутой  молчания 

присутствующие почтили 
память всех  солдат, пав-
ших  при  защите  нашей 
Родины. Затем рядового 
Николая  Платонона  по-
хоронили рядом с отцом 
и  сестрой  на  кладбище. 
После церемонии был про-
веден «Вечер памяти», по-
священный воинам Вели-
кой Отечественной войны.

ВЕРНУЛСЯ НА РОДИНУ

10  декабря 2015-го  в  «БР» был 
опубликован материал о трагиче-
ских событиях начального периода 
Великой Отечественной войны, ког-
да в октябре 1941 года, прикрывая 
московское направление, на стыке 
Брянской и Калужской областей, 
в т. ч. в пойме р. Ресеты, понесли 
большие потери части 50-й армии, 
сформированной в основном из жи-
телей нашей области. По некоторым 
данным, тогда погибло около 35 ты-
сяч военнослужащих.
За 70 послевоенных лет в резуль-

тате поисковых мероприятий было 
обнаружено и захоронено с воин-
скими почестями около 20 тысяч 

останков павших. При тех же тем-
пах, исходя из местных возможно-
стей, на поиски примерно 15  ты-
сяч еще не поднятых бойцов уйдет 
столько же времени. 
Очевидно, что такие сроки нико-

го не устраивают. Поэтому ветера-
ны Карачевского района обратились 
в Российское военно-историческое 
общество и Минобороны РФ. Во-
просов было два – помощь в ши-
рокомасштабных поисках погибших 
(с последующим перезахоронением) 
и  обустройство  дороги  (пример-
но 13 километров) к местам боев. 
Предлагался и приемлемый, на наш 
взгляд, вариант: привлечь саперные 

подразделения, в т. ч. и из военных 
училищ.
В урочище Кресны, надеемся, бу-

дет установлен достойный памят-
ник героям. Для этого нам нужна 
ваша поддержка. Средства просим 
перечислять на счет: Карачевская 
районная общественная организа-
ция ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоох-
ранительных органов,
ИНН 3201003737, КПП 325701001, 

кор. счет 30101810400000000601, БИК 
041501601, р/с 40703810008000109536, 
отделение № 8605 Сбербанка Рос-
сии г. Брянск.
Заранее благодарим всех, кто от-

кликнется на наш призыв.
Р. ГАРБУЗОВА, В. ЛАВРЕНОВ, 

члены совета ветеранов.

МЕМОРИАЛУ БЫТЬ!

РАКЕТЫ 
НА СТАРТ!

В День космонавтики в Брянске запускали ракеты. 
Создали их брянские ребята, занимающиеся авиамо-
делированием во Дворце детского и юношеского твор-
чества им. Гагарина. Старт был дан на площадке перед 
ДДЮТ.
Символично, что 12 апреля, в День космонавти-

ки, именно здесь, во Дворце, носящем имя первого 
космонавта планеты, прошло мероприятие «Гагарин 
и мы – дети Земли». Каждый мог почувствовать себя 
на седьмом небе, примерив скафандр или прикоснув-
шись к экспонатам выставки. И хотя с первого пило-
тируемого полета прошло уже 55 лет, легендарное гага-
ринское «Поехали!» наполняет наши сердца чувством 
гордости за нашу Родину и ее славного сына.
«Юрий Алексеевич Гагарин доказал всему человече-

ству, что ничего невозможного нет. Один виток дли-
ною в 108 минут дал старт покорению космического 
пространства, стал символом победы науки, техники 
и человеческой мечты над неизведанной стихией без-
воздушного пространства. За прошедшие десятилетия 
в космосе побывали сотни космонавтов и астронавтов 
из многих стран мира, но триумфальный полет Юрия 
Алексеевича Гагарина, проложившего дорогу во Вселен-
ную, навсегда останется в памяти всех землян», – ска-
зал губернатор Александр Богомаз. Он поблагодарил 
педагогов и родителей школьников за воспитание на-
стоящих патриотов, готовых к труду и подвигу во имя 
Родины.
А утром 12 апреля в Брянске прошел торжествен-

ный митинг, посвященный 55-летию полета в космос 
Ю. А. Гагарина.
На бульваре его имени звучали стихи и знаменитая 

песня в исполнении Юрия Гуляева о том, как «он ска-
зал: «Поехали!» и взмахнул рукой». Руководители города 
и области, представители общества ветеранов авиации 
возложили корзину цветов к памятнику первому космо-
навту. На стадионе «Динамо», где полвека назад, в мае 
1966 года состоялась торжественная встреча с первым 
космонавтом Земли, школьники Советского района 
провели традиционную легкоатлетическую эстафету.

НА ОТДЫХ — В СЕЛО
На Брянщине будут развивать агротуризм.

12 апреля Брянский государственный аграрный уни-
верситет стал площадкой для обсуждения одного из са-
мых перспективных направлений – сельского туризма. 
В научно-практической конференции приняли участие 
представители ведущих вузов области, руководители 
фермерских и охотхозяйств, туроператоры, представи-
тели муниципальных образований Брянщины.
Сельский туризм активно развивается в соседней Бе-

ларуси, а также в некоторых российских регионах. Есть 
удачные примеры и в Брянской области. Сюда можно 
отнести конно-пешеходный маршрут «История села Ко-
кино и православных мест Скуратово», туристический 
маршрут «Русичи» – возращение к истокам», разрабо-
танный администрацией Карачевского района, туристи-
ческий маршрут «Богатство моей Земли» в Новозыбкове. 
Эти и другие проекты стали победителями региональ-
ного конкурса на лучший сельский и экологический 
объект Брянской области «Милый сердцу уголок».

В Брянске по итогам прокурор-
ской проверки соблюдения законо-
дательства в сфере закупок сотруд-
ники управления по строительству 
оштрафованы на 630 тыс. рублей

Установлено,  что  управление 
по строительству и развитию тер-
ритории Брянска в 2015 году заклю-
чило 46 муниципальных контрактов 

на 3,7 млн. рублей. Из них 21 кон-
тракт на 1,7 млн. рублей – с пре-
вышением годового объема закупок. 
В связи с этим прокурор внес на-
чальнику управления по строитель-
ству и развитию территории Брянска 
представление об устранении нару-
шений закона.
Кроме  того,  прокуратура  воз-

будила 21 дело об административ-

ном  правонарушении  по  ч.  1  ст. 
7.29 КоАП РФ (принятие решения 
о закупке товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 
у единственного поставщика (под-
рядчика, исполнителя), в отноше-
нии должностных лиц управления. 
И они были оштрафованы на об-
щую сумму 630 тыс. рублей, сооб-
щает портал «Строительство. Ru» 
со ссылкой на пресс-службу Ген-
прокуратуры РФ.

ПРОШТРАФИЛИСЬ…

Генеральный директор ООО 
«Транссетьком-Брянск» Игорь 
Иванов и его мать Наталья Ка-
люк обвиняются в мошенниче-
стве в особо крупном размере. 
Как сообщили в пресс-службе 
Следственного управления СК 
РФ по Брянской области, в на-
стоящее время мать и сын  зна-
комятся с материалами дела, 
после чего оно будет направ-
лено в суд.

СЕМЕЙНЫЙ 
ПОДРЯД

По версии следствия, сын, 
воспользовавшись  покрови-
тельством  матери,  которая 
занимала  должность  зам-
председателя комитета госрегу-
лирования тарифов Брянской 
области, стал завышать тари-
фы на оплату электроэнергии, 
которая  поставлялась  в  жи-
лые дома ООО «Транссетьком-
Брянск» и двумя другими орга-
низациями, подконтрольными 
ему.  На основании таких тари-
фов, действующих более 5 лет, 
им удалось похитить у межре-
гиональной распределительной 
сетевой компании более 15,6 
миллиона рублей.
Поводом для возбуждения 

уголовного дела послужили ма-
териалы, которые предостави-
ло ФСБ и прокуратура. Следо-
ватели также наложили арест 
на имущество обвиняемых –
квартиру в областном центре, 
земельный участок и располо-
женное на нем строение.

В Брянске задержана и помещена 
под домашний арест бывшая начальни-
ца отдела социальной защиты населе-
ния Фокинского района города. 40-лет-
нюю женщину подозревают в крупном 
мошенничестве с использованием слу-
жебного положения.
По данным следственного управле-

ния СК РФ, с августа 2013 года по де-
кабрь  2014-го  она  вносила  ложные 

данные в автоматизированную систе-
му и таким образом похитила около 
миллиона рублей, выделенных из об-
ластного бюджета для оказания адрес-
ной помощи. Возбуждено уголовное 
дело. В настоящее время подозревае-
мая активно сотрудничает со следстви-
ем и дает показания в отношении быв-
ших подчиненных, также причастных 
к хищению.

СОЦИАЛЬНЫЙ НАРЫВ

Госинспекция труда 
в Брянской области про-
вела внеплановую про-
верку в ООО «Бизнес 
Сфера». Инспекторы вы-
ехали на стройку по ули-
це Дуки в Брянске, где 
в марте этого года над 
детским садом навис ба-
шенный кран.

В госинспекции сооб-
щили, что ООО «Бизнес 
Сфера»  при  строитель-
стве  многоквартирно-
го жилого дома (поз. 3) 
со  встроенными  поме-

щениями  обществен-
ного  назначения  по 
ул. Дуки нарушает тру-
довое законодательство. 
В  частности,  застрой-
щик  не  контролирует 
субподрядчиков в части 
допуска работников, за-
нятых на высоте, их об-
учение и проверку зна-
ний  по  безопасности  
труда. 
В  компании  не  про-

водятся медосмотры со-
трудников, работающих 
на  вредном  производ-
стве и в условиях опас-

ных факторов. Установка 
для приготовления рас-
твора на  стройке недо-
статочно огорожена, что 
угрожает  безопасности. 
Перед  въездом  на  объ-
ект нет схемы движения 
транспорта, знак «Бере-
гись автомобиля!» отсут-
ствует.
По  результатам  про-

верки руководству ком-
пании предписано устра-
нить  нарушения. ООО 
«Бизнес Сфера» привле-
чено  к  административ-
ной ответственности.

«СФЕРА» ЗАСВЕТИЛАСЬ

Имя Героя Советского Союза Алек-
сандра Возликова присвоили жирятин-
ской школе.

Школьники  вместе  с  учителями 
определили  четырех  земляков,  чьи 
имена могло бы носить общеобразо-

вательное учреждение. В течение ше-
сти месяцев ребята изучали биографии 
Героев, работали с архивными мате-
риалами,  сотрудничали  с информа-
ционно-поисковым центром «Витязь», 
музеем. В тайном голосовании поуча-
ствовало почти 400 человек. Большин-
ство голосов было отдано выпускнику 
школы Александру Возликову.

ИМЯ ГЕРОЯ — ШКОЛЕ
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Тайное стало явным

Стать в строй!

Казнокрады

Когда в истории планеты начинался ледниковый пе-
риод, могучие динозавры, вероятно, не верили, что вот 
так вдруг похолодает до невозможности и не останется 
теплых мест. Брянские звероящеры казнокрадства точно 
так же держатся за тепленькие местечки, точно так же 
не верят, что для них что-то изменится. Но судьба их уже 
предопределена, и вот тому очередной пример.

Оценка оценщиков
У борьбы с коррупцией есть две стороны – правовая 

и моральная. Да, без воспитания в подрастающем по-
колении законопослушности и нетерпимости к взяткам 
и воровству невозможно победить мздоимство и казно-
крадство. И разумеется, тут роль школы неоценима – 
именно учителя, да и вся система образования должны 
задавать нравственный тренд. Ну а самым непоколе-
бимым бастионом в системе образования, изначально 
созданным именно для пресечения коррупции, являет-
ся система ЕГЭ и центры оценки качества образования.
И вот в этой антикоррупционной цитадели, в Брян-

ском центре оценки качества образования, Контрольно-
ревизионным управлением администрации губернатора 
и правительства Брянской области (КРУ) выявлены 
очень интересные факты.
В 2014–2015 годах центр оценки качества образо-

вания закупал кое-какие компьютерные комплектую-
щие, заправлял и ремонтировал картриджи. Обычное 
дело, собственно, для любого современного учрежде-
ния. А необычным является то, что цены каждый раз 
оказывались гораздо выше, чем среднерыночные. «До-
пущено неэффективное использование средств област-
ного бюджета», – сухо констатирует КРУ. Но вряд ли 
на подобную корректность оценки «оценщиков каче-
ства образования» согласится любой житель Брянской 
области: при закупке на 597,7 тысячи рублей с того са-
мого завышения цены набежало 253 тысяч! Нас с вами 
обокрали на четверть миллиона!

Гоголевский сюжет и обычное 
воровство
Сложно сказать, читали ли Гоголя ушлые чиновники 

от образования, но технологию применения «мертвых 
душ» они освоили. Проверка КРУ выяснила, что среди 
людей, обязанных неподкупно оценивать качество об-
разования, есть четыре персоны, которых никто ни разу 
на работе не видел. А вот зарплата «мертвым душам» 
начислялась регулярно.
Итогом нехитрой до цинизма постановки классики 

на брянской сцене стала симпатичная сумма в 1 мил-
лион 233 тысячи 200 рублей. Плюс на уплату страховых 
взносов во внебюджетные фонды, начисленных на зар-
плату «мертвых душ», ушло еще 374,8 тысячи. Общий 
ущерб бюджету – 1,6 миллиона.
Следует отметить, что «мертвые души» – вовсе не по-

койники. Это вполне себе живые, реальные люди. Их 
имена известны, и всем им еще придется рассказать, 
кто и как втянул их в миллионную аферу.
Но, пожалуй, самым невероятным по своему бес-

стыдству оказался факт, отраженный в следующем 
абзаце отчета КРУ: «установлена недостача основных 
средств на общую сумму 195,4 тыс. руб. (в том числе 
Apple iPad Air и Apple iPad Mini). Дать пояснение о при-
чинах вышеуказанной недостачи директор Учреждения 
отказалась». То есть миллионов, украденных из бюдже-
та, показалось мало, и «оценщики образования» попро-
сту стащили два казенных iPad!

Забудьте о теплых местах!
А ведь Александр Богомаз с первых дней на посту 

руководителя региона предупреждал, что не даст во-
ровать, что время преступных схем прошло. Но не все 
чиновники Александру Васильевичу поверили. И вот 
теперь материалы проверки центра оценки качества об-
разования направлены в прокуратуру Брянской области 
и следственное управление.
Сколько таких чиновников еще на Брянщине? Хо-

чется обратиться к каждому из тех, кто делает свой 
гешефт на бюджете: дорогие (а ваша преступная де-
ятельность действительно дорого обходится всем нам, 
жителям Брянской области) взяточники и казнокрады! 
Милые ящеры и птеродактили брянской коррупции! 
Не надейтесь, что вам удастся сохранить свои теплые 
местечки, шанса нет, забудьте. Для ворья, присосавше-
гося к бюджетным, народным деньгам, наступил лед-
никовый период. И если раньше говорили: «сколько 
веревочке ни виться, а концу быть», то теперь можно 
с уверенностью сказать, что конец ваших воровских 
игр с бюджетом не просто когда-то наступит, а насту-
пит в ближайшее время. Коррупционерам не выжить.

ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД 

БРЯНСКОЙ 
КОРРУПЦИИ

СЕКРЕТЫ 
«РОДИНЫ»

В облвоенкомате состоялась 
пресс-конференция, посвящен-
ная 10-летию Федерального закона 
«О воинской обязанности и военной 
службе» и началу весеннего призыва.

В начале 2000-х в соревновании 
военкоматов  Центрального  фе-
дерального  округа  брянцы  неиз-
менно входили в пятерку лучших, 
а в 2014 и 2015 годах были в лиде-
рах. На службу в армии в прошлом 
году призвано более 3,5 тысячи че-
ловек. Это основной показатель ра-
боты. Кроме того, на 100 процентов 
было выполнено задание по подго-
товке военных специалистов, напри-
мер водителей-парашютистов. Таких 
у нас 27. Они пойдут в воздушно-
десантные войска или войска спе-
циального назначения. А вообще-то 
желающих  служить  в ВДВ доста-
точно много. Но в крылатую пехо-
ту возьмут тех, у кого «высшая год-
ность».
С 1 января на первоначальный 

военный учет поставлено 15 тысяч 
юношей, которым исполнилось 16–
17 лет. В прошлом году медкомис-
сию прошли более 10 тысяч человек. 
Это хороший резерв для пополне-
ния войск. Если прежде были гото-
вы стать в строй 60 процентов при-
зывников, то сейчас 74. Дает свои 
плоды кропотливая работа по укре-
плению здоровья подростков и боль-
шая воспитательная работа. Кроме 
того, положительно влияет на их 
настроение  искоренение  в  воин-
ских частях неуставных отношений 
военнослужащих.  Ребята  сейчас 
идут служить с большим желанием. 
«У нас нет нытиков, – подчеркнул 

Андрей Леонидович. – На альтерна-
тивную воинскую службу тоже про-
сятся единицы. В 2015 году было их 
всего четыре, а за 12 лет, что я ру-
ковожу военкоматом, – 27. Они ра-
ботают  в  домах  престарелых,  на 
стройках и т. д. Срок их службы со-
ставляет от 18 до 24 месяцев, больше, 
чем у остальных».
На пресс-конференции отмеча-

лась и такая особенность призывных 
кампаний последних лет – больше 
стало ребят с высшим образовани-
ем. Если в 2013 году из 3300 при-
званных на службу 20,7 процента 
имели дипломы вузов,  то 2015-м 
из  такого же количества призыв-
ников – 40,2 процента. Они могут 
выбирать – идти на службу на об-
щих основаниях или по контракту. 
Разница в сроках и зарплате (обыч-

ный солдат получает 2 тысячи ру-
блей, контрактник – не менее 20 ты-
сяч). Осенью завербовались в армию 
20 выпускников.
География службы – в основном 

Западный военный округ,  от Ка-
лининграда до Нижнего Новгорода, 
от Нижнего Новгорода до Воронежа. 
Но были призывники (10 человек), 
кого осенью отправили на Черно-
морский флот. 50–100 человек оста-
лись служить недалеко от Брянска 
(учитывалось их семейное положе-
ние и другое).
В заключение Андрей Соломен-

цев сообщил, что по итогам 2015 года 
лучшими отделениями военкомата 
были признаны Дубровское, Севское 
и Почепское, которые награждены 
грамотами и ценными подарками.

Николай ЕГОРОВ.

ВЫПРАВКА — ВОЕННАЯ

Вскрывшаяся история 
может стать учебным по-
собием по  борьбе  с  каз-
нокрадством,  настолько 
в ней много хитрых ходов. 
Пожалуй, в прежние вре-
мена дружную компанию 
взаимовыгодных  чинов-
ников и хозяйственников 
назвали бы вредителями 
или врагами народа. Те-
перь  же,  увы,  формули-
ровки  и  законы  стали 
гуманнее. Но нынешнее 
руководство  региона  на-
строено обратиться в со-
ответствующие  органы, 
чтобы  взыскать  с  фигу-
рантов по максимуму.
В 2008 году управление 

имущественных отноше-
ний  Брянской  области 
и ООО «Стандарт Резерв» 
заключили инвестицион-
ное соглашение. Инвестор 
брался превратить кино-
театр  «Родина» в много-
функциональный центр, 
а на пятом этаже нового 
здания оборудовать совре-
меннейшим образом два 
больших кинозала.
Идея хорошая – Брянск 

приобрел  бы  первый 
(на тот момент) современ-
ный  кинотеатр,  причем 
за  счет  инвестора.  Но...… 
Но за 9 дней до подписа-
ния акта сдачи-приемки 
в инвестиционное согла-
шение были внесены из-
менения. Слуги народные 

внезапно решили, что хо-
зяину, народу, кинотеатр 
не нужен и достаточно бу-
дет принять от инвестора… 
неотделанное помещение! 
Нужно ли говорить, что 
чиновник,  своей  подпи-
сью лишивший город ки-
нотеатра,  свое  решение 
с  департаментом культу-
ры не согласовывал?
Итак ,   в   сентябре 

2013 года управление иму-
щественных  отношений 
Брянской  области  при-
няло голые стены вместо 
кинотеатра.  А  в  апреле 
2014-го передало помеще-
ние в хозяйственное веде-
ние ГУП «Брянсккинови-
деопрокат».
Но  идею  все  же  соз-

дать кинотеатр не забыли. 
К сентябрю были прове-
дены торги, которые вы-
играл  предприниматель 
Агаджанян. С ним заклю-
чили пятилетний договор 
аренды злополучного пя-
того этажа. По условиям 
договора Тигран Вардге-
сович  должен  был  пре-
вратить помещение в ки-
нотеатр, отремонтировав 
его соответствующим об-
разом.
Гражданин  Агаджа-

нян  принял  помещение 
во  временное  владение 
и пользование, договор от-
правился на госрегистра-
цию. А дальше начались 
очередные «танцы с буб-
нами»: предприниматель… 
отозвал договор из орга-

нов государственной реги-
страции. Но проверенная 
схема, которая позволяет 
обещанный ремонт не де-
лать,  да  еще не платить 
ни за аренду, ни за ком-
муналку,  не  сработа-
ла – Тигран Вардгесович 
не учел, что время афери-
стов прошло.
Областные власти ини-

циировали иск, и суд ото-
брал помещение у Агаджа-
няна, да еще и постановил 
погасить  долги  по  ком-
мунальным и арендным 
платежам  2,3  миллиона. 
Но  –  о  чудо!  –  Тигран 
Вардгесович оказался поч-
ти нищим: денег нет, иму-
щества нет…...
Однако что делать с по-

мещением? «Брянсккино-
видеопрокат» не может ис-
пользовать его под нужды 
кинопроката – ремонт-то 
так и не сделан. К тому же 
рядом в Советском районе 
Брянска появилось мно-
жество кинозалов, и «рас-
крутить»  новый,  конеч-
но же, нереально.
А  между  тем  комму-

нальные платежи за неис-
пользуемый пятый этаж 
«Родины»  вносить  надо. 
Задолженность  по  ним 
уже выросла до 1,1 мил-
лиона и ежемесячно уве-
личивается  на  57  тысяч 
рублей.
Что делать с «эхом кор-

рупции»? Как решить про-
блему? Благие пожелания 
о превращении неотделан-

ного  помещения  в  храм 
культуры  (раз уж им за-
нимается  соответствую-
щий департамент) не бо-
лее чем необоснованное 
прожектерство.
Выход напрашивается 

непопулярный, но необ-
ход имый :   п е р ед а т ь 
1528,6 квадратных метра 
на  пятом  этаже  много-
функционального центра 
«Родина»  в  казну  Брян-
ской области.
Хорошо или плохо, что 

кинотеатр «Родина» пере-
стал  быть  кинотеатром 
и  в  обозримой  перспек-
тиве им не станет? Пло-
хо. Хорошо или плохо, что 
на протяжении ряда лет 
частники ловко «привати-
зировали прибыли и наци-
онализировали убытки»? 
Плохо. Хорошо или пло-
хо, что на данный момент 
хапуги  от  бизнеса  и  их 
подельники-чиновники 
вышли сухими из воды? 
Плохо. Это и  есть  «ржа-
вая бомба коррупции».
Но  если  в  котловане 

новостройки обнаружена 
бомба, это не повод бро-
сать работу. Нужно жить 
и созидать дальше. Нуж-
но принимать адекватные 
меры. И они будут приня-
ты. Областное правитель-
ство планирует обратиться 
в правоохранительные ор-
ганы, дабы там расследо-
вали историю о «добрых» 
чиновниках  и  «удачли-
вых» предпринимателях. 
Помещение будет переда-
но в казну. А руководство 
региона продолжит рабо-
тать, прекрасно зная, что 
еще не раз придется стол-
кнуться с эхом прежней 
коррупции.

В. СЕЛИВАНОВ.
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«ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ — 
ТОРЖЕСТВО ЗАКОННОСТИ»

В том числе и за невыплату за-
работной платы в сумме свыше 
3 млн. рублей. Суд приговорил 
его к 2 годам лишения свободы 
с отбыванием наказания в испра-
вительной колонии общего режи-
ма со штрафом 100 тыс. рублей. 
Подсудимый обжаловал приговор 
в апелляционном порядке, и в ре-
зультате ему назначено наказание 
в виде штрафа в размере 600 тыс. 
рублей. Суд применил амнистию 
и освободил его от наказания.
– В конце прошлого года учите-

ля области жаловались на задерж-
ки зарплат, и прокуратура взяла 
ситуацию под контроль. Кто был 
виноват в невыплатах?
– Было установлено, что по со-

стоянию на  декабрь  прошлого 
года в 15 муниципальных обра-
зованиях области допущены фак-
ты невыплаты заработной платы 
за октябрь, ноябрь 2015 года в раз-
мере 59,8 млн. рублей, а перед ра-
ботниками муниципальных до-
школьных учреждений – 9,2 млн. 
рублей.
Мы  вовремя  отреагировали, 

и были приняты меры к устра-
нению  нарушений  закона.  За-
долженность погашена в полном 
объеме. 
– Александр Петрович, продол-

жая тему образования, коснемся 
внешкольной работы. Лихорадит 
педколлектив ДДЮТ имени Ю. Га-
гарина. Узнав о том, что здание 
отдано в залог Россельхозбанку, ро-
дители боятся, что дети останут-
ся на улице, и пишут коллективные 
письма во все инстанции. Проясните  
ситуацию.
– Здание действительно отда-

но под залог кредита, который 
брался под постройку свиновод-
ческой фермы для Брянского мя-
соперерабатывающего комбината. 
Но мне известна позиция руко-
водства области. Вопрос решает-
ся, кредит будет погашен, и никто 
дворец у детей не отнимет. Дру-
гой вопрос, результаты проверок 
работы самого учреждения. Они 
еще идут, но уже выявлены неко-
торые нарушения, в  том числе 
с оформлением людей, которые 
фактически не работали, но зар-
плату получали. Если факты будут 
подтверждены, то по ним будут 
принимать решения.

СУДки да дело…
–  Александр  Петрович,  что 

у нас с застройкой природоохран-
ных территорий? С теми же Ниж-
ними и Верхними Судками?

– По Судкам природоохранной 
прокуратурой проведена большая 
работа. Был направлен ряд иско-
вых заявлений об обжаловании 
зауженных границ этого памят-
ника природы. По результатам ре-
шений областного и Верховного 
судов в настоящий момент дей-
ствуют границы, утвержденные 
в 1994 году. То есть нам удалось 
вернуть памятник природы в пер-
воначальные границы. Из этого 
следует, что жилые дома по ули-
цам Вильямса, Крахмалева и Ко-
стычева возведены, по нашему 
мнению, незаконно. Но суд при-
шел к выводу, что на момент вы-
деления земельного участка под 
жилую застройку он не относился 
к памятнику природы (границы-
то были заужены), соответственно, 
застройщик действовал по закону. 
И оснований для возврата этого 
земельного участка из частных 
рук нет.
Что касается других природоох-

ранных зон, то в настоящее время 
Советским районным судом удов-
летворено наше исковое заявление 
по постановке особо охраняемой 
природной территории – парка 
«Соловьи» – на кадастровый учет. 
Мы выиграли иск, по которому 
управление имущественных отно-
шений должно поставить лесные 
участки по улице Луговой на ка-
дастровый учет. В 2014–2015 го-
дах эти земельные участки пере-
давались в аренду юридическим 
лицам под дальнейшую застрой-
ку. Договоры нами неоднократно 
обжаловались и, наконец, были 
расторгнуты. Улица Луговая за-
страиваться не будет.

Лес рубят, иски летят
– Прошла информация, что по-

сле того, как прокуратура вплот-
ную занялась нарушениями в лесной 
сфере, за полгода на кадастровый 
учет были поставлены 80 процен-
тов лесов Брянской области.
– Да, это так. В октябре про-

шлого года в прокуратуре Брян-
ской  области  было  проведено 
координационное  совещание 
с  участием  губернатора, на ко-
тором мы заслушали начальника 
управления лесами Брянской об-
ласти Владимира Котенкова. Вне-
сено было соответствующее пред-
ставление о том, что непостановка 
на кадастровый учет федеральных 
лесов может повлечь их утрату. 
Малое  Кузьмино  –  пример 

того, что может произойти с лес-
ным участком, который вовремя 
не был поставлен на кадастро-
вый учет. В результате областное 
управление имущественных от-
ношений  зарегистрировало этот 
участок как  земли населенных 
пунктов. Под застройку.
– Так, значит, стройке быть?
– По результатам проверки при-

родоохранной прокуратуры вне-
сено представление в управление 

лесами, чтобы оно приняло меры 
по возвращению лесного участка 
в собственность РФ. В свою оче-
редь, управление обратилось с ис-
ком в арбитражный суд, чтобы 
Росимущество признало свое ре-
шение ошибочным. Прокуратура, 
со своей стороны, внесла исковое 
заявление в арбитраж, где обжа-
луется договор передачи этих зе-
мель ОПХ «Брянское» в 2008 году. 
Повторюсь, если бы участок был 
своевременно поставлен на када-
стровый учет, такого бы не про-
изошло.  К  сожалению, Малое 
Кузьмино лишь один из многих 
подобных примеров потери лес-
ного фонда. Есть более серьезные 
нарушения.
– Вы имеете в виду дела Карпе-

кина и Тюлина? Расскажите, как 
они расследовались?
– Зам. начальника облуправ-

ления лесами   Александр Кар-
пекин уже осужден за превыше-
ние должностных полномочий. 
Но  приговор  еще  не  вступил 
в законную силу. Суд согласился 
с нашей позицией о виновности 
Карпекина, который в наруше-
ние действующего законодатель-
ства  согласовал  сделки  между 
двумя юрлицами – ООО «ДОЦ 
ПЛЮС»  и ООО  «Синтезлесэк-
спорт» – в пользу своего знако-
мого – депутата  облдумы Алек-
сандра Тюлина. При этом были 
переданы лесные участки, кото-
рые находились в приоритетном 
национальном проекте. Часть  из 
них в 2008 году была предоставле-
на по инвестиционному проекту 
ООО «ДОЦ ПЛЮС» для реализа-
ции областной программы по глу-
бокой  переработке  древесины. 
То есть государство в лице пра-
вительства Брянской области без 
проведения аукциона и с 50-про-
центной ставкой оплаты древеси-
ны предоставило фирме 10 лесных 
участков для их освоения. В свою 
очередь, ООО «ДОЦ ПЛЮС» обя-
зано было вложить средства в соз-
дание производственной линии 
по производству пеллетов. В дека-
бре 2013 года руководитель ООО 
«ДОЦ ПЛЮС»  Яков  Такваров 
передал четыре участка Тюлину. 
Как он пояснял позже, это прои-
зошло под давлением, оказанным 
на него Карпекиным и Тюлиным. 
При этом согласно действующе-
му законодательству он не имел 
права передавать участки, кото-
рые не были исключены из ин-
вестиционного проекта. Сделка 
не была согласована и оформле-
на так, чтобы участки гарантиро-
ванно достались заинтересован-
ному лицу.
А  далее  ООО  «Синтезлес- 

эксорт»,  учредителем которого 
является сын Тюлина, без проек-
та освоения лесов и без положи-
тельного заключения экологиче-
ской экспертизы начало вырубку 
на этих участках. Необходимые 

документы были направлены поз-
же. Начальника управления ле-
сами Григория Шитова тогдаш-
ний губернатор Денин освободил 
от занимаемой должности. Из по-
казаний Шитова  следует,  что 
должностью он поплатился за то, 
что дал отрицательное заключе-
ние на запрос Тюлина по освое-
нию лесных участков. Место Ши-
това с приставкой «и. о.» занял 
Карпекин, который и подписал 
положительное  заключение  го-
сэкспертизы освоения лесов.   
Что касается Тюлина, то след-

ствие в отношении него находится 
на завершающей стадии.
Подытоживая эту тему, скажу: 

суды завалены исками природо-
охранной прокуратуры. Только 
за последние полгода возбужде-
но 120 уголовных дел.

Аттракцион 
неслыханной щедрости
– Александр Петрович, мы по-

дошли к теме имущественных от-
ношений. В чем обвиняется бывший 
начальник  облуправления  имуще-
ственных отношений Дмитрий По-
лещенко?
– В  отношении  Полещенко 

уголовное дело находится в ста-
дии расследования. Как полагает 
следствие, Полещенко подписал 
ходатайство об отказе от исковых 
требований к предпринимателю 
о взыскании с последнего неупла-
ченных арендных платежей и пени 
за пользование земельным участ-
ком в сумме свыше 2,7 млн. рублей. 
В связи с отказом от иска произ-
водство в отношении этого пред-
принимателя судом прекращено, 
а деньги до сих пор не уплачены.
Кроме  того,  Полещенко  из-

дал приказ о выставлении участ-
ка,  расположенного  на  землях 
с городскими лесами, на аукци-
он, а затем заключил договор его 
аренды  для проведения многоэ-
тажной застройки с единственным 
участником – известной брянской 
стройфирмой. В результате были 
сокращены площади городских ле-
сов Брянска.
Еще один договор купли-прода-

жи Полещенко оформил без про-
ведения  аукциона,  а  также без 
соблюдения  предельных  разме-
ров предоставляемых гражданам 
в собственность участков,  уста-
новленных решением горсовета, 
передав в собственность предпри-
нимательницы землю площадью 
17 659 кв. м с разрешенным перво-
начальным видом использования 
под малоэтажную индивидуаль-
ную застройку всего за 167 тыс. 
рублей.

Пациент скорее мертв…
– Вы регулярно проводите лич-

ные приемы граждан. На что в ос-
новном жалуются?
–  Постоянно  обращаются 

жильцы двух гнилых домов в Бе-

лых Берегах,  которых не  пере-
селили в новые. Мы выиграли 
суд, и принято решение, что го-
родская администрация должна 
сделать  капремонт  этих  домов. 
Но она ссылается на отсутствие 
денег. А дома просто ужасные! 
В  голове не  укладывается, как 
можно было принять их в эксплу-
атацию. Я вообще с таким бес-
пределом впервые сталкиваюсь. 
А чиновники еще отписки шлют: 
нормальные дома, жить можно. 
Поселить бы их самих в эти «нор-
мальные» дома, где дети болеют 
астмой!
В  последнее  время  участи-

лись жалобы на некачественные 
медицинские  услуги.  К  сожа-
лению, было несколько случаев, 
когда из-за халатности медиков 
люди умерли. В июне прошло-
го года в Брянскую горбольницу 
№ 1 с диагнозом закрытая травма 
живота, внутрибрюшное кровоте-
чение, ушиб левой почки доста-
вили молодого мужчину. Своев-
ременная помощь  ему  оказана 
не была, и он умер. В апреле 2014-
го в родильном отделении Почеп-
ской центральной райбольницы 
умерла новорожденная девочка, 
в отношении которой не органи-
зовали  необходимый комплекс 
реанимационных мероприятий.
В феврале прошлого года бри-

гадой «Скорой помощи» в при-
емный покой Стародубской ЦРБ 
был доставлен 29-летний мужчи-
на с жалобами на сильные боли 
в области желудка, судороги в го-
ленях и руках. Врач, которая его 
осматривала, поставила неверный 
диагноз и направила его на кон-
сультацию  к  наркологу.  В  ре-
зультате мужчина был вынужден 
вернуться домой, где на следую-
щий день умер. Причиной смер-
ти  явился  эрозивно-язвенный 
гастрит,  осложнившийся желу-
дочным кровотечением. Уголов-
ное  дело  в  отношении  врача 
находится на рассмотрении в Ста-
родубском районном суде.
– Александр Петрович, ваша лю-

бимая поговорка – «Сколько вере-
вочке ни виться, а концу быть». Вы 
всегда уверены в неотвратимости 
наказания?
– Я  верю  в  справедливость 

и  закон.  Посадить  виновных 
не  проблема.  Важнее  восста-
новить справедливость. В моей 
практике были уголовные дела 
в  отношении  лиц,  считавших 
себя неприкасаемыми. И что же? 
«Иных уж нет, а те – далече...» 
Вернее, в местах не столь отда-
ленных.  Бывший мэр Брянска 
С. Смирнов трудится бригадиром. 
Экс-губернатор Н. Денин – под-
собный рабочий на участке де-
ревообработки. Их судьба – еще 
один пример того, что перед за-
коном все равны.

Беседовала Н. ТИМЧЕНКО. 
(«Брянская тема»).

СДЕЛАЕМ ГОРОД ЧИЩЕ!
Операция «Чистота» — 

именно так можно назвать 
традиционный весенний ме-
сячник по благоустройству, 
который проходит на Брян-
щине. В масштабной убор-
ке задействованы не только 
служащие муниципалите-
тов, но и коллективы про-
мышленных предприятий, 
школьники, студенты.

9  апреля  на  борьбу 
с  мусором  вышли  около 
106  тысяч  человек.  В  об-

ластном центре сотрудни-
ки областных управлений 
и департаментов привели 
в порядок скверы – «Се-
меновский»,  «Трудовые 
резервы»,  им.  Кравцова, 
Ф.И. Тютчева,  И.К. Гай-
дукова  и П.Л. Проскури-
на,  зеленую  зону  около 
кинотеатра «Победа», дру-
гие городские территории. 
Жители города покрасили 
скамейки и бордюры, убра-
ли свалки и опавшую ли-

ству. Стали чистыми улицы 
и дворы, детские и спор-
тивные площадки. Общи-
ми усилиями в одном толь-
ко Брянске было вывезено 
около 1276 тонн бытовых 
отходов  с  замусоренных 
после зимы территорий.
Лидером по числу при-

влеченных  на  субботник 
стал  Фокинский  район 
Брянска,  где  на  уборку 
вышло почти 6 тысяч че-
ловек. Однако Советский 

район города и скромны-
ми  силами  собрал  самое 
большое количество мусо-
ра – более 640 тонн. Не от-
ставали Володарский и Бе-
жицкий районы, в которых 
горожане сосредоточились 
на  уборке  труднодоступ-
ных мест – оврагов, путе-
проводов, берегов водоемов. 
Помимо собственной тех-
ники привлекалась  спец-
техника частных предпри-
ятий, в общей сложности 

в районах города работало 
114 единиц техники. К сло-
ву, в общественных местах 
было меньше мусора, чем 
в прошлые годы – его уби-
рали накануне в ходе сани-
тарных  пятниц,  которые 
начались еще с марта, по-
сле того как сошел снег.
Впереди еще ряд сани-

тарных мероприятий, в том 
числе субботник 23 апреля. 
Так что к Пасхе и майским 
праздникам улицы городов 
и поселков нашего региона 
преобразятся. 
Но  каждый  из  нас  хо-

тел бы видеть их ухоженны-

ми не от случая к случаю, 
а ежедневно. Достичь этой 
цели в общем-то по силам 
любому.  Главное  –  про-
являть  уважение  к  себе 
и окружающим – не раз-
брасывать окурки, бутыл-
ки, пакеты. Не захламлять 
берега рек и озер, скверы.
Сделаем  город  чище, 

не  полагаясь  на  дворни-
ков  и  коммунальщиков, 
не  тратя  время  в  ожи-
дании  перемен!  Начнем 
со своего подъезда, двора, 
улицы. Изменим отноше-
ние к миру. И мир вокруг 
нас тоже изменится!
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ — 
МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

Для решения про -
блемы дефицита высо-
коквалифицированных 
молодых специалистов 
в промышленности в Брян-
ске к 1 сентября будут соз-
даны центры технического 
образования (ЦТО).
Центры создаются при 

активной  поддержке  гу-
бернатора Александра Бо-
гомаза в рамках реализуе-
мой в регионе концепции 
целевого многопрофиль-
ного профессионального 
образования,  в  котором 
задействованы  промыш-
ленные  предприятия, 
Брянский  государствен-
ный технический универ-
ситет (БГТУ), техникумы 
и школы.
Уже  3,5  тыс.  старше-

классников изъявили же-

лание изучать физику, ма-
тематику и информатику 
на  более  высоком,  чем 
в  школах,  уровне  и  по-
дали заявления на обуче-
ние в ЦТО. В апреле им 
предстоит пройти  тести-
рование, подготовленное 
БГТУ и Брянским инсти-
тутом  повышения  ква-
лификации  работников 
образования. А 160 учите-
лей физики, математики 
и информатики повысят 
свой уровень подготовки 
в БГТУ с тем, чтобы пре-
подавать качественно, вы-
зывая интерес у учеников 
к этим предметам. В ходе 
реализации проекта пред-
полагается  привлекать 
и другие вузы региона.
«Промышленные пред-

приятия изъявили боль-

шое желание обеспечить 
технические центры ком-
пьютерами, другими сред-
ствами  обучения.  Надо 
сказать,  что именно ди-
ректора заводов, в первую 
очередь ОПК и машино-
строения,  забили  трево-
гу  по  поводу  не  только 
нехватки  специалистов, 
но  и  низкого  качества 
подготовки  их  в  вузах 
из-за  слабого  уровня 
обучения «техническим» 
предметам в школах. Для 
примера  приведу  такие 
цифры.  Брянской  обла-
сти в прошлом году было 
выделено  около  3  тыс. 
бюджетных мест для обу- 
чения  техническим  спе-
циальностям.  А  ЕГЭ 
по физике сдавали только 
1400 выпускников – этот 

предмет боялись сдавать 
сами ученики, а учителя, 
чувствуя  слабую  подго-
товку, не настаивали», – 
сказал зам. председателя 
облдумы Анатолий Буга-
ев, вместе с директорами 
оборонно-промышлен-
ных  предприятий  ини-
циировавший  открытие 
ЦТО. Благодаря реализа-
ции этого проекта в Брян-
ской области увеличится 
число студентов, которые 
затем станут инженерами, 
технологами, конструкто-
рами.
К 1 сентября предпола-

гается открыть 2–4 ЦТО 
для того, чтобы в «тесто-
вом» режиме отработать 
систему подготовки уча-
щихся  к  поступлению 
в технические вузы.

«Власть должна помогать успешным предприятиям, 
которые работают для области, исправно платят нало-
ги», – заявил глава региона на заседании инвестицион-
ного совета.

НОВЫЙ МЕТОД
Обсуждали ход реализации ОАО «Стройсервис» ин-

вестиционного проекта «Линия непрерывного вибро-
формирования  преднапряженных железобетонных 
изделий». В отличие от традиционных технологий из-
готовления железобетона все изделия армируются вы-
сокопрочной проволокой и проходят термообработку 
без применения острого пара. При этом качество вы-
пускаемых изделий превосходит аналоги, изготовлен-
ные по традиционной технологии не только по кон-
структивным, но и по эстетическим характеристикам, 
что в свою очередь позволяет существенно сократить 
затраты при чистовой отделке помещений.
Проект рассчитан на пять лет и должен завершиться 

в 2018 году. Предприятие вкладывает в него исключи-
тельно собственные средства – 66,3 млн. рублей. Уже 
освоено 53,5 млн. рублей. Производственная линия пол-
ностью смонтирована и введена в эксплуатацию еще 
в середине 2014 года. Объем отчислений в областной 
бюджет составил 22,2 млн. рублей.
В целом проект реализуется в соответствии с графи-

ком, «Стройсервис» получает государственную поддерж-
ку в виде налоговых льгот. В текущем году их объем 
увеличат. Александр Богомаз выразил уверенность, что 
новый метод производства позволит снизить себестои-
мость продукции при более высоком качестве. «Област-
ной бюджет поддержит предприятие», – резюмировал 
руководитель области.

СТАРТОВАЯ 
ПЛОЩАДКА

6 апреля губернатор А. Богомаз провел выездное со-
вещание на территории будущего промпарка, который 
призван способствовать развитию малого и среднего 
бизнеса в сфере производства.
К созданию областного промышленного парка при-

ступили в 2012 году. В нем планируется развивать на-
правление  радиотехники и  электроники, приборо-
строения, информационной  техники. Уже освоено 
313,79 млн. рублей, из 220,3 млн. рублей – федеральная 
субсидия, а 93,49 млн. рублей – средства областного  
бюджета.
Как рассказал генеральный директор ООО «Реги-

ональная технологическая компания» Олег Данцев, 
на сегодня уже есть желающие, готовые занять 15 про-
центов площадей парка. Но на завершение объекта тре-
буется еще около 400 миллионов рублей. Зам. губернато-
ра Михаил Кобозев сообщил, что данный инвестпроект 
успешно прошел в Москве первый этап отбора на полу-
чение федеральной субсидии, которая может составить 
380 миллионов рублей при региональном софинансиро-
вании в 20 миллионов рублей. Лимит же капитальных 
вложений областного бюджета на 2016 год составляет 
9,6 миллиона рублей. Недостающие региональные сред-
ства планируется привлечь за счет спонсоров.

Одной из сложившихся традиций 
ОАО «НМЗ» стала организация экс-
курсий для школьников Новозыбко-
ва и Новозыбковского района. Пред-
приятие является градообразующим 
и представляет интерес не только, 
как крупный завод, но и как потен-
циальный и перспективный работо-
датель. Администрацией ОАО «НМЗ» 
разработано и утверждено Положе-
ние о проведении экскурсий для 
школьников старшего звена и уча-
щихся профессиональных технику-
мов и училищ.
Организацией экскурсий занима-

ется инженер по подготовке кадров 
Максим Медведев.  Он  встречает 
ребят и проводит в учебный класс 
по охране труда, где их инструкти-
руют по технике безопасности, вы-
дают каски. Разработаны специаль-
ные маршруты по заготовительному, 
сборно-сварочному цехам, цеху ме-
ханической обработки и др. Кроме 
всего прочего учеников знакомят 
с ассортиментом готовой продук-
ции, которая представлена на заводе.

– Это, наверное,  очень  сложно 
и ответственно, – говорит ученица 
9-го класса Замишевской школы 
Екатерина Мазилкина, глядя на тех, 
кто работает на уникальном стенде 
по сварке боковых стен вагонов. 

Ребята начинают ценить и ува-
жать  чужой  труд. Подобный  вид 
деятельности имеет долгосрочную 
перспективу. В обозримом будущем 
молодые экскурсанты могут стать 
работниками ОАО «НМЗ».

НАБЛЮДАЯ — ВЫБИРАЙ!

В АДРЕС РЖД
25 магистральных грузовых тепловозов отправил 

Брянский машиностроительный завод в адрес ОАО «Рос-
сийские железные дороги» (РЖД). Депо их приписки ста-
нут Брянск-2, Ершово (Саратовская область) и Красно-
дар.
Тепловозы этой марки на 90 процентов состоят из 

отечественных комплектующих. А также имеют ряд 
преимуществ. В первую очередь, это – увеличение мас-
сы перевозимых грузовых составов и снижение эксплу-
атационных расходов. Повышен сцепной вес.
Одним из ключевых преимуществ является также 

простота и удобство в облуживании за счет доступно-
сти и технологичности его основных узлов. Применен-
ные решения позволяют сократить время нахождения 
локомотива на техническом обслуживании и ремонте, 
сообщает пресс-служба БМЗ.
Согласно договору, подписанному в конце марта, 

в текущем году планируется поставить РЖД 100 маги-
стральных тепловозов 2 ТЭ25 КМ, четыре магистраль-
ных тепловоза 2 ТЭ25 А и 83 маневровых тепловоза 
ТЭМ18 ДМ.

Иван Николаевич Мишин – сле-
сарь-ремонтник шестого разря-
да цеха ДСП Дятьковского дерево- 
обрабатывающего завода. Уроженец 
деревни Ивановичи, Иван Николае-
вич окончил местную школу, затем 
училище в Бежице. Отслужив в ар-
мии, приехал в Дятьково. Знакомый 
посоветовал: «Иди на ДОЗ. Завод – 
это стабильность, хорошая зарпла-
та и настоящая мужская работа». Тот 
день и стал определяющим. Прошло 
43 года, и все это время Иван Нико-
лаевич трудится в одном цехе.

Менялись профессии, но цех – 
ни разу. Нечасто встретишь такое 
постоянство. Сегодня он старший 
в коллективе, его гордость, объект 
всеобщего уважения.

– Ветеран  труда.  Грамот,  бла-
годарностей немало,  в  том числе 
и от Министерства лесной и дерево-
обрабатывающей промышленности. 
На Доске почета его фотография 
размещалась не раз, – рассказыва-
ют коллеги о Мишине. – Помощь 
нужна – никогда не откажет, совет 
даст, поддержит в трудной ситуации.
На вопрос, почему не ушел с за-

вода, когда тот был на грани бан-
кротства, Иван Николаевич отве-
чает даже с некоторым удивлением:
– Здесь  мой  дом,  здесь  я  ну-

жен.  А  трудности  проходят.  Тог-
да, в 1990-х, казалось, что заводу 
конец,  разговоров  разных  много 
было, люди волновались…... Но как 
бросишь  то,  к  чему  душой  при-
рос? Потом пришел на завод Авде-
ев – тоже волнения были, недоверие. 
А он скоро показал себя хорошим 
хозяйственником,  заказы  появи-
лись,  зарплату  стали платить  ре-
гулярно. Поверили! Такой подъем 
был! Сегодня ясно: если бы не Сер-
гей Александрович, ДОЗ ждала бы 
та же участь, что и ДЗЭП. И сейчас 
времена не из легких, но у нас есть 

грамотный и крепкий руководитель. 
Трудности всегда будут, и они пре-
одолимы.
– Иван Николаевич  не  только 

профессионал своего дела, он от-
ветственный  и  исполнительный 
работник, самый опытный в нашем 
коллективе, –  говорит Владислав 
Геннадьевич Лукичев, старший ме-
ханик цеха ДСП, непосредственный 
руководитель Мишина. – Таких сле-
сарей, как он, нет ни на ДОЗе, ни, 
пожалуй, в городе.
Сегодня,  передавая  свой нема-

лый опыт другим, Иван Николаевич 
с признательностью вспоминает тех, 
кто когда-то стал для него учите-
лем, наставником, кто подсказывал 
и помогал в начале трудового пути. 
Среди них Виктор Кузьмич Коря-
женков, который работал в те годы 
слесарем-ремонтником, бригадиром. 
В нем была профессиональная осно-
вательность, есть она и у Мишина. 
Основательность – это залог хоро-
шего качества продукции, высокого 
уровня производительности, крепо-
сти коллектива, а значит, и благопо-
лучия предприятия в целом.

ГОРДОСТЬ 
КОЛЛЕКТИВА
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В политике, как в спор-
те, масса сложных испы-
таний. Николаю Валуеву 
к серьезным нагрузкам 
и трудностям не привы-
кать. Он из спортивного 
давно стал политическим 
тяжеловесом. И на поли-
тическом ринге приме-
няет навыки, полученные 
в боксе, – тактическое ма-
стерство, когда надо гра-
мотно оценить ситуацию 
и быстро перестроиться 
во время поединка, ней-
трализовать соперника, 
использовав его слабые 
стороны. 

На  дебатах  в  рамках 
предварительного  голо-
сования,  проводимого  
«Единой Россией», Валу-
ев  грамотно провел  уже 
два раунда. Пока на даль-
ней и средней дистанции. 
В глухую оборону не ухо-
дил и даже удивил тех, кто 
по-прежнему считает его 
простоватым  боксером, 
знанием российского  за-
конодательства  и  эконо-
мики Брянского региона. 
А ведь оппонировали ему 
люди на Брянщине извест-
ные – депутат Госдумы, 
в  прошлом  замгуберна-
тора Виктор Малашенко, 
руководители  крупных 
агрохолдингов Дмитрий 
Добронравов и Владимир 
Жутенков.  Валуев  уве-
рен – его звездный статус 
может помочь региону ре-
шить многие социальные 
вопросы.
– Николай Сергеевич, вы 

активно включились в деба-
ты, прошли уже две дискус-
сионных площадки. Не пуга-
ет, что вам противостоят 
профессионалы – аграрии, 
промышленники,  хорошо 
знающие регион и его «бо-
левые точки»?

– Говорить  о противо-
стоянии, особенно с агра-
риями, не приходится. Тем 
более что во главе области 
стоит мой недавний кол-
лега по Госдуме Александр 
Богомаз. Человек, что на-
зывается, от сохи, у кото-
рого есть четкое понима-
ние того, что надо делать 
с землей, чтобы она при-
носила  максимальную 
пользу. А земель сельхоз-
назначения на Брянщине 
более  1,8 млн.  гектаров, 
при этом сейчас засевает-
ся 823 тысячи га. Где-то 
есть заброшенные участ-
ки,  которые  заросли  бу-
рьяном, где-то они возде-
лываются ненадлежащим 
образом. Сегодня приня-
ты поправки в закон, ко-
торые позволят повысить 
эффективность использо-
вания сельхозземель, что 
в свою очередь увеличит 
объем производства про-
дукции и количество ра-
бочих мест. Заброшенные 
земли  планируется  изы-
мать и передавать тем, кто 
хочет и может их возделы-
вать. Речь идет об интен-
сификации производства 
в условиях антисанкций. 
На  абсолютно  закон-
ных основаниях. Так что 
ни  о  каком противосто-
янии  с  аграриями  речи 
быть не может. Наоборот 
полное взаимопонимание 
и единодушие.
Но  Брянщина  –  это 

и  крупный  промышлен-
ный  регион  с  развитым 
машиностроением,  вы-
сокотехнологичным про-
изводством,  оборонкой. 
У меня есть желание, воз-
можности, в конце концов, 
связи в министерствах для 
лоббирования интересов. 
Конкретный  пример  – 

реконструкция стадиона 
«Десна». В бытность Алек-
сандра Богомаза  депута-
том мы обсуждали с ним 
проблему  этой  спортив-
ной арены. Александр Ва-
сильевич попросил меня 
согласовать вопрос с ми-
нистром  спорта  Мутко. 
Получилось! И подобных 
примеров я могу привести 
еще несколько. Наше со-
трудничество дало реаль-
ные результаты.
Что  касается  предва-

рительного  народного 
голосования  и  в  целом 
выборов,  то  серьезное 
противостояние впереди. 
А  пока  идет  обмен мне-
ниями с коллегами на де-
батах. По многим вопро-
сам наши взгляды близки. 
Как в спорте, так и в по-
литике побеждает тот, кто 
проявит себя, продемон-
стрировав  знания, опыт, 
профессионализм,  кому 
люди окажут доверие.
– А не боитесь противо-

действия со стороны мест-
ных элит?
– Местные  политиче-

ские элиты никто не сбра-
сывает со счетов. Всегда 
будет  столкновение  ин-
тересов – партий, обще-
ственных  организаций, 
бизнес-сообществ.  Глав-
ная задача для депутата, 
который хочет представ-
лять регион, – найти об-
щий язык со всеми. Задача 
сложная, во многом амби-
циозная, но вполне дости-
жимая.
– Волнуетесь,  выходя 

на дискуссионную площад-
ку? Помогает ли вам ко-
манда и кто в нее входит?
– Не могу сказать, что 

моя  команда  сформиро-
вана  на  все  сто  процен-
тов. Как раз сейчас при-

сматриваюсь  к  тем,  кто 
мог  бы  мне  помогать 
в работе. Я их встречаю 
во  время поездок по ре-
гиону, общаясь с аграри-
ями, промышленниками, 
простыми людьми. Нашел, 
к слову, здесь и земляков, 
с  которыми  знаком  еще 
по Питеру. Перебрались 
на Брянщину,  работают 
на  земле, пустили  здесь 
корни.  Это Константин 
Драчев и Виктор Попов. 
Никогда  не  думал,  что 
встречу их здесь.
– Среди  ваших  добрых 

друзей  есть  и  уроженцы 
наших мест. Ваш тренер 
по боксу Александр Зимин, 
ансамбль  «Бабкины  вну-
ки»…
– Александр  Василье-

вич Зимин – настоящий 
профессионал,  трениро-
вавший известных россий-
ских боксеров, профессор, 
преподает сейчас в инсти-
туте физкультуры имени 
Лесгафта. О нем могу го-
ворить  много  и  с  боль-
шой теплотой. Я его обя-
зательно привезу в Брянск. 
А с Володей Латенковым 
мы  настоящие  друзья. 
По духу. У нас чуть было 
до  крестин  не  дошло...… 
Он мне  недавно  сказал: 
«Николай Сергеевич, мы 
за  тебя!» Мне это импо-
нирует. Такая поддержка 
дорогого стоит. Сблизился 
я и с брянским казачьим 
корпусом.
– Есть среди наших зем-

ляков и те, кто с недове-
рием относятся к «варя-
гам» из столицы. Дескать, 
станет Валуев депутатом 
и сразу забудет, где Брян-
щина. Что ответите скеп-
тикам?
– Я не столичный гость. 

Да  и  никогда  не  рвался 
в этот город. Москва – ме-
сто моей работы, которой 
я привык отдаваться все-
цело. В результате редко 
бываю дома. В семье по-
нимают и принимают это 
еще со спортивных времен, 

когда мне приходилось по-
долгу жить  за  границей. 
А по-другому как?! Специ-
фика моей работы не рас-
полагает к домоседству.
Поездки помогают по-

знакомиться  с  людьми, 
их  проблемами.  Вчера 
был в Стародубе, Жуков-
ском районе. Собираюсь 
в Карачев.  В Стародубе 
как  раз  проходили  со-
ревнования  по  волейбо-
лу,  участвовали  коман-
ды со всей области. Меня 
тут же обступили ребята 
и их родители. Как всегда, 
на память сделали фото. 
Мне очень сложно быть  
незаметным.
Недавно во время деба-

тов задали хитрый, с под-
ковыркой вопрос: а купите 
домик в брянской деревне? 
Отвечаю: с удовольствием. 
Хоть  я  и  родился  в  Пе-
тербурге, но сейчас дере-
венский  житель.  Семья 
переехала за город, в Ле-
нинградскую  область. 
За  околицей  –  луг,  лес, 
летом ягоды, грибы…...
– А с какой программой 

идете  на  выборы? Какие 
идеи  готовы предложить 
избирателю?
– Озвучу в общих чер-

тах аспекты программы, 
не  хочу  заранее  откры-
ваться перед соперниками. 
Это как в спорте. Серьез-
ные вопросы – интенси-
фикация  производства 
в  АПК,  развитие  обо-
ронки  и  промышленно-
го  комплекса. А  значит, 
ремонт и строительство 
дорожной  сети,  транс-
портной  инфраструкту-
ры. Слава Богу, дорожка 
протоптана в министер-
ства! Главное –  сделать 
регион привлекательным 
для инвесторов. Должны 
решаться  проблемы жи-
телей юго-западных,  за-
раженных радиацией тер-

риторий, вопросы ЖКХ, 
переселения  из  ветхо-
го  жилого  фонда.  Тут 
и молодежная политика, 
а также все, что касается 
спорта.
– Николай Сергеевич, вы 

сказали, что дорожите до-
верием избирателей. Знаю, 
многие скажут: это про-
сто дежурные слова, обыч-
ные для политика.
– Поверьте,  я  трепет-

но  отношусь  к  доверию, 
оказанному мне. Забыть 
данные избирателям обе-
щания равносильно пре-
дательству, а я себя к пре-
дателям  не  причисляю. 
Ну а работать я умею.
Сейчас  часто  бываю 

на Брянщине, но и своих 
избирателей  в  Кемеров-
ской области (Валуев пред-
ставляет в Госдуме этот 
регион. – И. Е.)  не  бро-
саю. Приезжаю  в  округ, 
который  за  мной  закре-
плен,  провожу  встречи 
и личные приемы, решаю 
вопросы людей, там про-
живающих. Не могу пред-
ставить, что может быть 
по-другому.
Меня пытались и пы-

таются очернить, а заце-
питься не за что. Потому 
что есть твиттер, другие 
соцсети,  официальная 
страничка  моего  благо-
творительного фонда. Вся 
моя деятельность озвучена 
и оцифрована. Накануне 
выборов в Госдуму борь-
ба обострится. Будут ис-
кать  компромат  на  каж-
дого кандидата. Но мой 
совет избирателям: судите 
не по словам, а по делам! 
Если в чем-то сомневае-
тесь –  приходите.  Я  от-
крыт для общения.

Беседовала 
Ирина ЕГОРОВА. 

Фото Игоря РЕДЬКИНА.

Николай ВАЛУЕВ:

МНЕ ТРУДНО 
ОСТАТЬСЯ 

НЕЗАМЕТНЫМ

На открытии волейбольного турнира в г. Стародубе. 
Слева направо: Н. Валуев, Г. Лобус и А. Богомаз.
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Хорошая новость

Фермеры Забывать нельзя!

Короткой строкой

Земля Трубчевская

И в шутку, и всерьез

Все чаще и чаще у жителей 
Брянска возникают вопросы о ка-
честве питьевой воды. 
К примеру, можно ли пить воду 

из-под крана? Одни специалисты 
советуют этого не делать, другие, 
наоборот, уверяют, что стакан во-
допроводной воды во время обеда 
не повредит… Ну а если вопросы 
имеются, нужно искать ответы – 
подробные,  простые  и  квалифи-
цированные.

За консультацией мы обрати-
лись к руководителю группы ком-
паний «Ключ здоровья», которая 
считается лидером по добыче 
и продаже живой артезианской 
воды в регионе, Сергею БАШКИ-
РОВУ:

 – Еще в 19-м веке французский 
микробиолог Луи Пастер пришел 
к поразительному выводу: «80 про-
центов своих болезней мы выпи-
ваем». Сейчас Всемирная организа-
ция здравоохранения подтвердила 
этот итог исследований ученого. Бо-

лее того, с каждым годом проблема 
потребления питьевой воды почти 
во всех государствах только обостря-
ется. Да и в большинстве регионов 
России качество воды продолжает 
ухудшаться.

Тем не менее службы и ведом-
ства, в чью ответственность входит 
анализ качества воды, заверяют: 
она соответствует всем стандартам 
и пригодна для питья. Таково мне-
ние и Управления Роспортебнадзора 
по Брянской области. 

Но внимание! Ни для кого не се-
крет, что трубы, по которым вода 
бежит в наши краны, уже давно 
отслужили свой век. Некоторым 
участкам водопровода уже более 
70 лет. Около 40 процентов чугунных 
и 30 процентов стальных труб нахо-
дятся в эксплуатации более 20 лет. 
Это, конечно, сухие цифры, но без 
них никуда.  

По этой причине говорить об аб-
солютной безопасности употребле-
ния водопроводной воды не совсем 
корректно. Выражаясь простым язы-
ком, пить воду из-под крана, конеч-
но, можно, но это едва ли полезно 
для вашего здоровья, а иногда и 
опасно. Конечно, вы можете риск-
нуть, но лучше не стоит.

Киоски «Ключ здоровья» – это се-
годня, по сути, альтернативный способ 
водоснабжения, ставший реальностью 
в более чем 40 городах России, в том 
числе и в Брянске. Компания позволя-
ет каждому жителю г. Брянска полу-
чать чистую питьевую живую артези-
анскую воду рядом с домом.

О ВОДЕ И ПОДВОДНЫХ КАМНЯХ

Дорогие жители Брянска! Надеемся, что в рамках этой 
рубрики мы сможем дать интересующую вас информацию. 
Пишите нам по адресу: (г. Брянск, улица Бежицкая, 286, к.1, 
«Гранд Порт», офис 112). Кстати, авторов самых интерес-
ных вопросов ждет подарок – 100 литров воды от компании 
«Ключ здоровья».

Вода «Ключ здоровья» – всегда рядом с вами!

Страницу подготовил П. ВЛАДИМИРОВ.

В музейную комнату «Трубчевский край литератур-
ный» поступил журнал «Воин России». Номер интересен 
тем, что в нем помещена публикация «Струны души», по-
священная 45-летию Трубчевского литературного объ-
единения «Горизонт». 

СТРУНЫ ДУШИ
Теперь многочисленная аудитория «Воина России» 

сможет познакомиться и с творчеством наших поэтов. 
В журнале опубликованы стихи членов Союза писате-
лей Виктора Козырева и Александра Буряченко, а так-
же мастеров слова – Натальи Соболевой, Бориса Ло-
зова, Анатолия Гавриленко, Станислава Прилепского, 
Валентины Сенчуриной, Николая Аршукова, Елены 
Вавильченковой и Александра Гнедова. Уже много лет 
заместителем главного редактора «Воина России» тру-
дится наш земляк В. Дандыкин.

ПОЭТУ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Четыре года назад ушел из жизни заслуженный работ-

ник культуры, талантливый поэт, член Союза писателей 
России Степан Кузькин.
Его имя неразрывно связано с появлением празд-

ника «На земле Бояна». В настоящее время объявлен 
районный поэтический конкурс «Золотая тропа», по-
священный его творчеству. Попробовать свои силы 
в литературе смогут не только школьники, но и уча-
щиеся ссузов. Награждение победителей состоится в мае 
на празднике Бояна, который пройдет на Трубчевской 
земле в 31-й раз.

С. БОГДАНОВА.

ГОРОД ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
Ежегодно  администрация  Стародуба  проводит 

несколько благотворительных акций. С 9 апреля у каж-
дого жителя города есть возможность приобрести на-
клейку на автомобиль со словами: «Я люблю Стародуб». 
Стоимость наклейки – 100 рублей. Все вырученные 
средства будут перечислены в благотворительный фонд 
помощи детям с онкогематологическими и иными тя-
желыми заболеваниями «Ванечка».

НА «ВЕЛОСИПЕДЕ» К ПОБЕДЕ
В Суражском РДК прошли весенние игры КВН с уча-

стием команд из Климова, Мглина, Новозыбкова и хо-
зяев площадки.

Оригинальные домашние задания, конкурс капи-
танов, шутки на местные 
темы были по достоинству 
оценены  болельщиками 
и членами жюри. Команде 
суражан с оригинальным 
названием  «Велосипед», 
созданной на базе педаго-
гического колледжа, без 
труда  удалось  захватить 
лидерство и успешно до-
ехать до финала!

СКОРО НОВОСЕЛЬЕ
Администрацией Суземского района продолжает-

ся работа по исполнению Указа Президента России 
В. Путина об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов, членов семей 
погибших (умерших) инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны.
5 апреля глава администрации  вручил жилищный 

сертификат вдове участника войны В. Герасимовой. Ва-
лентине Ивановне пожелали долголетия. Растроганная 
вниманием вдова ветерана выразила благодарность за 
оказанную помощь и заботу о старшем поколении.

Холдинг «Добронравов-Агро» на-
чал активную фазу полевых работ. 
Полным ходом идет сев ячменя. 
Темпы сева – 250 гектаров в день. 
В хозяйстве приступили к посадке 
картофеля. В первый же выход ме-
ханизаторы одолели сто гектаров.

ТЕМПЫ УДАРНЫЕ
– Составляя бизнес-план в ноя-

бре прошлого года, мы рассчитыва-
ли закупить комплекс минеральных 
удобрений на определенную сумму. 
Но время внесло свои коррективы, – 
говорит руководитель агрохолдинга 
Дмитрий Добронравов. – Брянский 
филиал Россельхозбанка выделил 
нам  очередной  кредит,  который 
полностью пойдет на закупку удо-
брений. Добавим свои деньги. В це-
лом 135 млн. рублей мы собираемся 
затратить в этом году на поддержа-
ние и повышение плодородия почвы.

ЩЕДРЫЕ БУРЕНКИ
Николай Кривцов работал в шко-

ле учителем физкультуры, а сегодня 
он известный в Дубровском районе 
фермер.
Его семейная ферма по надоям 

молока заняла второе место. Более 
тонны сдают ежедневно на перера-
ботку, а раньше – 500–600 кг. Дело 
в том, что поголовье дойного ста-
да увеличилось на 10 высокопро-
дуктивных коров. Закупил фермер 
еще 24 нетели элитных пород. Та-
кую  возможность  дали  кредиты, 
которые предоставил Н. Кривцову 
брянский филиал Россельхозбанка. 
Молоко у буренок самое жирное 
в районе. Фермер большое внима-
ние  уделяет  хорошему,  сбаланси-
рованному кормлению животных. 
Уже готовится к посевной, чтобы 
получить  добрый  урожай  кормо-
вых культур.

11 апреля каждый год народы 
стран, пострадавших от гитлеров-
цев, отмечают Международный день 
освобождения узников фашистских 
концлагерей.
Более 14 тысяч лагерей были по-

строены гитлеровцами. В них со-
держалось  около  18  миллионов 
заключенных из почти  тридцати 
стран мира. Во всех этих лагерях, 
тюрьмах и гетто погибло более де-
сяти миллионов человек, полови-
на из них – граждане Советского 
Союза. Наш народ помнит и чтит 
День  освобождения  узников  фа-
шистских  концлагерей.  Он  уста-

новлен в память героического вос-
стания заключенных лагеря смерти 
в Бухенвальде в 1945 году, когда они 
в условиях строжайшей конспира-
ции создали военную организацию, 
состоявшую из 178 боевых групп 
с  850  бойцами  всех  националь- 
ностей.
По данным отдела соцзащиты на-

селения, на территории Севского 
района сейчас проживают 13 мало-
летних узников. Все эти люди пере-
жили страшные годы войны. На их 
долю выпали тяжелые испытания. 
Желаем  им  здоровья,  долгих  лет 
жизни.

БУХЕНВАЛЬДСКИЙ НАБАТ

ЗВЕЗДНЫЕ 
ДАЛИ

Под таким названи-
ем проходил районный 
конкурс творческих ра-
бот по космонавтике.

Первое место в но-
минации  «Письмо 
экипажу  космиче-
ской станции» заняла 
Марина  Плотникова 
(школа № 1 г. Севска, 
руководитель  Е. Ру-
дик).  В  номинации 
«Первопроходцы  кос-
моса» на третьем месте 
Юлия Жемская (Швед-
чиковский  филиал 
Ново-Ямской школы, 
руководитель Е. Мозе-
рова). Олеся Харькова 
(Берестокская школа, 
руководитель Н. Шве-
дова)  стала  победи-
тельницей  в  номина-
ции «Художественные 

плакаты». У нее первое 
место.

ПРИЗЫВ 
НА «ОТЛИЧНО»

По итогам призыва 
граждан на военную 
службу в 2015 году от-
делу военного комисса-
риата по городам Уне-
ча, Мглин, Унечскому 
и Мглинскому районам 
присуждено первое ме-
сто.
Начальнику  отде-

ла Олегу Алейникову 
в  торжественной  об-
становке  был  вручен 
переходящий  кубок 
и  Почетная  грамота 
облвоенкома  генерал-
майора А. П. Соломен-
цева. В последние годы 
отдел стабильно зани-
мал второе-третье ме-
ста по итогам работы 
по призыву.

ВИДЕОМОСТ 
В РАЙОННОМ 

СУДЕ
В Мглинском рай-

оном суде, в зале за-
седаний по уголовным 
делам, введено в экс-
плуатацию оборудова-
ние для видеоконфе-
ренцсвязи.

Теперь есть возмож-
ность  допроса  свиде-
телей и потерпевших, 
даже если они прожи-
вают в других регионах. 
Приезжать на процесс 
иногородним  будет 
не  нужно. По  видео-
мосту осужденные или 
подследственные,  со-
держащиеся во времен-
ной изоляции, могут 
подать свои прошения, 
заявления  и  претен-
зии в реальном режи-
ме времени.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 01.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Маргарита Назарова» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
09.55 О самом главном 
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Брянск
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Без следа» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Следователь Тихонов» (16+)
23.50 «Честный детектив» (16+)
00.45 «Без свидетелей. Павел Фитин 

против Шелленберга» (12+)
 

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 «Место встречи»

15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Невский» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
 

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Саша-Сашенька» (12+)
09.35 Х/ф «Дети понедельника» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «Линия защиты» (16+)
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.35 Х/ф «Три дороги» (12+)
17.30 Город новостей (16+)
17.40 Т/с «Пороки и их поклонники» 

(16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Удар ниже барреля». 

Специальный репортаж (16+)
23.05 Без обмана. «Сушки, пряники, 

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

06.30 «Ты можешь больше!» (16+)
07.30, 09.30, 10.35, 13.00, 13.35, 16.30, 

18.20, 19.20 Новости
07.35, 13.40, 16.35 Все на «Матч»!
09.35 «Твои правила» (12+)
10.40 Специальный репортаж 

«Лестер» (12+)
11.00 Футбол. Чемпионат Англии 

«Лестер» – «Вест Хэм»
13.05 «Евро 2016. Быть в теме» (12+)
14.15 Профессиональный бокс. 

Николай Потапов против 
Стефона Янга. Алексей Зубов 
против Константина Беженару 
(16+)

17.20 Д/ц «Капитаны» (12+)
18.25 «Спортивный интерес»
19.25 «Континентальный вечер»
19.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 

юниоров. Россия – Латвия
22.30 Баскетбол. Евролига.  

Мужчины. 1/4 финала. «Црвена 
Звезда» (Сербия) – ЦСКА 
(Россия)

 

06.00 М/с «Люди в черном» (0+)
07.00 «Взвешенные люди» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
10.00 Х/ф «Двойное наказание» (16+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+) 
14.00 Х/ф «Терминатор-3. Восстание 

машин» (16+)
16.00 Х/ф «Терминатор. Да придет 

спаситель» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
21.30 Х/ф «Штурм Белого дома» (16+)
00.30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (16+)
 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
19.00, 01.10 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Последний мент» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия. О 

главном» 

05.00 «Секретные территории» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/с «Создатели 

Франкенштейнов» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Смертельное оружие»  

(16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Зона смертельной 

опасности» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Дежа-вю» (16+)
 

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 00.45 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «В родном городе»
12.20 Линия жизни. Алексей  

Леонов
13.25 Х/ф «Легкая жизнь»
15.10 Х/ф «Брак по-итальянски»
16.50 Важные вещи. «Бюст 

Победоносцева»
17.05 Д/ф «Нина Гуляева. Театр - это 

артисты»
17.45, 01.40 Симфонический оркестр и 

хор Мариинского театра
18.30 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий 

рай»
18.45 «Звезда бессмыслицы. 

ОБЭРИУты»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Остров Эланд. Сад цветов 

в каменной пустыне»
21.30 «Тем временем»
22.15 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени»
23.00 Д/с «Леонид Гаккель. Я не 

боюсь, я музыкант»

 

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.30 Новости. Главное
07.10 Д/с «Герои России» (16+)
08.00, 09.15 Х/ф «Караван смерти» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня
09.50, 10.05, 13.15 Х/ф «Марш-

бросок-2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Тульский-Токарев» (16+)
18.30 Д/с «Истребители Второй 

мировой войны» (6+)
19.20 «Специальный репортаж» (12+)
19.45 «Теория заговора» (12+)
20.05 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
22.30 «Звезда на «Звезде» (6+)
23.15 Х/ф «Жаворонок»
01.05 Д/ф «Линия фронта» (18+)
 

05.00, 07.00 «Наше дело» (12+)
05.45 «Безопасный город» (12+)
06.00, 16.30 «Смотрите, кто пришел» 

(6+)
06.30, 20.30, 00.15 «Время работать» 

(6+)
06.55, 11.30, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55, 

20.55, 23.30, 0.55 «Афиша» (6+)
07.45, 20.45, 23.20 «Есть такая 

профессия» (6+)
07.55 «Сиди и смотри» (6+)
08.00, 18.00 Т/с «Мужчина во мне» (12+)
09.00 Х/ф «Человек года» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00, 

23.35, 01.00 «События» (12+)
11.35, 21.30 «Нотариус для вас» (12+)
11.45 «Как это делается» (6+)
12.00 Д/ф «Цивилизации первых 

славян» (12+)
13.30 Д/ф «С печатью сатаны» (12+)
14.30 «Старый город» (6+)
14.45 «Ленивый турист» (6+)
15.30 Д/ф «Совершенно секретная 

информация Ватикана» (12+)
17.30, 19.30, 0.05 «Здесь и сейчас» (6+)
20.00 «Здравия желаем» (12+)
21.40 Х/ф «Не горюй!» (6+)

ПОНЕДЕЛЬНИК

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.25 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Маргарита Назарова» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Структура момента» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
09.55 О самом главном 
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Брянск
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Без следа» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Следователь Тихонов» (16+)
23.55 Вести.doc (16+)
01.35 «Секретные материалы» (12+)
 

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 «Место встречи»

15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Невский» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
 

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Люди на мосту» (12+)
10.35 Д/ф «Табакова много не бывает!» 

(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.35 «Мой герой» Ток-шоу (12+)
14.50 Без обмана (16+)
15.40 Х/ф «Три дороги» (12+)
17.30 Город новостей (16+)
17.40 Т/с «Пороки и их поклонники» 

(16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно: мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Марина Голуб» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Право знать! (16+)
 

06.30 «Ты можешь больше!» (16+)
07.30, 09.30, 10.35, 11.35, 12.40, 13.00, 

16.00, 17.45 Новости
07.35, 13.05, 16.05, 17.50, 00.15 Все на 

«Матч»!
09.35 «Твои правила» (12+)
10.40 «Спортивный интерес» (16+)
11.40 Д/ц «Рожденные побеждать» (12+)
12.45 Д/ц «Вся правда про ...» (12+)
13.40 Д/ф «Анастасия Янькова. В 

ринге только девушки» (16+)
14.00 Смешанные единоборства. 

Bellator (16+)
16.45 «Евро 2016. Быть в теме» (12+)

17.15 Д/ц «Футбол Слуцкого периода» 
(12+)

18.30 Специальный репортаж 
«Закулисье КХЛ» (16+)

19.00 «Континентальный вечер»
19.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 

юниоров. Россия – Швеция
22.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

1/4 финала. «Барселона» 
(Испания) – «Локомотив-
Кубань» (Россия)

 

06.00 М/с «Люди в черном» (0+)
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
07.05 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Приключения Тайо» (0+)
08.05 «Ералаш» (0+)
09.30, 20.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
10.00, 21.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
10.30 Х/ф «Штурм Белого дома» (16+)
13.05, 13.30, 00.00 «Уральские 

пельмени» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (12+)
21.30 Х/ф «Особое мнение» (16+)
 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.40 Т/с «Кремень-1» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Последний мент» (16+)
00.00 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
02.10 Т/с «ОСА» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/п «Тайна звездного рока» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Зона смертельной 

опасности» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Самолет президента»  

(16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Сфера» (16+)
 

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 00.45 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.35 Д/ф «Алгоритм Берга»
13.05, 20.45 «Правила жизни»
13.30 «Эрмитаж»
14.00, 23.50 Т/с «Достоевский»
15.10 Русский стиль. «Купечество»
15.40, 22.15 Д/с «Космос – 

путешествие в пространстве и 
времени»

16.25 «Сати. Нескучная классика...»
17.05 Острова. Иван Иванов-Вано
17.45 Прокофьеву посвящается 
18.25 Д/ф «Тель-Авив. Белый город»
18.45 «Звезда бессмыслицы. 

ОБЭРИУты»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 Д/ф «Гуинедд. Валлийские замки 

Эдуарда Первого»
21.35 «Игра в бисер». А.С.Пушкин 

«Повести Белкина»
23.00 Д/с «Леонид Гаккель. Я не 

боюсь, я музыкант»

 

06.00, 22.30 «Звезда на «Звезде» (6+)
06.45 «Служу России»
07.25, 09.15 Х/ф «Александр 

Маленький»
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня
09.50, 10.05, 20.05 Т/с «Смерть 

шпионам!» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Процесс» Ток-шоу (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)
14.05 Т/с «Тульский-Токарев» (16+)
18.30 Д/с «Истребители Второй 

мировой войны» (6+)
19.20 «Легенды армии с Александром 

Маршалом» (12+)
23.15 Х/ф «Меченый атом» (12+)
 

05.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 21.00, 23.40, 01.00 
«События» (12+)

05.30 «Старый город» (6+)
06.00, 17.30, 19.30, 00.10 «Здесь и 

сейчас» (6+)
6.30, 14.30 «Здравия желаем» (12+)
06.55 «Время работать» (6+)
07.15, 23.25 «Есть такая профессия» 

(6+)
07.25, 11.30, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55, 

20.55, 23.35, 00.55 «Афиша» (6+)
08.00, 18.00 Т/с «Мужчина во мне» 

(16+)
09.00 «Как это делается» (6+) 
09.15 Х/ф «Не горюй!» (6+)
11.35, 18.45 «Нотариус для вас» (12+)
11.45, 20.30 «Ленивый турист» (6+)
12.00 Д/ф «Сердце дьявола» (12+)
13.30 Д/ф «Счастливый талисман» 

(12+)
15.30 Д/ф «Сын человеческий» (12+)
17.30, 19.30, 0.10 «Здесь и сейчас» (6+)
20.00, 0.40 «Не спорьте о спорте» (6+)
21.30 Х/ф «Земля обетованная» (16+)

ВТОРНИК

РЕН-ТВ

ТВ Центр

18 апреля

19 апреля

5-й канал

5-й канал

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

НТВ

НТВ

КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

РЕН-ТВ

ТВ Центр
СТС

СТС

КУЛЬТУРА

МАТЧ!

МАТЧ!
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НТВ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Маргарита Назарова» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «На ночь глядя» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
09.55 О самом главном 
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Брянск
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Своя чужая» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Следователь Тихонов» (16+)
23.00 «Поединок» (12+)
00.40 «Крым. Камни и пепел» (16+)
 

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Невский» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
 

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Лекарство против страха» 

(6+)
10.35 Д/ф «Сам себе Джигарханян» 

(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50, 00.30 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.35 Мой герой (12+)
14.50 «Хроники московского быта» 

(12+)
15.40 Х/ф «Погоня за тремя зайцами» 

(12+)
17.30 Город новостей (16+)
17.40 Т/с «Большое зло и мелкие 

пакости» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «10 самых... Несчастные 

красавицы» (16+)
23.05 «Советские мафии. Продать 

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

06.30 «Ты можешь больше!» (16+)
07.30, 09.30, 10.35, 13.10, 14.00, 18.00, 

19.45 Новости
07.35, 14.05, 18.05, 19.50, 23.00 Все на 

«Матч»!
09.35 «Твои правила» (12+)
10.40 Обзор чемпионата Англии
11.10 Футбол. Чемпионат Англии
13.15 «Топ-10 ненавистных 

футболистов» (12+)
13.45 Д/ц «Вся правда про ...» (12+)
15.00 Смешанные единоборства. UFC 

(16+)
17.00 Д/ц «Лицом к лицу. Англия»  

(12+)

17.30 «Культ тура» (16+)
18.45 Д/ц «Лицом к лицу. Словакия» 

(12+)
19.15 Д/ц «Место силы» (12+)
20.25 Хоккей. Евротур. Швеция – 

Россия
23.45 Х/ф «Мираж на льду» (16+)
 

06.00 М/с «Люди в черном» (0+)
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
07.05 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Приключения Тайо» (0+)
08.05 «Ералаш» (0+)
09.30, 20.30 Т/с «Вечный отпуск»  

(16+)
10.00, 21.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
10.30 Х/ф «Солт» (16+)
12.25, 00.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+) 
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (12+)
21.30 Х/ф «Элизиум» (16+)
01.50 Т/с «Пан Американ» (16+)
 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+) 
09.30 «Место происшествия»
10.40, 12.40, 01.35 Х/ф «Мальтийский 

крест» (16+)
13.35 Х/ф «По прозвищу Зверь»  

(16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Последний мент» (16+)
00.00 Х/ф «Где находится Нофелет?» 

(12+)
 

05.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 «Документальный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
09.00 Д/п «Загадки летающих 

тарелок» (16+)
10.00 Д/п «Армагеддон» (16+)
11.00 Д/п «Тайны пропавших 

самолетов» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 « 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Три дня на убийство»  

(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Пуленепробиваемый 

монах» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Девушка из воды» (16+)
 

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 00.45 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.35 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в 

вечность»
13.05, 20.45 «Правила жизни»
13.30 Россия, любовь моя! 
14.00, 23.50 Т/с «Достоевский»
15.10 Русский стиль. «Дворянство»
15.35, 22.15 Д/с «Космос – 

путешествие в пространстве и 
времени»

16.20 Абсолютный слух
17.00 Д/ф «Контрасты и ритмы 

Александра Дейнеки»
17.45, 01.55 Прокофьеву посвящается 
18.35, 02.50 Д/ф «Рафаэль»
18.45 «Звезда бессмыслицы. 

ОБЭРИУты»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.15 Д/ф «Виноградники Лаво в 

Швейцарии. Дитя трех солнц»
21.30 Культурная революция
23.00 Д/с «Леонид Гаккель. Я не 

боюсь, я музыкант»

 

06.00, 22.30 «Звезда на «Звезде» (6+)
06.50 «Теория заговора» (12+)
07.10, 09.15 Х/ф «Чистая победа» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня
09.50, 10.05, 20.05 Т/с «Смерть 

шпионам!» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Военная приемка» (6+) 
13.15 Д/с «Освобождение» (12+)
14.05 Т/с «Цепь» (16+)
18.30 Д/с «Истребители Второй 

мировой войны» (6+)
19.20 «Теория заговора. Битва за 

космос» (12+)
23.15 Х/ф «О тех, кого помню и люблю» 

(6+) 
00.50 Х/ф «Василий Буслаев»
 

05.00, 07.30, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 21.00, 23.35, 01.00 
«События» (12+)

05.30 «Здравия желаем» (12+)
06.00, 16.30, 17.30, 19.30, 00.00 

«Смотрите, кто пришел» (6+) 
06.30 «Ленивый турист» (6+) 
06.55 «Как это делается» (6+)
07.15, 23.20 «Есть такая профессия» 

(6+) 
07.25, 11.30, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55, 

20.55, 23.30, 00.55 «Афиша»  
(6+)

08.00, 18.00 Т/с «Мужчина во мне» 
(16+)

09.30 Х/ф «Где находится нофелет?» 
(0+)

11.35 «Нотариус для вас» (12+)
11.45 «Старый город» (6+)
12.00 Д/ф «Утраченная история 

славян» (12+)
13.30 Д/ф «Тайны восточных 

единоборств» (12+)
14.30 «Время работать» (6+)
15.30 Д/ф «Человек со шрамом» (12+)
20.00 «Напрямую» (12+)
21.30 Х/ф «В доме» (16+)
00.30 «Не спорьте о спорте» (6+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Маргарита Назарова» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Политика» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
09.55 О самом главном 
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-

Брянск
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Своя чужая» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Следователь Тихонов» (16+)
23.00 «Специальный корреспондент» 

(16+)
00.40 «Бандеровцы. Палачи не 

бывают героями» (16+)
 

04.20 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Невский» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
00.45 «Место встречи» (16+)
 

06.50 Х/ф «Судьба Марины» (12+)
08.30 Т/с «Сразу после сотворения 

мира» (12+)
12.00, 01.10 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.45 «Мой герой» Ток-шоу (12+)
14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
14.50 «Прощание. Марина Голуб» 

(16+)
15.40 Х/ф «Погоня за тремя зайцами» 

(12+)
17.30 Город новостей (16+)
17.40 Т/с «Большое зло и мелкие 

пакости» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта» 

(12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
 

10.05 «Твои правила» (12+)
11.05, 12.10, 13.30, 16.10, 19.00 

Новости
11.10 Д/ц «Олимпийский спорт» (12+)
11.40 Д/ц «Футбол Слуцкого периода» 

(12+)
12.15 Д/ф «Денис Глушаков. простая 

звезда» (12+)
13.00, 21.35 «Культ тура» (16+)

13.35, 16.15, 00.00 Все на «Матч»!
14.00 Д/ц «Неизвестный спорт. Цена 

эмоций» (12+)
15.00 «Реальный спорт». Ты можешь 

больше!
16.00 «Апрель в истории спорта» (12+)
16.40 Футбол. Кубок России. 1/4 

финала. «Амкар» (Пермь) – 
«Зенит» (Санкт-Петербург)

19.10 Футбол. Кубок России. 1/4 
финала. ЦСКА – «Краснодар»

21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» – «Эвертон»

00.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
1/4 финала. ЦСКА (Россия) – 
«Црвена Звезда» (Сербия)

 

06.00 М/с «Люди в черном» (0+)
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
07.05 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 «Ералаш» (0+)
09.30, 20.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
10.00, 21.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
10.30 Х/ф «Особое мнение» (16+)
13.15, 13.30, 00.00 «Уральские 

пельмени» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (12+)
21.30 Х/ф «Солт» (16+)
23.25, 00.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Т/с «Кремень. Оcвобождение» 

(16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)

22.25 Т/с «Последний мент» (16+)
00.00 Х/ф «Дело было в Пенькове» 

(12+)
 

05.00, 08.00, 10.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

07.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 « 112» (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Самолет президента» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Три дня на убийство» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Солдат Джейн» (16+)
 

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15, 00.45 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.35 Д/ф «Высота. Георгий Штиль»
13.05, 20.45 «Правила жизни»
13.30 Красуйся, град Петров! 
14.00, 23.50 Т/с «Достоевский»
15.10 Русский стиль. «Высший свет»
15.40, 22.15 Д/с «Космос – 

путешествие в пространстве и 
времени»

16.25 Искусственный отбор
17.05 Больше, чем любовь 
17.45 Евгений Кисин. Концерт в 

Вербье
18.35 Д/ф «Петр Первый»
18.45 «Звезда бессмыслицы. 

ОБЭРИУты»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.15 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 

Италию»

21.35 Власть факта 
23.00 Д/с «Леонид Гаккель. Я не 

боюсь, я музыкант»
23.45 Худсовет
 

06.00, 22.30 «Звезда на «Звезде» (6+)
06.50, 09.15 Х/ф «Сыщик» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня
09.50, 10.05, 20.05 Т/с «Смерть 

шпионам!» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Особая статья» (12+)
13.15 «Теория заговора» (12+)
13.35 «Научный детектив» (12+)
14.05 Т/с «Тульский-Токарев» (16+)
18.30 Д/с «Истребители Второй 

мировой войны» (6+)
19.20 «Последний день» (12+)
23.15 Х/ф «На семи ветрах»
 

05.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 21.00, 23.25, 1.00 
«События» (12+)

05.30, 00.30 «Не спорьте о спорте» (6+) 
06.00, 16.30, 17.30, 19.30, 23.55 

«Смотрите, кто пришел» (6+)
06.30, 14.30 «Старый город» (6+)
06.45, 20.45, 23.10 «Есть такая 

профессия» (6+)
06.55 «Хлеб насущный» (6+)
07.15, 21.30 «Нотариус для вас» (12+)
07.25, 11.30, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55, 

20.55, 23.20, 00.55 «Афиша» (6+)
08.00, 18.00 Т/с «Мужчина во мне» (16+)
09.00 Х/ф «Земля обетованная» (16+)
11.35 «Ленивый турист» (6+)
12.00 Д/ф «Тайна великого Ламы» (12+)
13.30 Д/ф «Тот, кто за левым плечом» 

(12+)

15.30 Д/ф «Тибет на службе Гитлера» (12+)
20.00 «Все, что было» (12+)
21.30 Х/ф «Где находится нофелет?» (0+)
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06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф «Расплата» (16+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Леонид Дербенев. Этот мир 

придуман не нами...» (12+)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.00 «Голос. Дети»
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.50 «Без страховки» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Подмосковные вечера» (16+)
23.55 «Прокофьев наш». К 125-летию 

композитора
01.00 Х/ф «127 часов» (16+)
 

06.15 «Сельское утро»
06.45 «Диалоги о животных»
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Брянск
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время (12+)
09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Максим Аверин» (12+)
11.20 Х/ф «Ее сердце» (16+)
13.00, 14.30 Х/ф «Куклы» (12+)
17.00 «Один в один. Битва сезонов» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Слезы на подушке» (12+)
01.00 Х/ф «Отпуск летом» (12+)
 

05.00 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)

05.35, 00.00 Т/с «Ржавчина» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» (0+)
08.45 Готовим (0+)
09.20 Кулинарный поединок (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Высоцкая Life» (12+)
14.00 «Зеркало для героя» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.05 Следствие вели.. (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
01.55 Д/ф «Ленин. Красный 

император» (12+)
 

05.20 «Марш-бросок» (12+)
05.45 «АБВГДейка»
06.15 Х/ф «Лекарство против страха» 

(6+)
08.10 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.40 Х/ф «Сказка о царе Салтане»
10.05, 11.45 Х/ф «Дело «пестрых» (12+)
11.30, 14.30, 23.25 События (16+)
12.20 Х/ф «Парижские тайны» (6+)
14.55 Д/ф «Афоня» (12+)
15.30 Х/ф «На перепутье» (16+)
17.20 Х/ф «Любовь вне конкурса»  

(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 Право знать! (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
 

06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00, 08.05, 09.10, 10.45, 11.20, 11.55, 

13.00, 21.55 Новости

07.05 Д/ф «Рожденный обгонять. Марк 
Кавендиш» (16+)

08.10 Д/ф «Решающий год Стивена 
Джеррарда» (12+)

09.15 «Диалоги о рыбалке» (12+)
09.45 «Твои правила» (12+)
10.50 «Топ-10 футболистов, чью 

карьеру разрушили травмы» 
(12+)

11.25 Специальный репортаж «Точка. 
Диагноз – болельщик» (16+)

12.00 Д/ф «Денис Глушаков. простая 
звезда» (12+)

13.05, 16.00, 23.00 Все на «Матч»!
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА – «Автодор» (Саратов)
16.25 Хоккей. Евротур. Швеция – 

Россия
19.00 Чемпионат России по футболу. 

«Рубин» (Казань) – «Терек» 
(Грозный)

21.35 «Сбежавшая сборная» (12+)
22.00 Д/ц «Неизвестный спорт. Цена 

эмоций» (12+)
23.45 Плавание. Чемпионат России
00.40 Х/ф «Бой без правил» (16+)
 

06.00 М/с «Люди в черном» (0+)
06.55, 09.30 «Фиксики» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(6+) 
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
10.00 «Руссо туристо» (16+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 М/с «Сказки Шрэкова болота» 

(6+)
12.10 М/ф «Облачно, возможны осадки 

в виде фрикаделек» (0+)
13.50 М/ф «Облачно... -2. Месть ГМО» 

(0+)
15.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
17.30 М/ф «Упс! Ной уплыл...» (6+) 
19.00 «Взвешенные люди. Второй 

сезон» (16+)
21.00 Х/ф «2 ствола»

23.05 Х/ф «Копы в глубоком запасе» 
(16+)

01.15 Х/ф «Киборг» (16+)
 

06.10 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Лютый» (16+)
02.25 Т/с «Кодекс чести-5» (16+)

05.00 Х/ф «Уцелевший» (16+)
06.20 Х/ф «Сегодня ты умрешь» (16+)
08.10 Х/ф «Я – легенда» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная программа» 

(16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений»  

(16+)
19.00 Х/ф «Риддик» (16+)
21.15 Х/ф «Робокоп» (16+)
23.25 Х/ф «Начало» (16+)
 

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Классика жанра. Аркадий 

Райкин»
10.20 Х/ф «Александр Невский»
12.05 «Гении. Сергей Прокофьев»
13.00 Прокофьеву посвящается. 

Марафон к 125-летию 
композитора

15.00 Х/ф «Обыкновенный человек»
17.00 Новости культуры
17.30 «Романтика романса»
18.25 «Сергей и Лина Прокофьевы»
19.05 Х/ф «Иван Грозный»
22.05 Линия жизни. Галина Волчек

22.55 Спектакль «Три товарища»
01.55 Д/ф «Город на морском дне»
 

06.00 Х/ф «Алешкина охота»
07.15 Х/ф «Воскресный папа»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 «Легенды спорта» (6+) 
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+) 
11.00 «Научный детектив» (12+)
11.40, 13.15 Х/ф «Розыгрыш» (6+)
13.50 Х/ф «Личное дело майора 

Баранова» (16+)
16.00 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)
18.20 «Процесс» Ток-шоу (12+)
19.15 «Новая звезда»
21.15, 22.20 Х/ф «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной 
особы»

01.40 Х/ф «Небесные ласточки»
 

05.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.25 «Наше дело» (12+)

05.45, 11.45, 14.45, 17.45, 19.40 
«Безопасный город» (12+)

06.00, 07.20, 19.30, 20.45 «Сиди и 
смотри» (6+)

06.10 «Здесь и сейчас» (6+)
06.40 «Ленивый турист» (6+)
07.00, 12.30 «Православная Брянщина» 

(6+)
07.25, 16.55, 23.15 «Афиша» (6+)
07.30, 12.00 М/с «Макс. Маджилика» (6+)
08.45 Х/ф «Большие надежды» (12+)
13.00 «Напрямую» (6+)
16.30, 18.30 «Смотрите, кто пришел» 

(6+)
15.00, 00.10 Х/ф «Всадник по имени 

смерть» (16+)
18.00 «Время работать» (6+)
19.00 «Хлеб насущный» (6+)
20.50 «Нотариус для вас» (12+)
21.00 Х/ф «Солдат Джейн»  (16+)

05.00 «Доброе утро»
05.10, 05.30, 09.20 «Контрольная 

закупка»
05.50 Х/ф «Расплата» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Жди меня
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Городские пижоны» (16+)
 

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
09.55 О самом главном 
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-

Брянск
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Своя чужая» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
22.55 Х/ф «Испытание верностью» 

(16+)
 

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 ЧП. Расследование (16+)
20.15 Т/с «Невский» (16+)
23.10 Большинство
00.20 «Место встречи» (16+)
 

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона»
10.55 «10 самых... Несчастные 

красавицы» (16+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 «Советские мафии» (16+)
15.40 Х/ф «Удачный обмен» (16+)
17.30 Город новостей (16+)
17.40 Х/ф «Дело «пестрых» (12+)
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Д/ф «Александр Збруев. 

Небольшая перемена»  
(12+)

 

06.30 «Ты можешь больше!» (16+)
07.30, 09.30, 11.30, 12.05, 15.00, 17.00 

Новости
07.35, 12.10, 15.05, 17.05, 23.00 Все 

на «Матч»!
09.35 Д/ц «Вся правда про ...» (12+)
09.50, 15.30 Прыжки в воду 
11.35 Д/ц «Второе дыхание» (16+)
13.00 «Евро-2016. Быть в теме»  

(12+)
13.30 «Великие моменты в спорте» 

(12+)

14.00 «Реальный спорт»
17.25 Дзюдо. Чемпионат Европы
20.00 Мини-футбол. Кубок УЕФА. 

«Финал 4-х». 1/4 финала. 
«Газпром-Югра» (Россия) – 
«Бенфика» (Португалия)

22.00 Все на Евро!
23.45 Плавание. Чемпионат России
00.45 Х/ф «Вышибала» (16+)
 

06.00 М/с «Люди в черном» (0+)
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»  

(0+)
07.05 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Приключения Тайо» (0+)
08.05 «Ералаш» (0+)
09.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
10.00, 19.00 Т/с «Крыша мира»  

(16+)
10.30 Х/ф «Элизиум» (16+)
12.40 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+) 
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 

истребления» (12+)
00.10 Х/ф «Больше чем секс» (16+)
 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»

06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Т/с «Кодекс чести-5» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 

(16+)
09.00 Д/п «Пикник на обочине» (16+)
10.00 Д/п «Гибель богов» (16+)
11.00 Д/п «Сила древнего 

предсказания» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Пуленепробиваемый 

монах» (16+)
17.00 Д/п «Золото. Обман высшей 

пробы» (16+)
20.00 Х/ф «Я – легенда» (16+)
21.50 Х/ф «Побег из Шоушенка» (16+)
00.30 Т/с «Готэм» (16+)
 

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 Х/ф «Граница»
11.55 Д/ф «Человек эры Кольца. 

Иван Ефремов»
12.35 «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые  
заметки»

13.05 «Правила жизни»
13.30 Письма из провинции 
14.00 Т/с «Достоевский»
15.10 Русский стиль 
15.35 Д/с «Космос – путешествие в 

пространстве и времени»
16.15 «Билет в Большой»
17.00 Х/ф «Ждите писем»
18.30 Иегуди Менухин. Исторические 

концерты
19.45 Х/ф «Обыкновенный человек»
21.25 Д/ф «Игуди Менухин. Скрипач 

столетия»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Сарабанда»
 

06.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
06.45 Д/с «Города-герои» (12+)

07.40, 09.15 Х/ф «Крепость» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
09.50, 10.05 Т/с «Смерть шпионам!» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Поступок» (12+)
13.15 Д/с «Освобождение» (12+)
14.05 Т/с «Цепь» (16+)
18.30 Х/ф «Выстрел в спину»
20.25, 22.20 Х/ф «Кодовое название 

«Южный гром» (12+)
23.30 Д/с «Война машин» (12+)
00.00 «Абсолютное превосходство» 

(16+)
00.45 Х/ф «Между жизнью и 

смертью» (16+)
 

05.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 21.00, 01.00 
«События» (12+)

05.30 «Ленивый турист» (6+)
05.50, 17.30 «Смотрите, кто пришел» 

(6+)
06.20, 14.30 «Не спорьте о спорте» 

(6+)
07.15, 18.45 «Нотариус для вас» (12+)
07.25, 09.00, 11.30, 12.55, 14.55, 

16.55, 18.55, 20.55, 23.45, 
00.55 «Афиша» (6+)

08.00, 18.00 Д/ф «Ленин. 
Недописанная биография» 
(12+)

09.00 «старый город» (6+)
09.10 Х/ф «В доме» (16+)
11.35 «Здравия желаем» (12+)
12.00 Д/ф «Тайна живого духа» (12+)
13.30 Д/ф «Формула Армагедона» 

(12+)
15.30 Д/ф «Черная метка вселенной» 

(12+)
16.30 «Здесь и сейчас» (6+)
19.30, 23.50 «Наше дело» (12+)
20.15, 0.35 «Безопасный город» (12+)
20.35 «Сиди и смотри» (6+)
20.40 «Время работать» (6+)
21.30 Х/ф «Большие надежды»  (12+)
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БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Расплата» (16+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.50 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 «Открытие Китая»
12.50 «Гости по воскресеньям»
13.50 Х/ф «Трактир на Пятницкой» (12+)
15.35 Т/с «Обнимая небо» (16+)
18.45 КВН (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.50 «Рост в полный рост» (12+)
00.50 Х/ф «Безумное свидание» (16+)
 

05.20 Т/с «Тайна записной книжки»
07.00 Мультутро
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20, 03.25 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному» 
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
13.10, 14.20 Х/ф «Любовь не делится на 

два» (12+)
17.30 «Танцы со звездами». Сезон-2016
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
00.30 Т/с «По горячим следам» (16+)
 

05.05, 00.55 Т/с «Ржавчина» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс» (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.05 «НашПотребнадзор» (16+)
14.10 Поедем поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Д/ф «Атомные люди-2» (16+)
17.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.05 Следствие вели.. (16+)

19.00 Акценты недели
19.50 «Поздняков» (16+)
20.00 Х/ф «Жажда» (16+)
22.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)
23.55 Я худею (16+)
 

05.55 Х/ф «Удачный обмен» (16+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «Меня это не касается» (12+)
10.00 Д/ф «Александр Збруев. 

Небольшая перемена» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 Т/с «Каменская» (16+)
17.00 Х/ф «Счастье по рецепту» (12+)
20.40 Т/с «Близкие люди» (12+)
00.40 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона»
 

06.30 Смешанные единоборства. UFC
07.30 «Спортивные прорывы» (12+)
08.00, 09.00, 10.05, 11.40, 14.15 Новости
08.05, 11.45, 14.20, 00.35 Все на «Матч»!
09.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
09.35 Д/ц «Вся правда про ...» (12+)
10.10 «Твои правила» (12+)
11.10 «Анатомия спорта» (16+)
12.15 Д/ц «Второе дыхание» (16+)
12.45 Д/ц «Капитаны» (12+)
13.45 Д/ц «Футбол Слуцкого периода» 

(12+)
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) – 
УНИКС (Казань)

16.50 Чемпионат России по футболу. 
ЦСКА – «Динамо» (Москва)

19.15 Чемпионат России по футболу. 
«Ростов» – «Зенит» (Санкт-
Петербург)

21.35 «После футбола с Георгием 
Черданцевым»

22.35 Мини-футбол. Кубок УЕФА. Финал 
4-х

01.20 Д/ф «Рожденный обгонять. Марк 
Кавендиш» (16+)

 

06.00 Х/ф «Джунгли зовут!» (12+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
(6+)

08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 М/ф «Упс! Ной уплыл...» (6+) 
10.30 М/ф «Облачно, возможны осадки в 

виде фрикаделек» (0+)
12.10 М/ф «Облачно... -2. Месть ГМО» 

(0+)
13.55 Х/ф «2 ствола»
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.30 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 

истребления» (12+)
19.40 Х/ф «Такси-2» (12+)
21.20 Х/ф «Такси-3» (12+)
22.55 Х/ф «Гамбит» (12+)
00.35 Х/ф «Больше чем секс» (16+)
 

06.40, 07.30, 08.20 Т/с «Кодекс чести-5» 
(16+)

09.15 М/ф «Тигренок на подсолнухе», 
«Бюро находок» (0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Х/ф «Все будет хорошо» (16+)
13.10 Х/ф «Где находится Нофелет?» (12+)
14.50 Х/ф «Не валяй дурака...» (12+)
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
00.40 Х/ф «По прозвищу Зверь» (16+)
02.25 Т/с «УГРО. Простые парни-5» (16+)
 

05.00 Х/ф «Фобос» (16+)
06.15 Х/ф «Риддик» (16+)
08.20 Т/с «Пятницкий» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Лето Господне. Вербное 

воскресенье.
10.35 Х/ф «Знакомьтесь, Балуев»
12.10 Легенды мирового кино 
12.40 Россия, любовь моя! 
13.05 Гении и злодеи. Николай Рерих
13.35 Д/ф «Город на морском дне»
14.25 Д/ф «Иегуди Менухин. Скрипач 

столетия»
16.30 Х/ф «Свадьба»
17.30 «Пешком...» Москва 

композиторская

18.00 «Ближний круг Алексея Бородина»
18.50, 01.55 Искатели 
19.35 Юрию Визбору посвящается... 

Вечер бардовской песни
20.50 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
23.05 Прокофьеву посвящается. 

Марафон к 125-летию 
композитора

01.05 Больше, чем любовь 
 

06.00 Х/ф «Дай лапу, друг!»
07.25 Х/ф «Оленья охота» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.40 «Научный детектив» (12+)
11.00 «Новая звезда»
13.00, 22.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.50 Х/ф «Марш-бросок. Охота на 

«Охотника» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» (12+)
19.20 Д/ф «Чернобыль. О чем молчали 

30 лет» (12+)
20.15 Д/с «Легенды советского сыска. 

Годы войны» (16+)
21.10, 22.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.50 Х/ф «Мой лучший друг генерал 

Василий, сын Иосифа» (16+)
01.55 Х/ф «Риск – благородное дело» 

(6+) 
 

05.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.00 «Наше дело» (12+)

05.45, 11.45, 14.45, 17.45, 23.45 
«Безопасный город» (12+)

06.00 «Здесь и сейчас» (6+)
06.30 «Старый город» (6+)
06.55, 20.45 «Сиди и смотри» (6+)
07.00, 12.30 «Православная Брянщина» 

(6+) 
07.30, 12.00 М/с «Макс. Маджилика» (6+)
08.45 Х/ф «Солдат Джейн» (16+)
13.00, 16.15, 19.00 «Смотрите, кто 

пришел» (6+) 
13.30, 19.35 «Время работать» (6+)
15.00, 00.00 Х/ф «Ехали в трамвае Ильф 

и Петров» (12+)
16.45 «Ленивый турист» (6+)
18.00 «Напрямую» (6+)
20.50 «Нотариус для вас» (12+)
21.00 Х/ф «Набережная Орфевр, 36» (16+)
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УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Открытое акционерное обще-

ство «Брянский камвольный ком-
бинат» (далее – Общество), место 
нахождения: 241027, г. Брянск, 
ул. 50-й Армии, д. 1, извещает 
о проведении годового обще-
го собрания акционеров, кото-
рое состоится 5 мая 2016 года 
в 10.00 по адресу: г. Брянск, ул. 
50-й Армии, д. 1.

Форма проведения общего 
собрания акционеров: собрание 
(совместное присутствие акцио-
неров для обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия решений 
по вопросам, поставленным на го-
лосование).

Начало регистрации акционе-
ров: 9.00.

Список лиц, имеющих право 
на участие в годовом общем со-
брании акционеров, составля-
ется по состоянию на 14 апреля 
2016 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1) Об утверждении порядка 

ведения общего собрания акци-
онеров.

2) Об утверждении годового 
отчета, годовой бухгалтерской 
отчетности, в том числе отчетов 
о прибылях и убытках Общества.

3) О распределении при-
были и убытков по результатам 
2015 финансового года.

4) О дивидендах.
5) Об избрании совета дирек-

торов Общества.
6) Об избрании ревизионной 

комиссии Общества.
7) Об утверждении аудитора 

Общества.
8) Об одобрении крупных сде-

лок и сделок, в совершении кото-
рых имеется заинтересованность.

С информацией (материала-
ми), подлежащей предоставлению 
при подготовке к проведению го-
дового общего собрания акцио-
неров, акционеры могут ознако-
миться ежедневно с 14 апреля 
2016 г. по 4 мая 2016 г. в рабо-
чие дни с 8.30 по 17.00 по адре-
су: г. Брянск, ул. 50-й Армии, д. 1 
(отдел кадров общества).

Акционерам для регистрации 
необходимо иметь при себе па-
спорт гражданина Российской 
Федерации или иной документ, 
удостоверяющий личность. Пол-
номочия представителей акцио-
неров должны быть оформлены 
в соответствии с законодатель-
ством РФ.

Тел. 89102933343.

Взрослые и дети

Традиции

Встречи

«ВЕШНИЕ 
ВОДЫ»

Под таким девизом прошла в областной би-
блиотеке им. Ф. И. Тютчева встреча поэтов и про-
заиков Орловской и Брянской областных органи-
заций Союза писателей России. Председатель 
Орловской организации известный поэт Андрей 
Фролов представил слушателям – читателям 
и литераторам – Валентина Васечкина, автора 
более десятка поэтических книг, писателя-кра-
еведа Алексея Кондратенко, поэтов Антонину 
Сытникову и Татьяну Грибанову. Каждому была 
предоставлена возможность сказать о том, что 
волнует сегодня, прочитать свои стихи.

Высказывались искренние, важные, хотя по-
рой и не бесспорные суждения. Татьяна Гриба-
нова, родом из деревни, возникшей еще в IV веке 
(!), например, полагает, что в силу уже самих 
масштабов Россия устоит как страна аграрная. 
К слову, ее последнюю книгу редактировал наш 
земляк Николай Иванов. Историк Алексей Кон-
дратенко поведал о многих знаменитых лично-
стях, чьи корни он отыскал в земле брянской.
Свои стихи читали и брянские поэты Ольга 

Шаблакова, Наталья Мишина, Людмила Аше-
ко...… Поэтическими взглядами на душу обме-
нялись руководители обеих областных органи-
заций Андрей Фролов и Владимир Сорочкин. 
А поэт Юрий Кравцов помимо того, что про-
читал замечательное, положенное на музыку 
стихотворение о колодце, по ходу выступлений 
участников встречи сочинил едва ли не целую 
поэму – о каждом, метко и необидно смешно. 
Встреча продолжилась хлебосольным приемом 
гостей в областном отделении СП России.

А. ВАСИЛЬЕВ.

Так называется музей-
ная экспозиция в школе 
№ 19 Брянска.

Открылась она чуть боль-
ше  двух  лет  назад  прямо 
в  кабинете физики благо-
даря учителю Елене Скре-
метовой.
Первый раздел о тех, кто 

закладывал основы космо-
навтики, – К. Циолковском, 
Ф. Цандере, Ю. Кондратюке, 
М. Келдыше, С. Королеве. 
Второй,  центральный  раз-
дел – о земляке, космонав-
те Викторе Афанасьеве. Вся 
жизнь нашего легендарного 
земляка представлена в сти-
хах, написанных самой Еле-
ной Комрадиновной. Третий 
раздел музея – «Юрий Га-

гарин на Брянщине». Есть 
и подборка о звездных го-
стях  нашего  края.  Приез-
жали к нам космонавты – 
и целыми делегациями, и по 
одиночке – Алексей Леонов, 
Валентина Терешкова, вьет-
намец Фам Туан…...
С ракетостроением и кос-

мической отраслью связаны 
имена  уроженцев  нашего 
края. В их числе  генерал- 
лейтенант,  изобретатель 
Константинов  Констан-
тин Иванович, Титов Алек-
сандр Васильевич, Норейко 
Сергей Георгиевич, Брыков 
Анатолий Викторович, Но-

виков Лев Дмитриевич. А 
также Николай Георгиевич 
Первушов  –  один  из  от-
цов-основателей  системы 
противоракетной  оборо-
ны, Сороколетов Владимир 
Дмитриевич, имевший отно-
шение к появлению ЦУПа, 
конструкторы Тюрин Петр 
Александрович и Черняков 
Наум Семенович, Варочко 
Алексей Григорьевич – ди-
ректор и главный конструк-
тор филиала ФГУП «ЦЭН-
КИ» – КБ «Мотор», Чвиков 
Александр Кузьмич из Бра-
сова – один из создателей 
лунохода.

Раздел  «Школьники 
и космос» посвящен поезд-
кам на олимпиады, чтения 
и конференции «Созвездие» 
в Королев и Звездный горо-
док, Калугу, Обнинск. Уже 
пятый год работает научное 
общество «Поиск» и его фи-
зико-космическая лаборато-
рия. Издают дети книги для 
любознательных, выпуска-
ют школьный журнал, про-
водят  беседы в музее,  вы-
полняют под руководством 
заслуженного учителя РФ 
Е. Скреметовой  по  15–20 
исследовательских  работ 
в год.

БРЯНЩИНА КОСМИЧЕСКАЯ

Международный день цыган в Брянской школе коррекции 
и развития № 50 отметили, как полагается, с песнями и танцами. 
Именно в этом учебном заведении из 118 учеников 47 цыганят. 
Ребята так сдружились, что разницы в национальностях не раз-
личают. Вместе учатся и вместе отмечают значимые события.
Поздравить ребят приехал цыганский ансамбль «Ягори». 

Он подарил юным зрителям и их педагогам море позитива. 
Не подкачали и цыганские ребятишки. Второклассники, вос-
питанники учителя начальных классов Ю. А. Артюховой, ис-
полнили индийский, русский народный и цыганский танцы. 
Дети были рады возможностью показать себя перед ровесни-
ками, учителями и артистами. В конце сделали фото на па-
мять и устроили чаепитие.

Олег КОЧКИН. 
Фото автора.

СУДЬБА ИХ — ПЕТЬ И ТАНЦЕВАТЬ!
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Наша победа

ПоискИз почты редакции

ТРУДНОЕ ЛЕТО 1941 ГОДА
Приближается трагическая 

дата – 75-летие начала Великой 
Отечественной войны. Давай-
те вместе вспомним тот черный 
год и героев незнаменитых сра-
жений, без которых не было бы 
нашей Победы.
1941 год был особенно труд-

ным.  Гитлеровская  Германия, 
покорившая  всю  Европу,  ис-
пользовала ее военный потенци-
ал для того, чтобы уничтожить 
наше  государство.  Историки 
до сих пор спорят, кто виноват 
в катастрофе тех дней. Был ли 
это просчет  руководства  стра-
ны,  проигнорировавшего  до-
несения разведки, или саботаж 
командования Киевского и За-
падного округов, не выполнив-
ших директиву Генштаба РККА 
от 16 июня 1941-го о приведении 
войск в полную боеготовность. 
Арсен Мартиросян, к примеру, 
уверен,  что  существовал  заго-
вор  генералов. Именно поэто-
му в подразделениях у западной 
границы царило благодушное 
настроение. Потверждают это 
и воспоминания выживших в ог-
ненной круговерти ветеранов во-
йны. По словам Николая Нико-
лаевича Михайлюка, жившего 
в Бежице, на рассвете 22 июня 
их артиллерийскую часть у Грод-
но подняли по тревоге… учебной. 
Солдаты и офицеры погрузились 
в машины и отправились на по-
лигон. Когда в воздухе раздался 
гул самолетов, значения этому 
никто не придал. Немного озада-
чили и смутили кресты на кры-
льях. Но тут сверху посыпались 
бомбы, и даже самые недогад-
ливые осознали – пришла беда. 
Николай Николаевич, в ту пору 
20-летний  лейтенант,  только-
только  окончивший  училище, 
признавался,  что  больше  все-
го его поразили не полыхавшие 
машины, а детская панамка, ле-
жавшая в пыли на дороге, деталь 
из уходившего навсегда мирного 
лета 1941 года. На войне ему до-

велось увидеть и пережить мно-
го страшного, но эта потерянная 
в суматохе детская панамка вре-
залась в память…...
Красная армия отступала, на-

нося урон врагу в кровопролит-
ных сражениях. Ожесточенное 
сопротивление и героизм крас-
ноармейцев приняли массовые 
масштабы. Их мужеством вос-
хищались даже враги. «На Вос-
точном  фронте  мне  повстре-
чались люди, которых можно 
назвать особой расой. Уже пер-
вая атака обернулась сражени-
ем не на жизнь, а на смерть», – 
писал  родным  Ганс  Беккер, 
служивший  в  12-й  танковой 
дивизии. «В такое просто не по-
веришь, пока своими глазами 
не увидишь. Солдаты Красной 
армии, даже заживо сгорая, про-
должали стрелять из полыхав-
ших домов», – сообщал офицер 
7-й танковой бригады.
Первыми встретили врага по-

граничники. Несмотря на то, что 
противник имел численный пере-
вес, стражи границы, вооружен-
ные одним стрелковым оружием, 
дрались  с  упорством.  Заставы 
держались от нескольких часов 
до нескольких суток. А ведь гит-
леровское командование отводи-
ло на их подавление всего 30 ми-
нут! Враг обходил сражавшиеся 
заставы, окружал, но погранич-
ники не сдавались. Чтобы сло-
мить сопротивление, фрицы вы-
зывали танки и авиацию.
Небольшая 3-я застава 86-го 

Августовского отряда под коман-
дованием лейтенанта В. Усова 
у с. Юзефатова отбила за 10 ча-
сов 7 яростных атак фашистов. 
А  когда  кончились  патроны, 
бойцы поднялись в штыковую...… 
Несколько  часов  в  одиночку 
на берегу Западного Буга вел бой 

младший сержант А. Новиков 
из 15-й заставы Брестского по-
гранотряда. Смертельно ранен-
ный, он был захвачен немцами. 
Подошедшим к нему местным 
жителям он прошептал: «Об од-
ном прошу, передайте нашим… – 
я выполнил свой долг перед Ро-
диной до конца». А сколько таких 
героев остались безвестными!
Вместе с пограничниками сра-

жались и их служебные собаки. 
У деревни Легедзино на Черка-
щине установлен уникальный 
памятник пограничным псам, 
«порвавшим» полк фашистов. От-
дельный батальон пограничного 
отряда охраны тыла Юго-Запад-
ного фронта, который был создан 
на базе отдельной Коломийской 

пограничной комендатуры и од-
ноименного пограничного отря-
да, с тяжелыми боями отступал 
от границы. Служебные собаки 
вместе с бойцами погранотряда 
стойко переносили все тяготы су-
рового времени. Несмотря на то, 
что с кормом для четвероногих 
«солдат» были проблемы, коман-
дир батальона на часто поступав-
шие предложения от вышестоя-
щего командования отпустить 
собак не делал этого.
У  села Легедзина  батальон, 

прикрывавший отход штабных 
частей армейской группировки, 
30 июля принял свой последний 
бой.… 500 человек против двух ба-
тальонов отборной мотопехоты. 
В критический момент, когда 

немцы, уверенные в своем пре-
восходстве, пошли в очередную 
атаку, комбат отправил в шты-
ковую вместе с пограничниками 
и свой последний резерв – со-
бак. 150 обученных, полуголод-
ных овчарок бросились на вра-
га. Они сбивали фашистов с ног, 
рвали на куски, впивались им 
в глотки и даже в предсмертных 
судорогах не разжимали зубов. 
Пограничники кололи фрицев 
штыками, рубили саперными 
лопатками. Искусанный, иско-
лотый и ошарашенный против-
ник начал отступать. Но на под-
могу подоспели танки…...
В  этом  бою  погибли  все 

500  пограничников,  ни  один 
из них не сдался в плен. А уце-
левшие собаки, по словам оче-
видцев – жителей села Легедзи-
на, ложились возле своих хозяев 
и никого к ним не подпускали. 
Некоторых из них немцы при-
стреливали,  остальные,  отка-
зываясь от пищи, так и умерли 
на поле от голода и ран…...
9 мая 2003 года на окраине 

села на добровольные пожерт-
вования  ветеранов  Великой 
Отечественной, пограничников 
и кинологов Украины был уста-
новлен единственный в мире па-
мятник человеку с ружьем и его 
верному другу – собаке. На нем 
надпись:  «Остановись  и  по-
клонись. Тут в июле 1941 года 
поднялись в последнюю атаку 
на врага бойцы отдельной Ко-
ломыйской  пограничной  ко-
мендатуры. 500 пограничников 
и 150 их служебных собак полег-
ли смертью храбрых в том бою. 
Они остались навсегда верными 
присяге, родной земле».

Подготовила 
Ирина МАРЧЕНКОВА.

ЗАБВЕНИЯ НЕТ
Унечские школьники 

выяснили судьбу земля-
ка, считавшегося без ве-
сти пропавшим с осени 
1941 года.
Мы не раз рассказыва-

ли об информационно-по-
исковом центре «Витязь», 
созданном на базе детской 
библиотеки № 2 Брянска. 
Школьники  и  студенты 
по просьбе горожан ищут 
информацию  о  судьбах 
их  родных  в  годы  Вели-
кой Отечественной войны, 
ведут  просветительскую 
и  исследовательскую  де-
ятельность. А с 2014 года 
по инициативе руководи-
теля центра Натальи Фи-

линой в райцентрах появились т. н. «Точки Памяти». 
В Унече деятельность юных поисковиков координиру-
ют главный библиограф Елена Лихоманова и педагог 
Валентина Степановна Прокопенко. В 2015 году к ним 
обратились родственники пропавшего без вести уро-
женца села Рюхов Анатолия Семеновича Емельяненко.
В базе данных ОБД «Мемориал» ребята нашли ин-

формацию о том, что Емельяненко… попал в плен. Под-
робности узнали, связавшись с Дрезденским центром 
документации при объединении «Саксонские мемори-
алы в память жертвам политического террора». Немцы 
разыскали в архиве персональную карточку военно-
пленного. Оказалось, Анатолий 6 июля 1941 года по-
пал в плен под Слуцком. Оттуда гитлеровцы отправили 
его в шталаг IV в Мюльберг. Здесь после регистрации 
солдату присвоили номер 124342. 15 сентября он был 
переведен в шталаг IVF Хартманнсдорф, где находился 
до 18.12.1941 года. Бывшего бойца зачислили в рабочую 
команду. Лагерная жизнь была не сахар. 26.12.1941 года 
Емельяненко умер в лазарете концлагеря Цайтхайн. По-
хоронен на местном кладбище. Копии документов ре-
бята передали родственникам Анатолия Семеновича – 
внучке Оксане Рассказе, правнучке Дарине.

Олег КОЧКИН. 
Фото Натальи ФИЛИНОЙ.

Я  родился  в  июне 
1941 года в поселке Белая 
Березка. Мой отец ушел 
в  партизанский  отряд, 
возглавляемый  В. Ко-
шелевым,  где  и  погиб 
в 1942 году.
Меня  вместе  с  мате-

рью,  как  и  многих  жи-
телей поселка, гитлеров-
цы усадили на открытые 
платформы  и  увезли 
в  сторону  белорусской 
границы  в  концлагерь 
под названием «Синторф». 
Конечно,  в  силу  своего 
малолетства  я  многого 
не знаю про эту сторону 
моей  биографии. После 
освобождения  Брянщи-
ны  от  фашистских  за-
хватчиков мы в 1944 году 
возвратились  в  род-
ной  поселок,  который 
был  полностью  сожжен 
немцами  после  отступ- 
ления.
Я умышленно опускаю 

то,  как мы жили  после 
возвращения,  что  пере-
жили. После окончания 
10-го класса поселковой 
средней школы я два года 
отработал  на  Селецком 
ДОКе и поступил в Брян-
ский технологический ин-
ститут. Успешно окончив 
его, уехал (по конкурсу) 
в г. Екатеринбург в НИИ 
лесной промышленности 
на  должность  научного 
сотрудника.
Около 25 лет прорабо-

тал с немецкими фирмами 

в  области  деревообраба-
тывающей  промышлен-
ности.
Сейчас  я  на  пенсии, 

но  по  мере  возможно-
стей стараюсь приносить 
пользу  родной  отрасли. 
А недавно навестил край 
своего  детства. Пришел 
на  поселковое  кладби-
ще, на могилы родителей. 
Хочу  с  благодарностью 
сказать,  что  в  течение 
долгих  лет  моего  отсут-
ствия на родине за ними 
с любовью ухаживали мои 
друзья.
Что  меня  сильно  по-

разило, так это огромное 
количество памятников, 
стел и обелисков, посвя-
щенных  погибшим  со- 
отечественникам в борь-
бе  против  немецких  за-
хватчиков в годы Великой  
Отечественной  войны, 
в том числе и в партизан-
ских отрядах. 
В  перечне  погибших 

есть и фамилии моих род-
ственников. Надо сказать, 
что все памятники нахо-
дятся в отличном состоя-
нии, бережно охраняются. 
На могилах постоянно об-
новляются цветы. И такая 
гордость овладела мной 
за своих односельчан, что 
я подумал: нет, не умрет 
та земля, которая так бе-
режно чтит память своих 
сынов и дочерей,  отдав-
ших свои жизни за ее су-
ществование.

Сейчас  настало  вре-
мя  назвать  имя  челове-
ка, по инициативе и при 
непосредственном  уча-
стии которого все это ста-
ло возможным. Это Нико-
лай  Дорохов,  который 
здесь  родился  и  живет. 
А  самое  главное  «дети-
ще» Николая Алексееви-
ча в деле увековечения па-
мяти земляков, погибших 
в годы войны и ныне еще 
живущих, – это поселко-
вый музей партизанской 
славы.  Я  бывал  в  раз-
личных музеях, но музей 
в поселке Белая Березка 
произвел на меня неизгла-
димое впечатление. Сразу 
понимаешь, с какой лю-
бовью и  тщательностью 
подобраны и оформлены 
экспонаты и стенды. Дол-
гие годы Николай Алексе-
евич по крупицам собирал 
материалы  (им,  кстати, 
написано несколько книг 
о  партизанском  движе-
нии).
За несколько дней об-

щения с Николаем Алек-
сеевичем  я,  уроженец 
и житель  этих мест,  уз-
нал столько интересного 
о жизни и борьбе наших 
соотечественников,  что 
стало даже немного обид-
но от того, что я, как уче-
ный и человек, имеющий 
некоторое  отношение 
ко всему этому, так мало 
знаю  об  этом.  В  то  же 
время я горд и счастлив, 

что много узнал и понял, 
а  мой  сын  был  просто 
поражен знаниями и ос-
ведомленностью рассказ-
чика.
Николай  Алексеевич 

отлично  знает  каждый 
экспонат  музея,  может 
долго и с гордостью гово-
рить о каждом жителе по-
селка, удостоенном чести 
быть упомянутым в спи-
сках музея славы. Отдель-
но заслуживает внимания 
стенд, посвященный из-
вестным людям, в разное 
время  посетившим  по-
селковый  музей  и  оста-
вившим  восторженные 
отзывы.  Здесь  даже  ав-
тографы  знаменитых 
игроков  сборной  СССР 
по футболу во главе с са-
мим Эдуардом Стрельцо-
вым, которая в далеком 
1983  году  сыграла  това-
рищеский матч с посел-
ковой командой.
Дорогой Николай Алек-

сеевич, спасибо тебе за то, 
что ты делаешь большое 
и доброе дело ради уве-
ковечения памяти наших 
родных и близких.
Здоровья  тебе  и  тво-

ей  семье. Слава  родной 
Брянщине  –  краю  пар-
тизанской  славы!  С  на-
ступающим праздником 
Победы!

Владимир ТИХОНОВ.  
г. ЕКАТЕРИНБУРГ – 

БЕЛАЯ БЕРЕЗКА.

ХРАНИТЕЛЬ ПАМЯТИ
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД
Пятая – одна из немногих 

в области, где можно заказать 
изготовление лекарств по рецеп-
там и индивидуальным пропи-
сям врачей. Кстати, только го-
сударственное  предприятие, 
каким является ГУП «Брянск- 
фармация», имеет соответству-
ющие лицензии. В таких апте-
ках наряду с продажей готовых 
форм действуют и рецептурно-
производственные отделы.
– Согласно  документам 

Минздрава мы имеем право из-
готавливать только те препара-
ты, которые не входят в реестр 
регистрации выпускаемых про-

мышленностью, – рассказывает 
заведующая аптекой Галина Фе-
дорченко. – Преимущественно 
делаем любую рецептуру по на-
значению  врачей,  различные 
препараты для физиолечения, 
а также по требованию лечеб-
ных учреждений. Ассортимент 
не такой большой, но эта функ-
ция очень востребована. Так что 
мы не в убытке.
В пятой два  торговых  зала. 

Уютных, с мягкими диванами, 
креслами и стульями. На спе-
циальном  столике  тонометр, 
каждый  может  бесплатно  из-
мерить артериальное давление. 
В том зале, который просторнее, 
представлена традиционная ап-
тека. В ней все привычно. В ви-

тринах выставлена лишь малая 
часть  лекарственных  средств 
безрецептурного  перечня.  Ра-
бота организована так, чтобы 
не было очередей, чтобы чело-
века обслужили быстро и при 
необходимости проконсульти-
ровали толково. Для региональ-
ных и федеральных льготников 
определено специальное окно. 
Проблем с обеспечением лекар-
ствами этих категорий, по сло-
вам заведующей, в настоящее 
время нет. Фармацевты стремят-
ся работать с ними оперативно 
и  внимательно.  Соблюдение 
профессиональной  этики,  де-
онтологии, вежливость, компе-
тентность – неотъемлемые ка-
чества сотрудников. Коллектив 
в  основном молодежный. Вы-
пускники Брянского медицин-
ского колледжа, пройдя прак-
тику, считают большой удачей 
остаться здесь работать. Вете-
раны, а опытных специалистов 
очень ценят, не скупясь, делят-
ся своими знаниями с теми, кто 
только начинает работать. Сори-
ентироваться в огромном ассор-
тименте готовых лекарственных 
форм помогает компьютерная 
сеть, без которой сегодня невоз-
можно представить деятельность 
современного фармацевтическо-

го учреждения. В пятой аптеке 
готовы выполнить практически 
любой заказ. Если нужного пре-
парата нет в наличии, оператив-
но закажут его через головное 
предприятие.  Случается,  что 
даже  очень  редкие  и  дорого-
стоящие препараты приобрета-
ют по индивидуальному заказу 
у поставщиков, невзирая на рас-
стояния и границы.

ВСЕ ДЛЯ 
ПРОФИЛАКТИКИ
Если в традиционной части 

аптеки сосредоточено все, что-
бы помочь человеку вылечить-
ся,  то  отдел  фарммаркет  (он 
расположен  в  первом  зале)  – 
на профилактику заболеваний, 
оздоровление организма, куль-
тивирование  здорового  обра-
за жизни,  чему  сейчас  уделя-
ется большое внимание. Наука, 
отечественные  и  зарубежные 
производители предлагают для 
этого различные средства, а ап-
тека – проводник всех новинок. 
Торговый зал в чем-то сродни 
музею. Мы порой даже не по-
дозреваем, сколько всего при-
думано для продления молодо-
сти и поддержания красоты, для 
того, чтобы следили за своим 
здоровьем.
– Вот  солевые  лампы, –  Га-

лина Владимировна показывает 
на полку, где выставлены при-
чудливые светильники, – поль-
зуются большим спросом. Они 
хорошо ионизируют воздух, уби-
рают из него свободные ради-

калы. Просто незаменимы при 
заболеваниях органов дыхания, 
бронхиальной астме. Да и всем 
полезны. У нас три вида увлаж-
нителей  воздуха,  тоже  очень 
нужные приборы. Востребована 
и аппаратура для физиолечения 
в домашних условиях – алма-
ги, диамаги и другие. Их часто 
дети покупают в подарок своим 
родителям.
Тонометры разных модифи-

каций и производителей, мно-
го  другой  медтехники,  кото-
рую, кстати, покупать следует 
только в аптеках, а не у разно-
го рода коробейников, которые 
обманным путем навязывают 
сомнительные приборы,  при-
ходя незваными в наши квар-
тиры. А какая в пятой оптика! 
Очки с диоптриями и без них, 
специальные для защиты глаз 
от  вредного  воздействия  из-
лучения, незаменимы для тех, 
кто работает за компьютером. 
Модные  модели,  привлека-
тельный дизайн удовлетворят 
любые вкусы. Линзы обычные 
и  цветные  для  красоты.  Хо-
чешь, сегодня глаза будут зеле-
ные, а завтра голубые или еще 
какие.  Лупы –  от  самых  ма-
леньких  до  размеров пяльцы 
для тех, кто вышивает. Цены 
приятно удивляют – от ста ру-
блей.  Компрессионный  три-
котаж, корректирующее белье, 
позволяющее  сделать фигуру 
практически идеальной. Преду- 
смотрена даже услуга (бесплат-
ная) по подбору такого белья, 
антиварикозных чулок, банда-

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

Государственная аптека № 5 в Бежице, пожалуй, самая крупная 
и одна из старейших в городе. Несколько лет назад в ее состав 
вошли муниципальные аптеки № 71 и № 157. Ее аптечные пункты 
размещаются в нескольких поликлиниках медицинских организа-
ций – в центре и на окраине района. Сегодня фармточки на каждом 
шагу, бывает, на одной улице десяток, а то и больше. Разных форм 
собственности и уровня. Пятую аптеку население выделяет особо, 
и есть за что. Огромный ассортимент и успешная маркетинговая по-
литика отличают ее и в масштабах самого предприятия. Пятая – одна 
из 58 социальных аптек ГУП «Брянскфармация» признана лучшей 
аптекой 2013 года. Она достигла самых высоких показателей по то-
варообороту. А еще она пример того, как в условиях жесточайшей 
конкуренции можно умело сочетать традиционные и современные 
формы работы. Быть полезной, а порой просто незаменимой.

В фитобаре. Зав. аптекой № 5 Г. Федорченко.

Покупатель выбирает увлажнитель воздуха.

Д. Кузнецова. В. Сасенкова.



14 апреля 2016 года
15грани

жей, корсетов и специальных 
бюстгальтеров для беременных 
и кормящих. Широкий выбор 
товаров  для  детей:  развиваю-
щие игрушки, ортопедическая 
обувь, различные мази, кремы, 
присыпки и многое другое. Ма-
трасы против пролежней и про-
чие средства для ухода за боль-
ными. Парфюмерия, лечебная 
и  декоративная  косметика. 
В этом ряду большой интерес 
представляют аюрведические 
комплексы для здоровья волос. 
Невозможно перечислить все 
то  богатство  и  разнообразие, 
что  представлено  в фарммар-
кете. Но есть еще группа това-
ров, на которые просто нельзя 
не обратить внимание.

ТОЛЬКО В ПЯТОЙ
И конечно,  во  всех  других 

аптеках  ГУП  «Брянскфарма-
ция» присутствует эта новинка. 
БАДы из жира и печени акулы 
и морского котика совместного 
производства Японии, Канады 
и Китая.
– На нашем фармрынке эта 

совершенно  уникальная  про-
дукция  появилась  недавно, – 
рассказывает  Галина  Влади-
мировна. –  Хотя  китайская 
медицина применяет ее давно 
и доказала ее эффективность. 
Взять, к примеру, Сквален, по-
лучаемый из печени акулы. Это 
полиненасыщенный углеводо-
род природного происхождения, 
предотвращающий  возник-
новение дефицита кислорода 
в организме человека, способ-
ствующий обмену веществ, нор-
мальному пищеварению, очи-
щению от шлаков и токсинов, 
обновлению  клеток  и,  следо-
вательно, омоложению, значи-
тельно повышающий защитные 
силы. Акулий и жир морского 
котика – мощнейшие антиок-
сиданты,  лучшие природные 
источники Омега-3 полинена-
сыщенных жирных кислот. Их 
еще называют «чистильщик со-
судов», «золото для мозга». Они 
обладают способностью предот-
вращать образование тромбов, 
понижают  уровень  «плохого» 
холестерина и  артериального 
давления.  Полезны  в  профи-
лактике сердечно-сосудистых 
болезней. Женщин, думаю, за-
интересует формула  красоты 
Рун Ли Ци, улучшающая состо-
яние кожи, замедляющая про-
цессы старения, помогающая 
бороться с пигментными пят-
нами, оздоравливающая волосы, 
ногти, укрепляющая костную  
ткань.

БАДов здесь всегда большой 
выбор, но эти выделяются особо. 
По словам Г. Федорченко,  со-
трудники испробовали на себе 
их благотворное влияние. По-
купали  пожилым  родителям, 
и те остались довольны. Делают 
на них 10-процентную скидку. 
Кстати, медицинскую технику 
тоже продают со скидкой. Сей-
час в аптеке проводится акция 
по продаже приборов, измеря-
ющих уровень сахара в крови, – 
глюкометров Ван Тач Селект 
фирмы  Джонсон  и  Джонсон. 
В целом придерживаются гиб-
кой  ценовой  политики.  Это 
при том, что аптека социальная 
и в ней изначально применяют 
минимальные торговые нацен-
ки. Следовательно, цены на весь 
ассортимент значительно ниже.
Есть  в  пятой  еще  одна  из-

юминка, выгодно отличающая 
ее от других. Много лет назад 
именно в ней впервые в нашем 
городе стали продавать кисло-
родный коктейль. По сей день 
фитобар пользуется популярно-
стью. Помимо коктейля можно 
выпить стаканчик витаминного 
или успокоительного сбора, ко-
торый специально готовят в ре-
цептурно-производственном 
отделе. Галина Владимировна 
отмечает, сколь полезен их кок-
тейль. Он принципиально отли-
чается от того, что предлагают 
в других местах, тем, что для 
его производства используется 
чистый медицинский кислород. 
Сильнейший антиоксидант, ко-
торый  успешно  нейтрализует 
свободные  радикалы.  Очень 
полезен  беременным,  чтобы 
не было гипоксии плода, детям. 
Не удивительно, что в фитобаре 
всегда есть посетители. Немало 
постоянных. Как-то один мо-
лодой скептик решил на себе 
проверить его эффективность. 
Приходил  ежедневно  и  стал 
большим поклонником этого, 
скажем так, напитка.
Общеизвестно,  что  лечить-

ся нужно у хороших докторов. 
Главное только их найти. Вот 
и  фармацевтов  следует  выби-
рать таких, которым можно до-
верять свое здоровье. Знать на-
верняка, что предложат только 
лекарственные препараты с га-
рантированным качеством. Пя-
тая аптека соответствует самым 
взыскательным запросам. Пол-
ностью оправдывает свой статус 
социальной, народной аптеки, 
потому  что  является  государ-
ственной!

Тамара НЕМЕШАЕВА. 
Фото Игоря ТАКУНОВА.

БАДы из жира и печени акулы и морского 
котика пользуются спросом.

Славянское братство

Вопрос — ответ

На протяжении веков 
в дружбе и согласии 
жили славянские наро-
ды – русские, белору-
сы, украинцы. Весьма 
распространенными 
были смешанные бра-
ки. Почти 45 процентов 
населения Беларуси 
связаны с россиянами 
кровными узами, бо-
лее 30 процентов под-
держивают дружеские 
связи, 24 процента учи-
лись, работали или слу-
жили в армии на терри-
тории РСФСР.
Особо  близкие  от-

ношения  сложились 
между  Брянщиной 
и Беларусью, имеющие 
общую границу более 
300 км. Способствова-
ло дружбе также то об-
стоятельство, что жите-
ли Брянщины учились 
в  учебных  заведени-
ях Беларуси, а белору-
сы в российских вузах. 
Распределение же мо-
лодых  специалистов 
осуществлялось  без 
учета национальности. 
Успешно  складыва-
лись и экономические 
связи. Широко разви-
валось совместное про-
изводство большегруз-
ных автомобилей МАЗ, 
холодильников, телеви-
зоров и т. д. Нефтепро-
вод не зря был назван 
«Дружба»,  т. к.  прохо-
дил по территории Рос-
сии, Белоруссии и дру-
гих стран.
После развала Совет-

ского Союза в 1991 году 
Беларусь и Россия ста-
ли, как и другие респу-
блики, независимыми. 
Вот только непонятно, 
от  кого  и  кому  нуж-
на  была  независи-
мость? Простой народ 
не воспринял появле-
ние границ, таможни, 
досмотров,  проверок. 
Впоследствии  руко-

водители  двух  стран 
поняли  абсурдность 
ситуации,  от  кото-
рой страдают простые 
люди. После создания 
Союзного  государ-
ства  многие  барьеры 
были  сняты.  Однако 
чувства  досады,  разо-
чарования, недоверия 
остались.  В  этой  си-
туации  необходимо 
приложить много сил, 
чтобы  народы  жили 
вместе  без  оглядки 
на прошлые смутные 
годы. Много упущено 
в работе среди молоде-
жи, которая мало зна-
ет о своих соседях. Вот 
поэтому  руководство 
области  принимает 
меры к установлению 
добрых  отношений 
с Беларусью.
Развитие  межреги-

ональных и междуна-
родных связей проис-
ходит во всех сферах, 
в том числе и в сфере 
оздоровления,  отды-
ха  детей  и молодежи, 
молодежного и детско-
го туризма. Четвертый 
год в области организу-
ются социальные туры 
в Республику Беларусь 
для различных катего-
рий молодежи с целью 
обмена опытом работы. 
Это эффективная фор-
ма взаимного общения, 
которая сочетает в себе 
деловой и познаватель-
ный виды молодежно-
го туризма. Развивается 
сотрудничество  с Ко-
митетом Союзного го-
сударства,  в  рамках 
которого  в  2014  году 
в санаторные здравни-
цы  Белоруссии  было 
направлено 920 детей, 
проживающих  в  зо-
нах,  пострадавших 
от  аварии  на  ЧАЭС. 
В 2014 году в Брянской 
области  произошло 
14 областных,  всерос-

сийских  и  междуна-
родных спортивных ме-
роприятий с участием 
белорусских спортсме-
нов.
Н е   п о н а с л ыш -

ке  я  знаю  о  суще-
ствовании  в  обла-
сти  некоммерческой 
организации  «Бело-
русское  землячество 
на  Брянщине».  Воз-
главляет  его Н.И. Го-
лосов  –  уроженец 
д. Хоминки Лоевского 
района Гомельской об-
ласти, полковник в от-
ставке.  Организация 
создана в целях укре-
пления  мира,  друж-
бы и  согласия между 
российским  и  бело-
русским  народами. 
Землячество  сотруд-
ничает со школой № 28 
г. Брянска. Все вместе 
мы  побывали  на  экс-
курсии в Гомеле, Мо-
гилеве,  в  мемориаль-
ном комплексе Хатынь 
и Хацунь. Куда бы мы 
ни приехали, нас везде 
встречали с радостью, 
люди  были  отзывчи-
вые,  добрые,  вежли-
вые. Они нам расска-
зали, что практически 

у  всех  есть  родствен-
ники в России. В фев-
рале учеников школы 
пригласили в белорус-
ское землячество. Мы 
ознакомились  с  этно-
музеем, много услыша-
ли о быте белорусского 
народа. Звучал призыв 
к молодым людям бе-
речь мир, уважать лю-
дей независимо от на-
циональности.  Моя 
мама,  входящая  в  ру-
ководящее  звено  ор-
ганизации, принимает 
активное участие в ме-
роприятиях  земляче-
ства, старается донести 
до молодых объектив-
ную информацию о Бе-
лоруссии,  тем  самым 
способствует укрепле-
нию дружбы между на-
родами.
Мы все, и россияне, 

и белорусы, понимаем: 
нам нельзя разбегаться. 
Нужно идти одним пу-
тем. Мы не можем жить 
порознь друг от друга. 
Мы должны сохранить 
эту дружбу.

Дмитрий КОЛОДОВ, 
ученик 10‑го класса 

школы № 28.

НАРОДЫ ИЗДРЕВЛЕ РОДНЫЕ

В супермаркете на сдачу дали 
банкноту  с  оторванным углом. 
Я сразу и не заметила. А дня че‑
рез два в том же магазине кассир 
отказалась принять поврежден‑
ную купюру, когда я расплачива‑
лась за покупку. Что делать?

Таисия КАРАСЕВА. 
г. БРЯНСК.

– Незначительно поврежден-
ные денежные знаки вы смело 
можете использовать в качестве 
средства  платежа.  Банк  Рос-
сии устанавливает на этот счет 
твердые  правила.  Банкноты, 
имеющие потертости, неболь-
шие отверстия, проколы, над-
рывы, утраченные углы и края, 
банкноты с загрязнениями, от-
тисками  штампов,  посторон-
ними надписями, красочными 
или масляными пятнами, так-
же как и поцарапанные монеты, 
являются платежеспособными 
и должны приниматься органи-
зациями во все без исключения 
виды платежей по номиналу.
Если повреждения денежных 

знаков более серьезные, распла-
чиваться ими не стоит. Однако 
у вас остается возможность об-
менять их по номиналу в ком-
мерческом банке. Это можно 
сделать в следующих случаях:

– если сохранилось не менее 
55 процентов площади банкноты;
– к упюра,  ра зорванная 

на несколько частей, склеена;
– склеена из двух частей (пра-

вой и левой) разных банкнот од-
ного номинала, причем каждая 
из них не меньше 50 процентов 
первоначальной площади;
– банкнота изменила окраску 

вследствие химического либо 
термического воздействия;
– монета имеет повреждения 

первоначальной формы (погну-
тая, сплющенная, надпиленная, 
имеющая  отверстия  и  следы 
удаления металла), имеет следы 
воздействия высоких темпера-
тур и агрессивных сред (оплав-
ленная, травленая, изменившая 
цвет), которые не препятствуют 
однозначной  идентификации 
номинала  и  принадлежности 
к монете Банка России, сохра-
нившая не менее 75 процентов 
от первоначальной массы моне-
ты Банка России;
– банкнота (или монета) име-

ет брак предприятия-изготови-
теля.
При  отсутствии  у  кассира 

банка сомнений в платежеспо-
собности денежных знаков об-
мен  производится  немедлен-

но – сумма может быть выдана 
наличными деньгами или  за-
числена на счет.
В случае если кассир не мо-

жет самостоятельно принять ре-
шение об обмене поврежденных 
банкнот и/или монет, по ваше-
му заявлению они могут быть от-
правлены на экспертизу в Банк 
России. Сумма денежных зна-
ков, признанных по результатам 
экспертизы платежеспособны-
ми, будет выплачена вам через 
кассу коммерческого банка или 
зачислена на ваш счет. Сумма 
подлежащих обмену денежных 
знаков не ограничена. Обмен 
поврежденных банкнот и монет, 
включая проведение экспертизы 
в Банке России, осуществляется 
бесплатно.
Если вам отказали в обмене 

денежных знаков с допустимы-
ми повреждениями, приеме их 
для передачи на экспертизу или 
требуют  комиссию,  сообщи-
те (с указанием наименования 
подразделения  кредитной  ор-
ганизации, фамилии кассового 
работника, времени и даты об-
ращения) о нарушениях в Банк 
России  через  интернет-при-
емную на сайте Банка России  
www.cbr.ru.

ПОВРЕЖДЕННЫЕ ДЕНЬГИ. 
ЧТО ДЕЛАТЬ?

Руководитель землячества Н. Голосов.
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Почта России

Налоги

социум

До окончания декла-
рационной кампании 
2016 года остались счи-
танные недели. О ее ходе 
и нововведениях, которые 
полезно знать налогопла-
тельщикам, и о том, как 
сказался кризис на коли-
честве миллионеров в на-
шей области, на пресс-
конференции рассказали 
представители региональ-
ного Управления ФНС Рос-
сии.

Кто обязан 
подать 
декларацию
Категории тех, кто дол-

жен задекларировать свои 
доходы,  остались  преж-
ними,  отмечают  в  брян-
ском  налоговом  ведом-
стве.  Не  позднее  4  мая 
представить декларацию 
обязаны граждане, сдавав-
шие в 2015 году в аренду 
квартиры, комнаты и дру-
гое имущество, победите-
ли  лотерей,  получатели 
дорогих подарков,  а  так-
же адвокаты, нотариусы 
и лица, которые занима-
лись частной практикой, 
например репетиторством. 
Кроме того, сдать деклара-
цию обязаны жители об-
ласти, которые в прошлом 
году продали жилье, дачи, 
земельные участки и ав-
томобили, находившиеся 
в их собственности менее 
трех лет.
Для объектов недвижи-

мости, купленных после 
1  января  2016  года,  дей-
ствуют новые налоговые 
правила. Срок,  по  исте-
чении которого собствен-
ник жилья, желающий его 
продать,  может  рассчи-
тывать на освобождение 
от обязанности подавать 
декларацию и платить на-
лог с вырученного дохода, 
увеличился с 3 до 5 лет.
– Сейчас нам поступа-

ет много вопросов от тех, 
кто купил жилье  в про-
шлом или позапрошлом 

году. Волнуются, спраши-
вают, нужно ли им ждать 
5 лет, чтобы не уплачивать 
налог в  случае продажи 
жилья. Нет, это касается 
только  новоиспеченных 
владельцев недвижимого 
имущества, –  пояснила 
заместитель  руководите-
ля Управления ФНС Рос-
сии по Брянской области 
Светлана Любутина. – По-
рядок  налогообложения 
при  реализации  имуще-
ства,  которое  куплено 
в 2015 году и ранее, не из-
менился. Тем, кто приоб-
рел жилье уже в этом году, 
реализовать его без декла-
рирования дохода можно 
будет  лишь  спустя  пять 
лет. Это  сделано,  чтобы 
пресечь попытки некото-
рых лиц заработать на пе-
репродаже недвижимости 
и уйти от налогообложе-
ния.
Старый  трехлетний 

срок  без  налоговых  об-
ременений  сохранит-
ся только в трех случаях. 
Если имущество перешло 
по наследству или по дого-
вору дарения от члена се-
мьи и близкого родствен-
ника. Если недвижимость 
была  приватизирована 
и если право собственно-
сти получено плательщи-
ком  ренты  в  результате 
передачи по договору по-
жизненного  содержания 
с иждивением.
– С 1 января также вво-

дятся новые ограничения 
на продажу недвижимого 
имущества по явно зани-
женной цене с целью ухо-
да  от  налогообложения. 
В  этой  ситуации,  –  по-
яснила Светлана Анато-

льевна, – налог необходи-
мо уплачивать не с суммы, 
указанной  в  договоре 
сделки,  а  с кадастровой 
стоимости,  умноженной 
на коэффициент 0,7.
При продаже автомоби-

лей и нежилых объектов 
правила налогообложения 
остались прежними.
Заплатить налог на до-

ходы физических лиц, если 
он будет исчислен, нужно 
не позднее 15 июля. Часто 
декларации сдаются нуле-
вые – согласно законода-
тельству  граждане,  реа-
лизующие недвижимость 
и транспорт, вправе рас-
считывать на имуществен-
ный вычет. Так, на жилой 
объект  он  предоставля-
ется в размере 1 млн. ру-
блей, на иное имущество 
(транспортные  средства 
или  гараж) – 250  тысяч 
рублей.  Допустим,  если 
вы купили жилье за 2 млн. 
и за столько же продали, 
то налог вам не начислят. 
Если же приобрели квар-
тиру за 1,5 миллиона, а ре-
ализовали за 2, то НДФЛ 
рассчитают с разницы – 
с 500 тысяч рублей.

За вычетом 
на обучение 
и лечение – 
в бухгалтерию
Еще одно значимое но-

вовведение – с этого года 
социальный  налоговый 
вычет по расходам на ле-
чение и обучение можно 
получить у работодателя 
до окончания налогового 
периода.  Распространя-
ется это только на расхо-

ды, произведенные после 
1 января этого года. В этом 
случае вы будете получать 
зарплату  без  удержания 
13 проц. НДФЛ в пределах 
положенного вычета. Ра-
нее заявить о социальном 
налоговом вычете можно 
было лишь на следующий 
год. Впрочем, это не зна-
чит, что не придется обра-
щаться в инспекцию.
– Налогоплательщик 

должен  к  письменному 
заявлению работодателю 
приложить  уведомление 
о  подтверждении  права 
на социальный вычет, вы-
данное  налоговым  орга-
ном, где физическое лицо 
состоит на учете, – отме-
тила начальник отдела на-
логообложения имущества 
и доходов физических лиц 
Светлана  Колодезная. – 
Чтобы получить это уве-
домление,  необходимо 
подать письменное заявле-
ние в инспекцию по уста-
новленной форме. К нему 
прилагают документы, ко-
торые дают право на вы-
чет. Налоговики проведут 
камеральную  проверку 
и предоставят  уведомле-
ние в срок, не превышаю-
щий 30 календарных дней. 
При этом удерживать с вас 
налог работодатель пере-
станет, начиная с месяца 
получения заявления.
Это ускорит и упростит 

процедуру получения вы-
четов, избавит от необхо-
димости заполнять декла-
рацию по форме 3-НДФЛ. 
Те,  кто  хочет  получить 
вычет сразу крупной сум-
мой,  по-прежнему  мо-
гут обратиться в налого-
вую по  окончании  года. 

В  этом  случае  помимо 
документов, подтвержда-
ющих  расходы,  необхо-
димо  представить  в  ин-
спекцию  декларацию 
3-НДФЛ. Срок камераль-
ной проверки – 3 месяца. 
Затем в  течение  следую-
щего месяца на основании 
заявления  с  расчетным 
счетом налогоплательщи-
ка ему вернут 13 процен-
тов от суммы понесенных 
расходов.

Миллионеров 
по весне считают
За  три месяца мы по-

лучили 1400 деклараций, 
в которых заявлен доход, 
превышающий миллион 
рублей. Это на 1 тысячу 
меньше, чем в аналогич-
ном  периоде  прошлого 
года.
– Но впереди еще три са-

мых горячих недели, и как 
показывает практика, са-
мые солидные по суммам 
декларации,  как  прави-
ло, поступают «под зана-
вес», – пояснила Светлана 
Любутина. – Процентов 
90  налогоплательщиков, 
задекларировавших мил-
лионные доходы, указали 
сумму от 1 до 10 миллио-
нов  рублей.  Как  прави-
ло, эти деньги заработаны 
не предпринимательской 
деятельностью, а получе-
ны от продажи имущества. 
Продал квартиру, достав-
шуюся от бабушки по на-
следству, – уже миллионер.
С  доходами  от  10 

до 100 млн. рублей нало-
говые  органы  получили 
29 деклараций, «потеряв» 
по сравнению с прошлым 

годом  6  миллионеров. 
Планку от 100 до 500 млн. 
рублей преодолели 5 брян-
цев – их стало на 3 чело-
века больше. Миллиардер 
пока один, а в прошлом 
году их было два.

Приходите, вам 
помогут
Сегодня налоговые ор-

ганы предоставляют граж-
данам возможность посе-
тить инспекции в удобное 
для  них  время.  Все  ин-
спекции области осущест-
вляют прием налогопла-
тельщиков без перерыва 
на  обед.  По  вторникам 
и четвергам, а с 15 апреля 
во все рабочие дни неде-
ли прием  граждан прод-
лен  до  20.00,  и  до  окон-
чания  декларационной 
кампании  инспекции 
работают  по  субботам 
с 10.00 до 15.00.
Записаться  на  прием 

предварительно  в  удоб-
ное для себя время можно 
на ведомственном сайте 
nalog.ru.  Здесь  же  мож-
но  скачать  программу 
по  заполнению  деклара-
ции в электронном виде. 
Тем, у кого открыт «Лич-
ный кабинет налогопла-
тельщика», в инспекцию 
ходить  не  обязательно. 
В  нем можно не  только 
заполнить  декларацию 
3-НДФЛ, но и отправить 
ее  в  инспекцию  в  элек-
тронном  виде,  а  затем 
здесь же отслеживать ста-
тус камеральной проверки.
15–16 апреля налоговые 

органы объявили днями 
открытых дверей. Пригла-
шаются все, у кого есть во-
просы по декларированию 
своих  доходов,  все,  кто 
не может самостоятельно 
справиться  с  заполнени-
ем декларации и не хочет 
платить фирмам-посред-
никам, оказывающим эту 
услугу.

С. ЭДУАРДОВА.

НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ 
В ДОЛГИЙ ЯЩИК!

У Валентины Алексеевны Лаза-
ренко – юбилей. Однако она гово-
рит не о своем возрасте, а о трудо-
вом стаже: «Без малого пятьдесят 
лет отдала «Почте России». Примеча-
тельно еще то, что все эти годы она 
трудилась в одной и той же организа-
ции – ОПС № 50 (Брянском почтамте). 
Про таких, как она, обычно говорят: 
«У нее всего одна запись в трудовой».
Родилась Валентина в многодет-

ной крестьянской семье в селе Ста-
рый Кривец Новозыбковского рай-
она. Родители трудились на полях 
и животноводческой ферме мест-
ного колхоза  «Новая жизнь»,  сы-

новья и дочери помогали им. Когда 
окончили школу, остались в родном 
селе. А Валентина переехала жить 
к дедушке в областной центр и вы-
шла замуж за местного парня. Перед 
ней был большой выбор профессий, 
но она стала почтальонкой и ни разу 
не пожалела об этом.
Почту разносит по улицам Совет-

ской, Фокина и частично Ромаши-
на, то есть в самом центре Брян-
ска. Работает шесть дней в неделю. 
В дождь, снег, жару и холод берет 
свою  «толстую  сумку  на  ремне» 
и отправляется в путь. Доставляет 
по адресам письма, открытки, теле-

граммы, а также газеты и журналы. 
«Не тяжело?» – спрашиваю у Вален-
тины Алексеевны. «Нелегко, – отве-
чает. – Но когда много корреспон-
денции, беру ее по частям».
За временем обычно не следит. 

Бывало, старики просили ее прочи-
тать письма или открытки. «Дочень-
ка, у меня глаза слезятся, ничего 
не вижу. Скажи, что пишут?» Ва-
лентина читала и вместе с пенсио-
нерами радовалась добрым вестям 
и огорчалась, если родные сообща-
ли в письмах о горе-печали. Теперь 
у каждого мобильный телефон, Ин-
тернет со «скайпом». Можно позво-
нить и узнать, как живет близкий 
человек. Однако писем не становит-
ся меньше: услугами почты активно 
пользуются различные организации, 
ведущие служебную переписку.
«У вас много братьев, сестер, пле-

мянников, внуков. Как с ними обща-
етесь?» – интересуюсь у Валентины 
Алексеевны. «По старинке, – улыба-
ется. – В Интернете ничего не по-
нимаю и понимать не хочу. Я при-
выкла говорить с людьми, глядя им 
в глаза. Так лучше чувствуешь их».
На работе Валентину Алексеевну 

хвалят. Говорят, она очень дисци-
плинированная и обязательная ра-
ботница. Со своими планами справ-
ляется и исправно пополняет доходы 
отделения почтовой связи.

Николай ЕГОРОВ.  
Фото автора.

РАДОСТЬ КАЖДОГО ДНЯ ВСЕГДА 
НА СВЯЗИ

Лучший начальник по-
чтового отделения связи 
работает в Новозыбкове. 
Юлия Васильцова, воз-
главляющая ОПС Ново-
зыбков-2, одержала по-
беду на региональном 
конкурсе профмастерства. 
Уже в мае она будет пред-
ставлять нашу область 
на окружном этапе.

«У меня  были  достой-
ные  соперники, –  отме-
тила Юлия Васильцова. – 
Но я была уверена в своих 

силах, меня поддерживал мой коллектив и семья. Участие 
в конкурсе – замечательная возможность поделиться 
опытом с коллегами и еще раз прочувствовать значимость  
профессии».
Все конкурсанты прошли три испытания. Расска-

зали о том, как устроен, на их взгляд, идеальный ра-
бочий день, прошли теоретическое и практическое 
задания. Во время тестирования участницы конкур-
са за 20 минут ответили на 30 вопросов, а практи-
ческое задание показало, как конкурсанткам удает-
ся с достоинством выходить из нештатной ситуации. 
Главными критериями при выборе победителей были 
профессионализм, лидерские навыки, уровень комму-
никабельности, а также высокие показатели в работе 
и наличие исключительно положительных отзывов от 
клиентов.
На втором месте – Елена Малахова (ОПС Бытошь 

Дятьковского почтамта), третье место – у Елены Ковех 
(ОПС Жирятино).
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Проблема

Вспомните известное 
многим с детства: «Всех 
излечит, исцелит до-
брый доктор Айболит…» 
Увы, главные герои нашей 
истории книжек не чита-
ют. Вот и попали в крутой 
переплет. Поселились под 
крышей детсада «Айболит» 
и оказались в смертельной 
ловушке.
Стайка  голубей  жила 

здесь  безо  всякого  орде-
ра припеваючи, воркова-
ла на своем языке. Прав-
да, держалась на занятой 
площади на птичьих пра-
вах, хотя на радость и себе, 
и тем, у кого в груди сту-
чит не просто орган кро-
вообращения,  а  челове-
ческое сердце. На птичье 
счастье,  долгое  время 
руководство  «Айболи-
та» закрывало на голубей 
глаза. Но,  как предосте-
регал добрый сказочник, 
всему на свете приходит 
конец.
В марте текущего года, 

в  самый  разгар  гнездо-
вания и яйцекладки, все 
чердачные  окна,  через 
которые  голуби  прони-
кали  в  облюбованный 
и  давным-давно  обжи-
тый чердак, закрыли ме-
таллической сеткой. Одна 
часть пернатых оказалась 
на  улице,  а  другая,  без 
вины виноватая, – за ре-
шеткой,  где  и  сидела, 
медленно  и мучительно 
умирая без воды и пищи. 
Впрочем, «сидела» – это 
сказано  не  точно.  Голу-
би  изо  всех  сил  бились 
о сетку, стараясь победить 
то ли людскую жестокость, 
то  ли  холодный  металл 
с  его  железной  хваткой. 
Те же,  кто  оказался  без 
крыши над головой, днем 
рвались снаружи к своим 
заточенным в неволе со-
братьям, а ночью стыли 
на шиферной крыше око-
ло зарешеченного лаза.
Наблюдать  спокой-

но за безнадежными по-
пытками  несчастных 
достучаться через метал-
лическую сетку до людей 
трудно. Приняв роль зо-
озащитника, отправилась 
к руководителю учрежде-
ния.  Сообщила:  на  чер-
даке  остались  голуби. 
Не поверили. Пришлось 
прибегнуть  к  фотодока-
зательствам.
З а в е д у юща я   д е т -

ским  садом  «Айболит» 

О.В. Дуда, как показалось, 
человек, твердо стоящий 
на  земле, пообещала че-
рез  час  выпустить  кры-
латых чердачных узников. 
Но  разрешить  прожива-
ние  голубей  на  чердаке 
до повзросления выводка 
текущего года не согласи-
лась. И час прошел, и два, 
и три...… А птицы все еще 
бились в западне.
Пришлось идти по про-

торенной дорожке с новым 
визитом.  Зазвучали  уже 
другие  песни –  отчасти 
с использованием вполне 
детсадовских аргументов. 
Мол, во-первых, некому 
лезть на чердак. Во-вторых, 
птицы  туда  проникают 
по своей доброй воле че-
рез  трубы  вентиляции. 
(В связи с этим возникает 
вполне резонный вопрос: 
так чего же забивать окна, 
если у птиц есть возмож-
ность  найти  иные  пути 
на  чердак?  Не  перекры-
вать же для достижения 
поставленной  цели  кис-
лород не только птицам, 
но  и  детям?)  В-третьих, 
родители  возмущаются: 
птичий грипп...… (Грипп – 
это,  конечно,  серьезно. 
Кто станет спорить, что 
в соседстве с животными 
всегда  присутствует  для 
человека потенциальная 
опасность. Но нельзя же 
во  избежание  ее  обре-
кать их на мучительную 
смерть!) Был и четвертый 
резон: голуби еще и вор-
куют –  детям  спать  ме-
шают.
Где,  скажите,  грань 

между целесообразностью 
и жестокостью? Кто ста-
нет отрицать – есть, без-
условно,  ряд  неудобств 
и рисков, которые связа-
ны в том числе и с город-
скими  птицами.  Но  бу-
дет  ли  лучше  человеку, 
если  голубей,  ворон,  га-

лок, синиц и иже с ними 
не станет в нашем небе? 
Уверена, абсолютное боль-
шинство  ответит:  нет. 
И это очевидно, ибо  го-
лубиное воркование при-
ятнее рева автомобилей.
Мне  доводилось  бы-

вать в городах, где насе-
ление массово и активно 
заботится о голубях. В на-
шем городе тоже немало 
неравнодушных к птицам. 
Во многих дворах имеют-
ся  кормушки  для  «ме-
люзги»,  оставляются  ку-
сочки хлеба и для более 
крупных представителей 
птичьей  братии. Не  раз 
по  телевидению показы-
вали  сюжеты,  как  брян-
цы  зимой  спасали  лебе-
дей, диких уток.… Слышала, 
что в Дятькове был случай, 
когда по сигналу горожан 
сотрудники МЧС снима-
ли голубя, висящего вниз 
головой на вершине топо-
ля. Есть у нас и добрые 
люди, наверное, найдутся 
и специалисты, допустим, 
студенты  профильных 
факультетов  вузов,  есть 
и  энтузиасты,  есть  со-
стоятельные люди, коим 
пожертвовать некоторую 
сумму труда не составит. 
Есть церковные общины...… 
Да много кого и чего еще 
есть…!.. Надо только посмо-
треть  на  птиц  добрыми 
глазами, радеть не только 
о физическом здоровье че-
ловека, но и о нравствен-
ном. И конечно, начинать 
надо, как говорится, с пе-
ленок.  Если  же  на  гла-
зах  ребятишек цинично 
и издеваются над живы-
ми душами – такой урок 
не пройдет даром.
Надо сказать, что мое 

хождение по разным ор-
ганизациям с целью спа-
сения птиц, честное слово, 
иногда создавало впечат-
ление,  будто  отдельные 

мои  собеседники  в  дет-
стве были из числа закоре-
нелых хулиганов, которых 
в прежние времена «про-
рабатывали»  на  пионер-
ских сборах за разорение 
птичьих гнезд или пальбу 
по птицам из рогаток.
Побывала  я,  в  част-

ности, и в областном де-
партаменте образования 
Брянской области, благо 
находится он в сотне ме-
тров от «Айболита». «Я вас 
услышала!»  –  заверила 
одна из чиновниц. Утром 
следующего дня отрапор-
товала:  «Мы  позвонили 
в санэпидстанцию, меры 
против  антисанитарии 
будут приняты». Прости-
те, какие меры? Я просила 
о диаметрально противо-
положном – освободить 
заблокированных на чер-
даке  голубей,  чтобы 
не было трупиков, а зна-
чит, и инфекции.
Начальник научно-ин-

новационного управления 
Брянского  государствен-
ного инженерно-техноло-
гического  университета 
Елена Цублова с позиций 
фундаментальной науки 
подтвердила, что вопрос 
сосуществования  людей 
и птиц в условиях города – 
проблема не надуманная. 
Но, к сожалению, чтобы 
обезопасить горожанина, 
иного пути, как устранить 
риски от крылатых пере-
носчиков болезней, наука 
не  знает.  Пути  и  спосо-
бы этого устранения мо-
гут быть разными – более 
или менее гуманными для 
человеческого восприятия, 
но по конечному результа-
ту одинаковыми. Еленой 
Геннадьевной не употре-
блялись такие общепонят-
ные слова, как «истребле-
ние», «уничтожение» и т. п., 
звучали термины, но суть 
от этого не менялась.
Признат ь ся ,   была 

я  несколько  озадачена. 
Вообще-то  голубь,  на-
сколько  мне  известно, 
считается,  по  крайней 
мере в европейской куль-
турной традиции, птицей 
Божьей, символом мира. 
Во  многих  европейских 
городах голуби, свободно 
разгуливающие по площа-
дям, являются их досто-
примечательностью.
И  вдруг  оказывается, 

что голубь – это «летаю-
щая крыса», ибо в своей 

способности  быть  пере-
носчиками  болезней по-
добен  он  (бр-р-р!)  от-
вратительному  грызуну. 
Вообразите мерзкого мон-
стра.  Вот  тебе  и  голубь 
мира! Вот тебе и бренд!.. 
Может  быть,  и  впрямь 
без раздумий и сантимен-
тов бабахнуть нам по го-
лубям из пушки, гуманно 
разнести их из соображе-
ний не отягощенной мо-
ралью целесообразности 
в пух и перья – да и ре-
шить разом все проблемы?
Эти  милитаристские 

грезы  развеял  разговор 
со специалистом-практи-
ком.
Энергичная, деловитая 

Инна Витальевна Корот-
ких, начальник городской 
станции по борьбе с болез-
нями животных, вроде бы 
по своему статусу чинов-
ник,  оказалась  вполне 
демократичной  и  произ-
водящей впечатление ква-
лифицированного специ-
алиста, о котором говорят: 
человек  на  своем  месте. 
И  в  беседе  с  ней  чаша 
скорбной голубиной судь-
бы заметно устремилась 
вверх,  ибо  объективные 
статистические данные – 
весьма весомое и трудно 
оспоримое  доказатель-
ство в любой дискуссии. 
Так  вот,  И.В. Коротких 
проинформировала,  что 
в  течение  2014–2015  го-
дов на территории города 
Брянска не было зареги-
стрировано  НИ  ОДНО-
ГО  случая  заболевания 
голубей  болезнью,  опас-
ной для человека и пере-
носимой ими. А это зна-
чит,  что  перестраховки 
и  вызванные  ими  ради-
кальные  скоропалитель-
ные непродуманные меры 
в отношении детсадовских 
голубей, да к тому же еще 
и реализованные в период 
гнездования птиц, не име-
ют под  собой ни малей-
шего  объективного  обо-
снования, следовательно, 
и нравственного оправда-
ния. С выселением птиц 
вполне  можно  было  бы 
повременить!
Искренне  посетова-

ла И.В. Коротких на  то, 
что в силу сложившихся 
в  стране  и  области  объ-
ективных экономических 
обстоятельств пока не уда-
ется распространить тот 
положительный опыт, ис-

ключающий истребление 
животных, который уже 
заметен в Брянске приме-
нительно к бездомным со-
бакам, кошкам и на иных 
«бесхозных»  представи-
телей  городской  фауны, 
в частности тех же голу-
бей.  В  своей  деятельно-
сти Брянская  городская 
станция по борьбе  с бо-
лезнями животных исхо-
дит из основополагающе-
го принципа  гуманизма, 
что  рекомендован  как 
фундаментальная основа 
деятельности  подобных 
структур Государственной 
Думой, на заседании про-
фильного комитета кото-
рой присутствовала Инна 
Витальевна. И казалось: 
будь  вопрос  о  детсадов-
ских голубях доверен это-
му руководителю – за их 
жизнь  можно  было  бы 
не беспокоиться.
И  стало  понятно:  ре-

шать  проблему  голубей 
путем их  элементарного 
физического устранения 
законодательно  запре-
щено. А  еще  запрещено 
прибегать  к  тем  спосо-
бам и средствам решения 
проблемы, которые таят 
в себе реальную опасность 
для жизни и здоровья че-
ловека. Коротких привела 
пример и действительно 
гуманных  способов  ос-
вобождения  территорий 
от  птиц  в  случае  такой 
необходимости. На Запа-
де  широко  практикуют-
ся абсолютно безвредные 
для человека ультразвуко-
вые излучения, отпугива-
ющие пернатых.
Продемонстрировала 

Инна Викторовна и реаль-
ную, а не показную опе-
ративность. Предложила 
направить в детсад своих 
сотрудников-мужчин, ко-
торые могли бы снять сет-
ки и освободить голубей. 
Увы,  хоть  и  поспешила 
я с данным предложением 
в «Айболит», ни заведую-
щей на своем рабочем ме-
сте, ни признаков жизни 
на чердаке, тлеющей еще 
накануне, не было. Прав-
да, завхоз детсада заверила, 
что вчера она лично по-
бывала на чердаке и про-
стукала там все укромные 
места. Голубей не видела. 
Чтобы поверить в это, мне 
необходимо  было  не  ве-
рить собственным глазам.

Галина БОРТНИК.

КЛЮНУЛИ НА КРАСИВУЮ ВЫВЕСКУ…

Встреча с земляком

В Брянской городской библи-
отеке № 10 (на улице Горького) 
состоялась встреча руководите-
лей районных детских библиотек 
с нашим земляком, писателем, 
редактором журнала «Муравей-
ник» Николаем Старченко.
Бывали  подобные  встречи 

и раньше, но эта оказалась осо-
бенной. Полгода назад библио-
тека обрела новое, неповтори-
мое лицо – здесь создана, как 
подчеркнула ее директор Гали-
на Александровна Костюченко, 
единственная  в  России  «Ин-
теллектуальная галерея», посвя-
щенная одному журналу.
«Так и «Муравейник» же, дет-

ский журнал о природе для се-
мейного  чтения, –  пояснила 
она, – единственный в России. 
Он не заигрывает с детьми, го-

ворит  с  ними  на  грамотном, 
доступном пониманию языке 
и при этом сохраняет мировоз-
зренческий уровень, воспитыва-
ет любовь к природе, родному 
Отечеству. Лауреат премий Все-
российского конкурса «Патриот 
России», а также имени П. Ер-
шова  «За  высокий нравствен-
ный, эстетический и познава-
тельный уровень публикуемых 
материалов»,  журнал  по  пра-
ву  включен  в  «Золотой фонд 
прессы России». Да и личность, 
творчество  самого  редактора-
писателя, уроженца и почетно-
го гражданина Суражского рай-
она, кандидата филологических 
наук, член-корреспондента Ака-
демии российской словесности 
замечены как малой, так и боль-
шой Родиной: лауреат литера-

турных премий имени А. К. Тол-
стого «Серебряная лира», имени 
Н. Карамзина «За Отечествове-
дение», имени М. Пришвина.
Все  пространство  читаль-

ного зала библиотеки – стены, 
колонны, ниши – организовано 
так, что сохранены полная про-
сматриваемость стендовой ин-
формации и доступность к экс-
понатам. Вот только несколько 
из них: «Удивительное рядом», 
«Природа  в  искусстве»,  «Луч-
шие статьи журнала», «Муравей-
ник» – наш любимый журнал»...… 
А  сколько  занимательных по-
делок, искусно сделанных дет-
скими руками под впечатлени-
ем от прочитанного! Осматривая 
«Интеллектуальную  галерею» 
вместе  с  Татьяной  Викторов-
ной, супругой и помощницей 

в издательских делах, Николай 
Николаевич признал: «Да, мно-
го по стране создано и в школах, 
и при библиотеках замечатель-
ных клубов любителей нашего 
журнала, но чтобы так вся би-
блиотека развернулась к «Мура-
вейнику» – это дорогого стоит! 
Спасибо сердечное!»
Встреча завершилась презен-

тацией очередного, третьего тома 
избранных сочинений писателя – 
«Тень белого дерева». В марте сле-
дующего года исполняется ров-
но полвека первой публикации 
еще Коли-школьника из Осин-
ки в районной газете «Восход». 
В книгу собрана наиболее значи-
тельная публицистика за послед-
ние сорок лет. И многие ли из пу-
блицистов могут признаться, как 
автор книги: «Когда оглянулся, 

собрал, оказалось, что ни за одну 
строку и по прошествии столь-
ких лет мне не стыдно!»? Всем 
присутствовавшим на встрече он 
подарил для детских библиотек 
области по этой книге. Большое 
количество страниц посвящено 
родному краю.
«Интеллектуальная галерея», 

к слову, не единственный удач-
ный проект десятой городской 
библиотеки.  Используя  свое 
расположение  практически 
в центре города и рядом с пар-
ком им. А.К. Толстого, коллек-
тив  библиотеки  организовал 
постоянные  встречи  читате-
лей  с брянскими писателями. 
«В  пять  по  пятницам»  летом 
в парке, а с наступлением нена-
стья – в своем читальном зале 
проводят не менее интеллекту-
альные беседы, дискуссии, чте-
ния новых произведений.

А. НИКОЛАЕВ.

ЕДИНСТВЕННАЯ — ЕДИНСТВЕННОМУ
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Часто, когда заходит речь 
о развитии на Брянщине массо-
вых видов спорта, вспоминают-
ся «Кросс нации» и «Лыжня Рос-
сии». В этом году 14 февраля 
из-за капризов погоды соревно-
вания на лыжне могли и сорвать-
ся. Оказал содействие в подго-
товке трассы Владимир Лапонов, 
директор ООО «Олимп». На сле-
дующий день ему позвонил на-
чальник областного управления 
физкультуры и спорта Валерий 
Корнеев и поблагодарил за хло-
поты. Хорошую оценку дали Ла-
понову и шесть тысяч участни-
ков соревнований.

Этого  жизнерадостного 
и общительного человека знаю 

давно  и  удивляюсь  его  энер-
гии. На созданных им ледовых 
площадках, лыжных и горно-
лыжных  трассах  занимается 
немало детишек и родителей. 
Он автор нескольких проектов 
по созданию спортивно-оздо-
ровительных комплексов. Гор-
достью и даже брендом нашей 
области стал обустроенный им 
горно-лыжный комплекс «Ла-
пландия». Сюда на трассы при-
езжают не только из Брянска, 
но и Московской, Орловской, 
Белгородской,  Смоленской 

и Курской областей и соседней 
Белоруссии. Люди  с  удоволь-
ствием и благодарностью посе-
щают «Лапландию» – террито-
рию здоровья.
При непосредственном уча-

стии  и  посредничестве  Вла-
димира Александровича здесь 
проводится  ряд  соревнова-
ний  и  турниров,  мероприя-
тия по пропаганде комплекса 
ГТО, которому уделяет боль-
шое  внимание  руководство 
страны, администрация нашей  
области.

Влюбленный в спорт с дет-
ства,  сам  участвующий  в  со-
ревнованиях, В. Лапанов на об-
щественных началах является 
почетным президентом регио-
нальной федерации спортивной 
акробатики, в которой подго-
товлено несколько спортсменов 
высокого уровня.
Завтра, 15 апреля, ему испол-

нится 55 лет. К поздравлениям 
присоединяется  и  коллектив 
нашей газеты.

Аркадий ЗЕРНОВ. 
Фото автора.

ВЛЮБЛЕННЫЙ В СПОРТ

Эдуард Трояновский, 
который три года трениро-
вался в Брянске у Геннадия 
Шилина и выступал за наш 
город, отстоял титул чем-
пиона мира по версии IBF 
в весе до 63,5 кг.

Сейчас чемпион пере-
брался в Орел, но брян-
цы успели полюбить Эду-

арда и пристально следят 
за его карьерой. Поэтому 
радуются  очередной по-
беде боксера. Тем более 
что бой с Сезаром Куэн-
ка проходил при полном 
доминировании  Трои 
(так  ласково  прозвали 
спортсмена болельщики). 
В четвертом раунде Эду-
ард  апперкотом  отпра-

вил  аргентинца  на  на-
стил  ринга. Однако  тот 
сумел  подняться  и  про-
держался до конца раун-
да. В конце 6-го раунда 
Куэнка  вновь  побывал 
в нокдауне. И уже в 7-м 
раунде  его  команда  от-
казалась от продолжения  
поединка.

С ей ч а с   Т р о я но в -
ский – самый титулован-
ный российский  боксер 
после  Сергея  Ковале-
ва. У Ковалева – три по-
яса, у Трояновского – два. 
Но  на  виду  по  меркам 
профессионального  бок-
са он оказался довольно 
поздно. Первый престиж-
ный пояс (IBO) завоевал 
в 34 года. В ноябре про-
шлого года в Казани Тро-
яновскому противостоял 
38-летний аргентинец Се-
сар Куэнка. В шестом ра-
унде соперник отказался 
от продолжения боя, со-
славшись на травму, яко-
бы полученную в резуль-
тате запрещенного удара 
коленом в лицо во время 
падения.  Супервайзеры 
ничего  криминального 
на замедленном повторе 
не увидели и отдали по-
беду Эдуарду. И вот состо-
ялся бой-реванш, в кото-
ром Эдуард также одержал 
победу техническим нока-
утом в седьмом раунде.

БРАВО, ТРОЯ! В ПОЛУШАГЕ 
ОТ ТИТУЛА

С 8 по 10 апреля в Сельцо прошел первый финальный 
тур чемпионата России.
С первого  дня  в  зале Дома  спорта  развернулась 

упорная борьба. В стартовом матче «Звезда-3» (Зелено-
град) дала настоящий бой «Ярославне», претендующей 
на первое место в чемпионате. Долго держался ничей-
ный счет. Но на последних минутах ярославки суме-
ли вырвать победу – 30:25. «Сокол» в игре с «Киров-
чанкой» сразу повел в счете. В первом тайме довел его 
до 15:10 в свою пользу. Во второй половине прибавил 
еще. Болельщики ликовали: победа – 32:22! А во вто-
рой день назрела сенсация. «Кировчанка» проявила 
характер в матче с «Ярославной» и вырвала у нее побе-
ду с разрывом в четыре мяча – 30:26. «Сокол» обыграл 
звенигородскую команду со счетом 39:28. «Кировчанка» 
тоже одолела звенигородскую «Звезду-3» – 23:20.
Украшением  финального  тура  стал  матч  между 

претендентами на чемпионскую корону – «Соколом» 
и «Ярославной». На табло долго держался ничейный 
счет. Только к концу первых тридцати минут соколи-
ная команда вышла вперед – 12:10. Болельщикам не до-
велось скучать и во второй половине встречи. «Вперед, 
«Сокол»!» – скандировали болельщики. Ошибка на-
ших гандболисток, и «Ярославна» забивает мяч. Но тут 
молодая Аня Истратова сравнивает счет. Затем она же 
с семиметровой штрафной вывела «Сокол» вперед. Че-
рез минуту забрасывает девятнадцатый мяч. Поражают 
ворота соперниц Коновалова, Шатилина, Логванева. 
Забрасывает два мяча Голобокова. У гостей творила чу-
деса на левом краю Галина Дегтярева. Семиметровый 
реализовала наша Истратова. Победа «соколиц» – 17:16.
Итак, в копилке «соколиц» 33 очка, у «Ярославны» – 

27, у «Кировчанки» – 18.
Следующий тур пройдет в середине мая в Ярославле, 

где и определится чемпион.
А. АЛЕКСЕЕВ.

Два брянских каратиста Максим 
Войтов и Рамин Акберов стали брон-
зовыми призерами чемпионата Рос-
сии. Соревнования по киокусинкай 
проходили в Московском центре бое-
вых искусств. В боях участвовало бо-
лее 500 лучших каратистов России, 
чемпионы Европы и мира.

Воспитанник брянской спортшко-
лы «Десна» Рамин Акберов занял 3-е 
место среди спортсменов 14–15 лет 
(категория до 60 кг). Он выиграл че-
тыре поединка, но по решению судей 
уступил в полуфинале представите-
лю кемеровской школы карате.
Максиму Войтову на пути к брон-

зовой награде противостояли луч-
шие бойцы. В четвертьфинале он 
встретился с действующим чемпи-
оном России Артуром Крымовым 
из Тульской области. Бой получил-
ся равным, и судьи сразу не смог-
ли  определить  победителя.  Им 
пришлось обратиться к протоколу 
взвешивания и тамэсивари (искус-
ству разбивания различных предме-
тов рукой, ногой, головой, локтем). 

Разница  в  весе 
была  незначи-
тельной,  всего 
1 кг, но Максим 
сломал  на  одну 
доску больше Ар-
тура,  что  и  ста-
ло  определяю-
щим  фактором 
для  принятия 
решения в поль-
зу нашего спорт- 
смена.  В  полу-
финале  Войтов 
дрался  с  много-
кратным  чем-
пионом  России, 
Европы  и  мира 
Фаридом  Косу-
мовым из Кеме-
рова.  Концовка 
боя прошла в высоком темпе в обо-
юдных атаках спортсменов. Двое бо-
ковых судей отдали победу Максиму, 
двое – ничью… И рефери на татами 
тоже показал ничью. Победителя 
снова выявляли весы и доски. Раз-
ница в весе была менее 5 кг, а вот 

досок Фарид сломал 14 (на 5 больше, 
чем Максим) и вышел в финал, где 
и одержал уверенную победу. Вой-
тов, в свою очередь, также уверенно 
разобрался с представителем Ниж-
него Новгорода в поединке за третье 
место и завоевал бронзу.

БРОНЗА ЧЕМПИОНАТА

ПЕРВАЯ В БЕЛОРУССИИ
Юная Елизавета Павлова из Брянска заняла первое 

место в финале открытого первенства Республики Бела-
русь по фигурному катанию «Звездочка», сообщает сайт 
спортивного клуба «Брянск».
Соревнования проходили в Минске с 8 по 10 апреля. 

Всего честь Брянска защищали четыре воспитанницы 
спортшколы по фигурному катанию 2008 и 2009 годов 
рождения. Однако кроме Елизаветы Павловой никто 
не смог подняться на пьедестал почета. Василиса Са-
винова остановилась в шаге от него – заняла четвер-
тое место. Полина Жемоедова стала пятой, Анастасия 
Гурская – шестой. В каждом разряде выступало более 
20 участников.

ШАЙБУ! ШАЙБУ!
Детская хоккейная команда «Брянск» заняла второе 

место на соревнованиях «Золотая шайба», которые про-
ходили в калужском городе Жукове с 8 по 10 апреля.

Первое место заняла местная «Губерния», третье – 
вологодский «Олимп». Турнир был посвящен памяти че-
тырежды Героя Советского Союза Маршала Г. К. Жуко-
ва. За победу сражались хоккеисты 2006 года рождения. 
Юные брянцы расправились с елецким «Спутником», 
муромским «Кристаллом» и вологодским «Олимпом». 
А вот «Губернии» и московскому «Капитану» брянцы 
уступили. Всего брянские хоккеисты забили 26 шайб. 
Лучшим защитником турнира главная судейская кол-
легия признала Даниила Флейшера.
Для многих хоккеистов «Золотая шайба» стала пер-

вым шагом на пути в профессиональный спорт. С «Зо-
лотой шайбы» начинали Вячеслав Фетисов, Валерий 
Харламов, Владислав Третьяк, Александр Якушев, Ва-
лерий Каменский и другие.

Более 44 миллионов 
рублей из федерально-
го бюджета выделили 
на реконструкцию стади-
она «Десна» в Бежицком 
районе Брянска в этом 
году. Об этом расска-
зал главный консультант 
по развитию инфраструк-
туры регионального управ-
ления физической куль-
туры и спорта Евгений 
Храмешин.
Изначально заявлялось, 

что реконструкция бежиц-
кого стадиона обойдется 
властям  в  1,5  миллиар-

да рублей. Теперь же со-
гласно  проекту...  строи-
тельство  «Десны»  будет 
стоить порядка 450 мил-
лионов  рублей.  Из  них 
25 миллионов – стоимость 
проектно-сметной  доку-
ментации. В этом году за-
планировано  потратить 
44 федеральных миллио-
на и пять – из областного 
бюджета. Ввод стадиона 
«Десна» в эксплуатацию – 
на 2018 год.

Кроме  средств  на  ре-
конструкцию  стадиона 
«Десна» Брянская область 
получила  более  12  мил-
лионов рублей на закупку 
оборудования для детско-
юношеских  спортивных 
школ  олимпийского  ре-
зерва и  более  11 милли-
онов – на строительство 
спортивных объектов ша-
говой доступности. Заку-
пят оборудование для шко-
лы олимпийского резерва 

«Локомотив» в Фокинском 
районе Брянска и детско-
юношеской  спортивной 
школы олимпийского ре-
зерва по легкой атлетике 
им. Самотесова. Что каса-
ется объектов шаговой до-
ступности, то деньги на-
правят на строительство 
открытой площадки при 
школе в Севске. Здесь по-
явятся корт, дорожки для 
ходьбы, бега, езды на ве-
лосипеде.

НОВЫЙ ИМИДЖ СТАДИОНА
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Сканворд

Судоку

Ответы на сканворд, опубликованный в номере за 31 марта
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ушко. Обряд. Редька. Стопа. Обет. Очко. Ви-

нил. Удой. Хиппи. Март. Метро. Ауди. Узда. Кейс. Откос. Ива. Сокол. 
Кутеж. Обух. Драп. Накат. Стадо. Бремя. Пежо. Лазурит. Статус. Яго-
да. Скит. Таракан. Косарь.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Херувим. Ксилит. Егерь. Родонит. Маузер. Руссо. 
Колхоз. Добряк. Штаб. Докер. Рига. Плато. Ацетон. Отступ. Клоп. Ди-
дро. Ясак. Скунс. Пойма. Уха. Пасс. Рвач. Аудит. Клетка. Корд. Вера. 
Жуир. Дефо. Типаж. Трость. 

В судоку играют на квадратном 
поле 9 на 9 клеток. Само поле по-
делено на районы (квадраты 3 на 3).
В начале игры известны неко-

торое число цифр в определенных 
клетках. Цель судоку заполнить 
все  пустые  клетки  с  помощью 
цифр  1–9  (по  одной  цифре  на 
клетку). 

Правила следующие: 
1. Цифра может появиться толь-

ко один раз в каждой строчке. 
  2.  Цифра  может  появиться 

только один раз в каждом стол-
бике. 
3. Цифра может появиться толь-

ко один раз в каждом районе. 
Проще  говоря,  одна  и  та  же 

цифра может  появиться  только 
один раз в каждой строчке, стол-
бике и районе.

Вокруг света

3 6 1

1 4 9 5 2 8

7 3

8 3

4 2 8 5 7

1 2

5 7

3 1 5 6 9 2

2 3 7

7 9 1 5

9 6 8 3

6 3 9

5 6

4 7 1

3 2

1 9 6

6 8 4 5

4 2 6 9

МАТЕМАТИКИ 
ПРОТИВ

Ученые считают, что проце-
дура послематчевых пенальти, 
проводящихся с начала 1970-х 
годов, не вполне честна.
Эксперт  в области  теории 

игры профессор Стивен Брамс 
объясняет, что традиционная 
система  выполнения  ударов 
с одиннадцатиметровой отмет-
ки, назначаемых после матча, 
предполагает выбор команды, 
которая будет совершать уда-
ры первой. Точнее, это реша-
ет жеребьевка, однако команда, 
получающая право выполнить 
первый удар, делает это на про-
тяжении всей серии пенальти. 
По статистике именно эта ко-
манда выигрывает в 60 процен-
тах случаев из-за психологиче-
ского преимущества.
В связи с этим Брамс и его 

коллега Мехмет Исмаил пред-
ложили ввести так называемое 
догоняющее правило. Согласно 
ему если во время первого уда-
ра обе команды забили по голу 
или не сумели этого сделать, 
то есть счет остался неизмен-
ным, команды меняются ме-
стами при выполнении ударов, 
и первой бьет та, что изначаль-
но била второй. В том же слу-
чае, если удар первой коман-
ды не принес ей очков, а удар 
второй был успешным, право 
выполнить следующий пеналь-
ти первой переходит к команде 
с худшим результатом.
Брамс уверен, что разрабо-

танное  им  и Исмаилом  пра-
вило уберегло бы британскую 
команду от выбывания из со-
стязаний в рамках чемпиона-
тов мира по футболу в 1990, 
1998 и 2006 годах. В каждом 
из этих случаев команда тер-
пела  поражения  в  серии  по-
слематчевых пенальти скорее 
всего потому, что игроки вы-
полняли удары вторыми, уве-
рены математики.

НЕПОВТОРИМЫЙ 
ВКУС

Разнообразие вкусов шо-
колада и кофе – от мягкого 
и «элегантного», как говорят 
в рекламе, до интенсивного 
горьковатого – связано с раз-
ными видами дрожжей, уча-
ствующих в подготовке бобов. 
К такому выводу пришли ис-
следователи из США.
Люди издавна используют 

дрожжи  для  приготовления 
хлеба,  вина  и  пива.  Теперь 
ученые выяснили, что от этих 
одноклеточных грибов зависит 
также вкус кофе и шоколада. 
Во  время  сбора  урожая  пло-
ды какао и кофе разламывают, 
оставляя мякоть бродить в те-
чение нескольких недель, перед 
тем как семена будут извлече-
ны. Именно брожение оказы-
вает  существенное  влияние 
на вкус продуктов.
Генетический анализ пока-

зал, что дрожжи из разных реги-
онов отличаются друг от друга. 
Существует три основные по-
пуляции: европейская, северо-
американская и азиатская. В ре-
зультате  активной миграции 
дрожжи  расселились  по  пла-
нете вместе с людьми. Иногда 
образцы дрожжей брали специ-
ально для виноделия, а некото-
рые микроорганизмы были пе-
ревезены случайно с пищей или 
посудой. Именно поэтому су-
ществует множество гибридов. 
Например, вкус колумбийско-
го кофе стал результатом кон-
тактов между Старым и Новым 
Светом во время европейского 
заселения Америки. А в йемен-
ском кофе – смесь европейских 
и азиатских штаммов.



14 апреля 2016 года
20 занавес

Заказ — 2120
Объем — 5 п.л.

Областная еженедельная 
общественно-политическая газета
Главный редактор
МАРЧЕНКОВА И.Н.

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы  
по надзору в сфере связи, информационных технологий  
и массовых коммуникаций по Брянской области.
Серия ПИ №ТУ32-00331 от 23.12.2015 г.
Материалы, оформленные такой линейкой ,
печатаются на правах рекламы

Адрес редакции и издателя:
241050, г. Брянск, ул. Трудовая, 1а.
E-mail: gazeta1917@gmail.comУЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:

ООО «Брянский рабочий»
Редакция публикует материалы, выражающие альтернативные 
точки зрения, не всегда разделяя мнения авторов. За досто-
верность информации несут ответственность авторы статей. Номер набран и сверстан в ООО «Брянский рабочий».

СЛУЖБА РЕКЛАМЫ
Тел./факс 66-56-53
E-mail: br.reklama665653@gmail.com

Подписано в печать: 13.04.2016 г.
по графику – 20.00,
фактически – 20.00

Подписной индекс П 1942

12+

Тираж — 11009 экз.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Ожидается переменная об-

лачность, небольшой дождь, 
ветер переменных направ-
лений, 3–4 м/с. Температура 
воздуха от 11 до 16 градусов 
тепла, в выходные — от +8 до 
+12°С. Атмосферное давле-
ние вчера было 736 мм рт. ст. 
Сегодня оно существенно не 
изменится. В выходные дни 
повысится до 744 мм.

Восход солнца 15 апреля 
в 5 часов 42 минуты, заход — 
в 19 часов 43 минуты. Долго-
та дня — 14 часов 1 минута.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
15 апреля (14.00–18.00). Ве-

роятны проблемы с поджелудоч-
ной железой, ухудшение зрения, 
невралгия.
19  апреля  (10.00–15.00). 

Не исключены проблемы с пече-
нью, желчным пузырем.

Народный календарь

Внимание: викторина!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Быстро, качественно, доступно.

Замер бесплатно.
Читателям «Брянского рабочего» — 

скидка 10 процентов.

Тел.: 37-19-13, 30-31-02.

Афиша

Успех

Выставки Не пропусти!

Знай наших!

 ТЕАТР ДРАМЫ
14 апреля: «Будьте здоровы, мсье!». Начало 

в 18.00.
15 апреля:  «Божьи  одуванчики».  Начало 

в 19.00.
16 апреля: «Девичник». Начало в 18.00.
17 апреля: «Палата бизнес-класса». Начало 

в 18.00.
19 апреля: «Дорогая Елена Сергеевна». На-

чало в 18.00.
 ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА

16 апреля: «Цирк Шардам». Начало в 11.00.
17 апреля: «Три поросенка». Начало в 11.00.

 К/З «ДРУЖБА»
16 апреля:  сольный  проект  «Д&Д»  акте-

ра Дмитрия Быковского (Джексон из сериала 
«Ментовские войны»). Начало в 19.00.

17 апреля: «Украденое солнце», представле-
ние Московского театра ростовых кукол. На-
чало в 12.00.

20 апреля:  «50  лет», юбилейный  концерт 
Брянской детской школы искусств № 5. Нача-
ло в 17.00.

22 апреля: «Страсти по Матвею», оратория 
митрополита Илариона (Алфеева) в исполнении 
городского камерного оркестра под управлением 
заслуженного артиста России Эдуарда Амбарцу-
мяна и Брянского академического хора (хормей-
стер Сапожкова Татьяна). Начало в 19.00.
28 апреля: «Шепот сердца», моноспектакль 

Евгения Гришковца. Начало в 19.00.
 ДК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

15 апреля: «Весенняя мозаика», фестиваль 
творчества педагогов Фокинского района. На-
чало в 14.00.

 ДК БМЗ
15 апреля: «6:0», юбилейный концерт Николая 

Носкова. Начало в 19.00.
 ЦИРК

16 апреля:  «Экзотика  планеты».  Начало 
в 12.00 и 16.00.

Торговая сеть «ПЯТЕРОЧКА»
приглашает на работу заместителей 
директоров и директоров магазинов.

Официальное трудоустройство, гиб-
кий график, карьерный рост.

Телефон 8(800)555-17-50. 
Звонок бесплатный.

АПРЕЛЬСКИЙ «БАРЫШ-ДЕНЬ»

В ГОСТИ К «ГАЛИЛЕЮ»

БРЯНСКИЙ ДАЛИ?

15 апреля – часто этот день 
называли безхлебицей. Все за-
пасы зерна практически закан-
чивались или были на исходе. 
Крестьяне переходили на хлеб 
с квасом. Но посевное зерно 
не трогали. Это было табу: «Ко-
рову продай, а поле добрым се-
менем засевай». У торговцев же, 
напротив, эта дата называлась 
«барыш-день». Они старались 
отпраздновать его как можно 
более шумно – это сулило хо-
рошие прибыли в течение года.

16 апреля – Никита. Наши 
предки верили, что на Никиту 
просыпался голодный, а пото-
му сердитый водяной. Рыбаки 
в полночь приносили ему дань.

17 апреля – день Осипа, оль-
ховые смотрины. Из ольхи ча-
сто делали срубы для колодца, 
поэтому проводили «ольховые 
смотрины» – искали подходя-
щее дерево. Обращали внима-
ние и на приметы: если на оль-
хе много «сережек» – уродится 
овес; если ольха распустит лист 

раньше березы – лето будет мо-
крое.
18 апреля – Федулов день. 

Пришел Федул –  тепляк по-
дул. Растворяли настежь окна 
и заговаривали на них, чтобы 
в избе не остались гнилостные 
ветры, нечистая сила.

19 апреля – Евтихий. В этот 
день судили об урожае. Если 
день  тихий,  безветренный – 
урожай будет хороший.

20 апреля  –  Акулинин 
день. По народному поверью, 
на Акулину просыпаются ру-
салки. 

Мы приглашаем вас при-
нять участие в нашей викто-
рине. Призы для победите-

лей – три пригласительных 
билета (каждый на два лица) 
в музей интересной науки. 

Вас ждет веселая 
прогулка по тер-
ритории  умных 
развлечений.
Предлагаем от-

ветить  на  наши 
вопросы:
1)  Этот  ве-

ликий  ученый 
с детства был ода-
рен. Но не  смог 
поступить  в  по-
литехническое 
школьное учреж-
дение из-за того, 

что ему не удалось набрать 
нужного  количества  бал-
лов по остальным предме-
там. Назовите его имя. Ва-
рианты ответов: а) Альберт 
Эйнштейн; б) Мария Скло-
довская-Кюри; в) Эрнест Ре-
зерфорд.
2)  Кто  из  знаменитых 

физиков  увлекался футбо-
лом и даже защищал ворота 
местной команды в качестве 
голкипера. А его брат, тоже 
доктор  наук,  привлекал-
ся еще и в национальную 
сборную. И был настолько 
популярен у публики, что 
на защите его диссертации 
присутствовало больше фут-
больных болельщиков, чем 
специалистов. а) Александр 
Столетов; б) Макс Планк; в) 
Нильс Бор.
3) В начале  1980-х  сеть 

ресторанов быстрого пита-
ния A&W запустила в США 
масштабную  рекламную 

кампанию  своего  гамбур-
гера.  В  отличие  от  похо-
жего сэндвича в 1/4 фунта 
из «Макдоналдса» гамбургер 
A&W весил 1/3 фунта и сто-
ил чуть дешевле, а покупате-
ли говорили, что он вкуснее. 
Несмотря на это, кампания 
провалилась. Почему?
Звоните  по  телефону 

8(4832) 74-30-36 или присы-
лайте СМС с ответами, на-
чиная со дня выхода газеты 
по номеру 8-962-139-67-82 
до 14.00 18 апреля. В лотерее 
участвуют номера телефонов 
с  правильными  ответами. 
Результаты розыгрыша бу-
дут обнародованы в номере 
за 21 апреля.
А  16  апреля  в  цирк  на 

«Экзотику планеты» пойдут 
Генриетта Ивановна Клинина 
и Юрий Петрович Надыкто, 
правильно ответившие на 
вопросы предыдущей вик-
торины,  который  выбрал 
лототрон.

Как мы уже сообщали, в Брянске открылся самый веселый 
музей – музей, посвященный науке и технике. Интерактив-
ные экспонаты расскажут вам и вашему ребенку много инте-
ресного о том, как устроен мир. А также покажут «хитрости» 
электричества, механики, света, термодинамики. Все при-
боры и механизмы их можно потрогать руками, покрутить, 
повертеть! Да к тому же все они разные, и каждый следую-
щий вызывает все больший интерес и удивление.

В конференц-зале вто-
рого этажа областной би-
блиотеки им. Ф. И. Тютчева 
6 апреля открылась персо-
нальная выставка художни-
ка из Клинцов, учащегося 
третьего курса отделения 
изобразительных искусств 
Брянского музыкально-ху-
дожественного колледжа 
Алексея Берлина.
Удивительными по кра-

соте и изяществу изобра-
жений природы и челове-
ческого  тела  назвала  его 
работы, открывая выстав-
ку,  директор  библиотеки 
Светлана Дедюля. Своео-
бразный взгляд молодого 
художника  на  мир  отме-
тил известный художник 
Владимир Мурашко: «Мир 
мудрее нас, – говорил он. – 
И  вот  появляются  люди, 
которым  по-своему  мир 
интересен,  они  старают-
ся  передать  свои  ощуще-
ния.  Это  и  называется 
творчеством». О том, что 
в Брянске появился новый 
художник  с  особенным 
творческим лицом, «с ин-
дивидуальным  взглядом 
на вещи и мир», разделя-
ет его мнение и художница 
Татьяна Папсуева. Сам же 
Алексей Берлин, благода-
ря выступавших за такую 
оценку его работ и библи-
отеку за предоставленную 
возможность явить их взору 
посетителей,  выразил на-

дежду, что зрители не оста-
нутся равнодушными.
На  стенах  зала  почти 

три десятка разнородных 
на  первый  взгляд  работ, 
исполненных кистью и ка-
рандашом, –  на  полотне, 
картоне, бумаге. Сюжетные, 
портретные,  пейзажные, 
постановочно-студийные, 
обнаженная натура, а так-
же изображения таких ве-
щей и такого мира, которые 
могут лишь пригрезиться 
во сне. И вот это последнее 
кажется наиболее явствен-
ным направлением творче-
ского развития художника 
за последние лет пять. Да 
он и сам не отрицает соб-
ственных  предпочтений: 
сюрреализм.
Начавшийся  со  швей-

царского  дадаизма  (под-
ражания детскому лепету), 
подхвативший там же «ви-
рус времени» (кстати, одна 
из работ Алексея Берлина 
так и называется) в виде 
фрейдистского  психоана-
лиза  сновидений и иных 
проявлений бессознатель-
ного, а затем развившийся 
в тридцатые годы в бредо-
вые галлюцинации испан-
цев Сальвадора Дали и Хо-
ана Миро сюрреализм как 
сверхчувственное воспри-
ятие реальности, казалось, 
себя исчерпал. Ан нет. Как 
видим, и в XXI веке этот 
инструмент психоанализа 

действительности средства-
ми искусства ищет новых 
своих продолжателей. Воз-
можно, плоды творчества 
одного из них мы и наблю-
даем сегодня у себя век спу-
стя после зарождения этого 
направления в живописи, 
графике, да и скульптуре 
Западной Европы.
Искусство, нацеленное 

на разрыв логических свя-
зей реальной действитель-
ности (что каждый может 
едва ли не всенощно наблю-
дать в собственных снах), 
традиционно  считалось 
разрушительным.  Тако-
вы ли «Ускользающее сно-
видение» и рядом висящее 
«наводнение  в  Венеции» 
(2013  г.),  «Гомеоморфизм 
Венеры»  (2010),  «Черная 
жемчужина», другие сюр-
реалистические работы – 
судить  искусствоведам 
и зрителю. Библиотека же 
со своей стороны предста-
вила вниманию посетите-
лей  выставки  и  знамени-
тых предтечей брянского 
художника в изоальбомах 
из  своих  фондов.  Силой 
искусства  все  они  стре-
мились ввести в реальный 
мир  ирреальное  нечто  – 
«над-»  и  «сверх-».  К  это-
му же устремлен и Алексей 
Берлин.
Продлится выставка до 

20 апреля.
Н. АЛЕКСАНДРОВ. ПОКОРИЛИ САМУ 

РЮМИНУ
Брянский ансамбль «Ивушки» стал лауреатом 

всероссийского фестиваля на приз народной ар-
тистки России Людмилы Рюминой, который про-
ходил в Москве.

Все члены жюри во главе с прославленной 
певицей отнеслись с уважением и теплотой к та-
лантливым брянским артистам (кроме «Иву-
шек» выступала Аминат Мельникова), отметив 
художественные способности, мастерство ис-
полнения и работу руководителей А. Еремиче-
ва («Ивушки») и Н. Миклухо, подготовившую 
Мельникову. Артисты были приглашены в ка-
честве почетных гостей на гала-концерт.
По итогам конкурса народному ансамблю 

русской песни «Ивушки» вручили диплом ла-
уреата II степени. Солистка ДШИ № 3 Ами-
нат Мельникова получила диплом участницы 
конкурса.

ТОЛЬКО 
НАШЕ КИНО

20 апреля в Брянске откроет-
ся первый зал российского кино.
На протяжении всего года 

в кинотеатре «Люксор» с ис-
пользованием  пленочного 
проектора будут демонстриро-
ваться отечественные фильмы, 
предоставленные Фондом рос-
сийского кино. Проект – со-
вместное  детище  владельцев 
кинотеатра и ГУП «Брянскки-
новидеопрокат».

ОСЕДЛАЛА 
ПЕГАСА

Гран-при среди девятикласс-
ников завоевала Екатерина 
Крыцина из Брянской области 
на всероссийском конкурсе чте-
цов «Летящий Пегас».
Он  прошел  на  минувшей 

неделе  в  рамках  всероссий-
ской олимпиады по литературе. 
В искусстве декламации сорев-
новалось более 60 школьников 
из 42 регионов России. У ребят 
была возможность продемон-
стрировать не только талант, 
артистизм и дикторские спо-
собности, но и знания русской 
и зарубежной литературы. Для 
прочтения на конкурсе участ-
ники могли выбрать любое про-
изведение – от классического 
до стихотворения собственного 
сочинения. Победителей выби-
рали в трех категориях среди 
старшеклассников.


