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Дорогие друзья!
До окончания подписки на «Брянский рабочий» на второе полугодие 2016 г. остается
5 дней.
Газету можно выписать во всех почтовых
отделениях связи области по цене:
– на 6 месяцев – за 280 руб. 98 коп.;
– на 3 месяца – 140 руб. 49 коп.;
– на 1 месяц – 46 руб. 83 коп.
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Цена свободная

МЫ ПОМНИМ
ГОДЫ ГРОЗОВЫЕ…

Татьяна Павловна Клюге год назад отпраздновала 90‑летие. Партизанская связная, медсестра, она
отлично помнит военную юность, рейды по тылам
фрицев.
Таня была младшей в большой семье. До 1930 года
родители жили в Карачевском районе, а потом переехали в Брянск. Отец, который работал на заводе, умер
в 1937 году. В июне 1941‑го два брата, которые уже жили
самостоятельно своими семьями, ушли на фронт, а она,
выпускница восьмого класса, вместе с подругами стала
ходить на курсы медсестер.
Когда фашисты оккупировали Брянск, мать с Таней
вернулись в деревню. Там оккупанты уже установили
новый порядок. Обложили людей налогами. Многие
односельчане не подчинились новой власти – ушли
бороться с ней в брянские леса. Однажды к Тане подошел местный староста и сказал, что долго приглядывался к ней, уверен: она не выдаст его. Ему нужна помощь для налаживания связи с партизанским отрядом.
16‑летняя Таня согласилась. В лесу, который находился
в шестистах метрах от деревни, был сделан тайник. Там
партизаны оставляли записки с просьбами. Таня передавала их старосте. В лес ходила с подругами, чтобы
никто ничего не заподозрил. Те разбредались в поисках
грибов или ягод, а Таня шла к тайнику…. Потом староста обратился к ней с новой просьбой: организовать
посиделки у себя дома и пригласить как можно больше подруг и полицаев. Надо отвлечь их и дать возможность партизанам совершить вылазку в деревню. Еще
он сказал, что партизаны заберут ее с собой – в деревне
оставаться опасно.
Она уже видела, как фашисты расправлялись с ее
односельчанами. Не жалели ни взрослых, ни детей. Командир отряда сильно обрадовался, когда узнал, что
Таня окончила курсы медсестер: «Это то, что надо! Нам
очень нужны такие люди». Девушка ухаживала за ранеными, лечила больных.

Читайте 4-ю стр.

От первого лица
Отчаянная любовь к родной земле вела партизан
и подпольщиков, развернувших свой фронт в годы Великой Отечественной войны
в тылу врага. Неоценимый
вклад в эту борьбу внесла
Брянщина. «Шумел сурово
брянский лес» – тут же вспоминаются слова из известной
всем песни.
Чем сегодня живет прославленный своим подвигом
партизанский край? Об этом
корреспондент побеседовал
с губернатором Александром
Богомазом.
– А лександр Васильевич,
Брянская область достаточно развитый промышленный
регион. На его территории
расположилось немало предприятий оборонно-промышленного комплекса. Как сегодня обстоят дела в этой
отрасли?
– Б р я н щ и н а д ейс т в ит ел ьно вноси т весом ы й

ПАРТИЗАНСКИМИ
ТРОПАМИ БРЯНЩИНЫ

Героическая область и сегодня свято
чтит память защитников Отечества
вк ла д в обороноспособность России. У нас действует 22 предприятия оборон но -п ром ы ш лен ног о
комплекса, многие из которых уникальны и уже более
полувека работают в интересах нашей армии. Лидерами по выпуску продукции
в этой сфере на территории
Брянской области являются
ЗАО «Группа Кремний Эл»,
АО «Брянский электромеханический завод», ОАО «Карачевский завод «Электродеталь», ОАО «Монолит», АО
«Брянский автомобильный
завод».

Предприятия ОПК успеш- Брянская, возложены особые
но развиваются, расширяют задачи. На что сегодня идет
производство, осваивают упор в развитии сельского хоновые виды продукции. Так, зяйства?
– Могу с удовлетворени«Брянский электромеханический завод» участвует сразу ем сказать, что целенаправв двух федеральных целевых ленная работа по поддержке основных направлений
программах.
Имеются инвестицион- этого производства, которая
ные проекты по импортоза- проводилась в регионе в темещению на 1,5 млрд. рублей. чение последних лет, позво– Благодаря своему гео- лила добиться устойчивой
графическому расположению положительной динамики
не менее значимое место ре- в аграрно-промышленном
гион занимает и в продоволь- комплексе. В 2015 году приственном обеспечении страны. рост производства к уровА в условиях импортозамеще- ню 2014 года составил 19,5%.
ния на такие области, как
(Окончание на 5-й стр.)

НЕ ДЕНЬ,
А ВЕК ЖИВЕТ
ГАЗЕТА

История «Брянского рабочего», идущего
к своему столетнему юбилею, тесно связана
с историей нашего региона. В советскую эпоху газета, выходившая тиражом в 142 тысячи
экземпляров, была главным периодическим
изданием Брянщины. Ее читали практически
в каждой семье, и сейчас многие не расстаются с нами.
Тысячи номеров газеты являются документальными свидетелями того героического и трагического времени, в котором изо
дня в день отражались события, ставшие
знаковыми для нашего региона и его жителей.
Это стенограммы судебных процессов над
фашистскими палачами и предателями, отчеты о встречах с земляками – Героями Советского Союза, известными кинематографистами, артистами, учеными и писателями,
репортажи со строек и цехов, серии очерков
и зарисовок об ударниках пятилеток и передовиках производства. Кроме того, редакция
опиралась на широкий внештатный авторский коллектив, регулярно публикуя сообщения рейдовых бригад рабочих и сельских
корреспондентов.
«Брянский рабочий» всегда отстаивал интересы людей труда, их чаяния и стремления
к свободе, справедливости, лучшей жизни.
Идя в ногу со временем, редакция сохраняет связь с традициями предшественников.
Это дань уважения тем замечательным людям, которые работали здесь в разные годы,
чьи имена стали гордостью брянской журналистики.
Газета пережила много критических, переломных моментов, несколько раз оказываясь
чуть ли не на грани распада. Ее пытались
закрыть сначала в 1991‑м, потом в начале
2000‑х, когда у руля области встала денинская команда управленцев. Газету старались
удушить экономически, но благодаря нашим
преданным читателям она и сегодня выходит в свет. Люди по-прежнему хотят знать
правду, а значит, имеют право на свою народную газету.
«Брянский рабочий», как прежде, рассказывает об успехах трудовых коллективов,
недостатках и просчетах в решении первоочередных экономических задач, регулярно
публикует письма читателей, предоставляет
свою трибуну руководителям предприятий
и профсоюзным активистам. Поддерживает инициативу людей, предлагает пути решения проблем. Ни одного номера не выходит без читательских писем или материалов
на темы, подсказанные нашими подписчиками и внештатными авторами, которые сотрудничают с редакцией не один десяток лет
и давным-давно стали нашими друзьями.
Неудивительно, что читатели разных возрастов охотно делятся с нами воспоминаниями о том, какую роль сыграла газета в их
судьбе. Надеемся, и дальше не прервется эта
связь времен и поколений.
Ирина МАРЧЕНКОВА.

ДВИГАТЕЛЬ
УСПЕХА
Руководитель ОАО МП
«Совтрансавто-БрянскХолдинг» Иван Трифанцов
о путях преодоления
кризиса в отрасли
Читайте стр. 7
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Поздравляем!

Дорогие земляки!
29 июня мы отмечаем День партизан и подпольщиков. Эта дата учреждена
по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны, жителей Брянщины
как дань памяти героической, самоотверженной борьбе народных мстителей,
участников антифашистского подполья, внесших неоценимый вклад в Победу
советского народа над фашистскими захватчиками в Великой Отечественной
войне.
В кратчайшие сроки на захваченных врагом территориях были созданы партизанские отряды и диверсионные группы. Было развернуто мощное всенародное сопротивление врагу. Огромное количество мирных граждан с оружием в
руках встали на защиту Отечества.
Они бесстрашно срывали планы гитлеровского командования, выступая
вторым фронтом в тылу захватчиков. Особый вклад в эту борьбу внесли брянские партизаны и подпольщики. Стойкость, мужество и героизм многонационального братства партизан и участников антифашистского подполья навсегда останутся в народной памяти.
Жители Брянщины по праву гордятся подвигами своих земляков. На Стене
памяти мемориального комплекса «Партизанская поляна» увековечены имена
свыше восьми тысяч партизан. Вечная слава героям-партизанам и отважным
подпольщикам, тем, кто погиб в борьбе с врагом! Ваш подвиг – в наших сердцах!
Уважаемые ветераны и жители области!
Примите поздравления с праздником и искренние пожелания мира и добра,
благополучия, удачи во всех делах и начинаниях!
А.В. БОГОМАЗ,
В.И. ПОПКОВ,
Л.М. СОЛОМАТИН,
губернатор Брянской
председатель Брянской
главный федеральный
области.
областной думы.
инспектор по Брянской
области.
Уважаемые жители Брянской области!
Начиная с 2009 года, 29 июня в России ежегодно отмечают День партизан
и подпольщиков. Этот день официально закреплен в календаре памятных дат.
Для Брянской области он имеет особое значение.
Победа в Великой Отечественной войне досталась советскому народу великой ценой. Огромный вклад в разгром гитлеровских войск внесли партизанские отряды, активно действовавшие на оккупированной территории при
поддержке местных жителей. Великую Победу ковали не только кадровые военные, но и простые крестьяне, старики, женщины и дети, которые вступали
в ряды партизан и подпольщиков. Многие герои партизанской войны были
представлены к наградам, часть из которых присуждалась посмертно. Имена
лишь малой части этих героев высечены на Стене памяти мемориального комплекса «Партизанская поляна». Брянщина по праву гордится своими земляками.
Поздравляю всех жителей области с праздником
народного мужества, чести и доблести!
А.П. ВОЙТОВИЧ,
прокурор Брянской области.
Уважаемые читатели газеты, дорогие жители Брянщины!
Примите мои искренние поздравления с этим важным праздником в истории России и особенно нашего партизанского края – Днем партизан и подпольщиков!
У Брянска особое право широко отмечать эту дату как у одного из немногих
в России городов, имеющих статус Города партизанской славы, Города воинской славы. Наш Брянск – воин, который организовал свой фронт в глубоком
тылу врага, в условиях жесточайшей оккупации.
Для многих наших земляков началом пути к великой Победе в мировой войне
была партизанская война, развернутая ими против захватчиков. Партизанское
движение захватило тысячи людей. Имена многих из них вошли в историю
страны, а их подвиг стал национальным достоянием.
В память о самоотверженной борьбе в тылу врага партизан и подпольщиков,
внесших значительный вклад в победу советского народа над фашистскими
захватчиками в самой страшной войне, установлен этот праздник. 29 июня мы
как никогда остро ощущаем причастность партизанской Брянщины к большой
истории России. Мы гордимся славными традициями своего края, чтим подвиг
старших поколений и свято храним память о них.
От всей души желаю вам, дорогие сограждане, мира, благополучия,
стабильности. Пусть в вашей жизни всегда будут уверенность
в завтрашнем дне, понимание друзей, забота и преданность родных!
В.Ю. КУЗЬМИН,
начальник УМВД России по Брянской области,
генерал-майор полиции.
Дорогие земляки!
29 июня мы отмечаем праздник, инициатива которого родилась на брянской
земле, – День партизан и подпольщиков!
Для каждого жителя нашей области он дорог по-особому: с самого начала
войны в брянских лесах зародилось мощное партизанское движение. Светлый
день великой Победы приближали 139 партизанских отрядов, в которых насчитывалось свыше 60 тысяч бойцов и командиров. Их силами было уничтожено
более 100 тысяч гитлеровских солдат и офицеров, сотни танков и самолетов,
пущено под откос свыше тысячи вражеских эшелонов.
День партизан и подпольщиков объединяет всех брянцев – поколения, выросшие в мирное время, и ветеранов тех далеких событий. 75 лет прошло с начала Великой Отечественной войны, но и сегодня народный подвиг, совершенный на оккупированной гитлеровцами земле, – это пример высокого мужества,
самопожертвования, величия любви к Родине.
От всей души желаем нашим ветеранам здоровья, активного долголетия,
а всем жителям города Брянска – добра, благополучия и мирного неба над головой!
А.Н. МАКАРОВ,
А.А. ХЛИМАНКОВ,
глава города Брянска.
глава Брянской городской администрации.
Дорогие ветераны! Областной совет ветеранов войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов поздравляет вас
с Днем партизан и подпольщиков!
Никто и ничто не заставит нас забыть героический подвиг народа и подпольщиков Брянщины, внесших огромный вклад в победу над фашизмом. Героическая и многострадальная брянская земля свято хранит память о подвигах
партизан и подпольщиков. Ваша храбрость, верность долгу и любовь к Отечеству является примером для всех последующих поколений брянцев.
Вечная память тем, кто пал за свободу и независимость нашей Родины!
Низкий поклон тем, кто остался в живых!
Пусть судьба подарит вам еще много долгих и счастливых лет жизни, наполненных
радостью, заботой и душевным теплом!
С.А. ПАНКОВ,
председатель областного совета ветеранов.

23 июня 2016 года

Событие

ПЕСНИ, МОЛИТВА
И СВЕЧИ

22 июня в России – День памяти и скорби
В День памяти и скорби, в 75‑ю годовщину нападения гитлеровских войск
на СССР, на Курган Бессмертия вместе
с тысячами жителей Брянской области
пришли губернатор Александр Богомаз, помощник полпреда в ЦФО Георгий
Бурцев, председатель Брянской областной думы Владимир Попков, митрополит
Брянский и Севский Александр. Здесь
с вечера и до 6 утра люди вспоминали
события: «22 июня ровно в четыре часа» –
время начала Великой Отечественной
войны. Духовно-патриотическая акция
«Мы помним!» собрала больше 5 тысяч
участников.
«Покроется небо пылинками звезд…...»
Строчка из песни – как иллюстрация
старта концерта. И небо – в звездах,
и погода как тогда, 75 лет назад, и шум
в листве.… Но уже в декорациях величественная звезда на Кургане Бессмертия.
Яркая, подсвеченная, возвышается над
всем, что внизу. Над суетой и спорами, над разноголосицей мнений и современным провокационным трендом
«у‑нас-кризис-и‑все-плохо». Духовное –
выше, вера в свои силы – выше. И центром композиции, местом притяжения
в Брянске в эту ночь стал Курган Бессмертия.
Да и что может быть выше памяти...… Не
только духовной, исторической, масштабной, но и обычной – в мелочах и деталях.
Концерт «А завтра была война» начался
в 22 часа. На сцене – Брянский губернаторский симфонический оркестр, городской академический хор, заслуженная артистка России Екатерина Гусева, та самая
Катя Татаринова из мюзикла «Норд-Ост»,
за которую актриса получила «Золотую
маску». И наш баритон, без преувеличения – гордость региона, удивительной харизмы худрук филармонии Максим Дегтерев. В нежном исполнении гостьи зрители
услышали «Песню о земле» Владимира
Высоцкого, «Синий платочек», «Катюшу»,
другие замечательные песни.
Максим – символ воина, солдата, защитника земли Русской...… Он поет о событиях «у незнакомого поселка, на безымянной высоте», а зрители подпевают,
превращаясь из просто пришедших
на концерт в настоящий хор: что ни нотка – то стройный ряд, унисон! Максим
Дегтерев ведет о том, как «отпевали нас
метели, где в землю многие легли, а дома
мамы поседели, у дома вишни зацвели... а у меня в глазах навек – горячий
снег, кровавый снег», и плачут мужчины. Не навзрыд и без платочков. Просто
невозможно сдерживать эмоции от художественной силы концерта, от понимания подвига наших предков, от величия слов тех самых песен, которые были
написаны и во время войны, и гораздо позже. Что ни деталь программы –
то эликсир бессмертия для этого дня. Да,
на алтарь войны положены миллионы
жизней, но потому и шумит Брянский
лес не сурово, а мирно и мудро.

Два часа артисты дарили гимны и баллады, стихи и прозу, строки Семена Гудзенко и Константина Симонова. Апофеозом действа стало исполнение песни
«Шумел сурово Брянский лес». То есть
для Екатерины Гусевой поначалу это
была просто песня о партизанах. Когда же на первых аккордах встал весь зал,
по словам актрисы, у нее в горле сжался ком. Две тысячи брянцев пели. Это
уже не просто история региона и каждой
семьи, не просто истоки всероссийского праздника, Дня партизан и подпольщиков, не просто картинка-сюжет про
жизнь в тылу врага – это наш гимн. Градус искренности и откровения зашкаливал. Не присели зрители и на финальной
мелодии концерта – песне «Поклонимся великим тем годам». Поистине мир
и покой – награда всем живущим, так
что «за тот великий бой» низкий поклон
«и маршалам страны, и рядовым». Так
встретили в Брянске когда-то последнюю мирную ночь перед нападением
фашисткой армии в 4 часа утра 22 июня
1941 года.
В три тридцать у стелы «Город воинской славы» в звенящей тишине выложили звезду из свечей. Первоначально 1418 – именно столько дней длилась
война. Пришедшие на Божественную литургию оставляли и свои огоньки в обрамлении. А на Кургане уже собрались
больше трех тысяч православных верующих. В память о 27 миллионах погибших в годы Великой Отечественной
войны митрополит Брянский и Севский
Александр отслужил Божественную литургию и заупокойную литию, после которых последовал Митинг памяти.
Безмолвным свидетелем ночного марафона возвышалась объемная звезда на Кургане Бессмертия. На рассвете
солнце подбиралось к ее чеканному поясу, проглядывало поверх трехгранных
лучей, но спряталось в облака. И аккурат после окончания молитв и добрых
слов над Брянском пролил дождь. Свежий и обновляющий.

репортер
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Мнение

Статистика

ПОЗИТИВ ОТ САНКЦИЙ

Глава администрации Президента РФ Сергей Иванов заявил,
что антироссийские санкции способствуют развитию отечественного производства, и пожелал,
чтобы они действовали и дальше.
– Я хотел бы, чтобы санкции
против нас продержались подольше, а не побыстрее были
сняты. Мы долго говорили о
диверсификации экономики.
Знаете, есть такая поговорка:
«Не было бы счастья, да несчастье помогло». Вот здесь это как
раз сработало, – заявил Сергей
Иванов в эфире программы «Вести в субботу».
По мнению главы администрации Кремля, санкции на-

несли экономике России большой ущерб и спровоцировали
рост цен, но за время действия
ограничительной политики две
трети доходов в бюджет принесли не нефтегазовые отрасли. Сергей Иванов назвал это
большим прогрессом. Он также отметил, что в химической
промышленности годовой рост
доходности вырос на 30–35 процентов.
Вместе с тем Сергей Иванов
заявил, что Россия сразу же
снимет контрсанкции, если европейские страны, в свою очередь, договорятся об отмене
санкций в отношении Российской Федерации.

Заботы сельские

Производство в нашей области выросло,
сообщил Брянскстат.

БРЯНСКАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ВЫРОСЛА
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Содружество

ЕВРОПА И АЗИЯ
СТАНУТ БЛИЖЕ

В январе – мае объем продукции сельАвтотрасса «Меридиан» из Китая в Европу пройдет
ского хозяйства в действующих ценах состапо
территории нашего региона.
вил 21,1 миллиарда рублей – 111,9 процента
В минувший вторник на таможенном переходе «Красв сопоставимой оценке к уровню прошлого
года. Рост продемонстрировали все отрасли ный камень» Злынковского района состоялась встреча
АПК: мясная – 112 процентов, молочная – представителей Белоруссии, Казахстана и России, участвующих в строительстве «нового шелкового пути» –
104, птицеводческая – 103.
Индекс промышленного производства автомагистрали, соединяющей Китай и страны Заза пять месяцев составил 123,1 процента падной Европы. В совещании участвовали губернатор
к 2015 году. Лидерами остаются производи- Александр Богомаз, глава Росавтодора Роман Старовойт,
тели транспортных средств и оборудования первый замминистра транспорта и коммуникаций Ре(рост почти в 2 раза), текстильное и швейное спублики Беларусь Алексей Авраменко.
Глава области Александр Богомаз отметил, что с попроизводство (рост в 1,5 раза). Кризис испытывают металлургическое производство явлением «Меридиана» бюджет региона получит дополи производство электрооборудования – па- нительные налоговые поступления.
«Но самое главное – у нас будет высококлассная
дение более чем в 2 раза.
дорога, которая свяжет те дороги, которые проходят
по территории области. Конечно, это инвестиции в регион», – сказал он.
на окраине Брасовского
На территорию Брянщины автомагистраль войдет
района, неподалеку от Орсо стороны Смоленской области, далее пройдет мимо
ловской области, длинно- областного центра в сторону Орловщины. По словам
ногих птиц очень много. Романа Старовойта, трасса будет платной, она направЗа времена запустения они лена на переориентирование грузов, идущих из Азии,
почувствовали вольницу, Китая в страны Европы. Это своеобразный аналог
но и теперь не выражают Шелкового пути. Ориентировочно работы начнутся
недовольство появлением в 2017 году.
людей.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз
Как сказа л Василий заверил, что никаких проблем по отводу земель под
Клюенков, почву, которая автомагистраль не будет, все вопросы уже согласовазаросла деревьями, при- ны и решены.
дется долго готовить для
Николай ЕГОРОВ.
того, чтобы потом засеять

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ПОЛЯ

Богатырская техника
с выставленным перед ней
«мечом» крушит березки
и осины, оставляя после
себя черный след перепаханной дисками земли –
такую картину можно сейчас увидеть в Брасовском
районе. Хозяйство «Сельхозник», принадлежащее
фермеру Василию Клюенкову, приступило к тяжелейшим работам – отвоевывает участки поля,
которые заросли за два
д е с я т и л е т и я д е р е в ья - пятисот гектаров, – расУ улыбчивого механими и кустарником, сооб- сказал Василий Клюенков. затора Сергея, который
щает интернет-издание – Это действительно очень управляет богатырским
«Bragazeta. ru».
тяжелая работа, для кото- т рак тором, на свежей
– Мы поставили задачу рой нужна специальная пашне сразу появляютвернуть в оборот не менее техника, а она не дешева. ся соседи – аисты. Здесь,

Необычный музей
Первая аптека-музей открылась в селе
Воронок Стародубского района в День медицинского работника, 19 июня, сообщает
пресс-служба правительства области.

зерновыми или другими
культурами. Хотя современная техника позволяет углублять обрубки дерева в землю, оно должно
перегнить.
Но для местного крестьянства эти работы в радость: жизнь возвращается
на заброшенные некогда
поля.

Почин

А НУ-КА, ДЕВУШКИ!

АПТЕЧНЫЕ
РАРИТЕТЫ

Участковая больница, а с ней и аптека
появились в селе в конце XIX века. Лекарства здесь готовили как по индивидуальным прописям, так и для нужд больницы,
включая даже стерильные инъекционные
растворы. Со временем число жителей
села значительно уменьшилось, а требования к производству лекарственных
средств ужесточились, и производство
закрыли.
Чтобы сохранить все ставшие раритетами приспособления и аппараты, использовавшиеся в небольших районных
и сельских аптеках для производства лекарств, родилась идея создать на базе аптечного пункта музей. Спустя несколько
лет она была воплощена в жизнь. Для Воронокского сельского поселения открытие аптеки-музея стало событием важным
и значимым.
Аптека-музей разделена на две половины, в одной по-прежнему будут отпускать
готовые лекарственные средства, а в другой – проводить экскурсии. В числе экспонатов, к примеру, дистиллятор военного
образца, который топится углем, порошковые дозаторы, мешалки для растворов
и мазей, ступки, аптечная посуда, весы.

Стать в строй!
На областном призывном пункте состоялись
торжественные проводы
с полсотни ребят на службу в армию.
В конференц-зале собрались призывники, уже
переодетые в военную
форму, их родители, друзья, депутаты областной
Думы, Брянского горсовета, представители правительства области и горадминистрации.

В агропромышленном холдин- ная компания» Татьяна Кузнецоге «Мираторг» создают женскую ва. Первая группа девушек-метракторную бригаду, сообщает ин- ханизаторов занимается на базе
тернет-издание «Наш Брянск.ru».
трубчевского подразделения под
«Это пилотный проект. Мы ру ководством преподавателя
возьмем на себя обучение этих Почепского механико-аграрнодевушек. Более того, в период го техникума Анастасии Новиучебы будем выплачивать им сти- ковой.
Мария Якушева – инженерпендию. После завершения учебного процесса и получения прав диагност брасовского подраздевыпускниц ж дет стажировка ления, прошла отбор по стипенс опытным наставником, а затем диальной программе, окончила
и трудоустройство на площадках инженерный факультет Брянско«Мираторга», – рассказала веду- го ГАУ. «Я обожаю копаться в жещий специалист отдела обучения лезках. Мне только дайте ключ –
и развития ООО «Брянская мяс- и все!» – говорит она.

В ЭЛИТНЫЕ ВОЙСКА

У многих парней испол- обучаются офицеры, их Андрей Соломенцев отменилась мечта – их опре- задача – обеспечивать тил, что не было ни одноделили слу жить в воз- учебный процесс. Без во- го случая уклонения от водушно-десантные войска. еннослужащих из третьей енной службы (в отличие
Они готовы к многокило- команды тоже не обой- от прошлых лет). «Наобометровым марш-броскам, тись. Они будут военны- рот, брянские парни хотят,
чтобы их призвали, и гопреодолению полосы пре- ми поварами.
Говоря об особенно- товы с честью исполнить
пятствий, прыжкам с парашютом. Еще два десят- стях нынешней призывной свой гражданский долг», –
ка призывников попадут кампании, военный ко- подчеркнул он.
Н. ИВАНОВ.
в военное училище, где миссар Брянской области

ЛИЗУНОВ
Виктор Александрович
21 июня 2016 года на 75‑м
году жизни не стало Виктора Александровича Лизунова,
бывшего начальника сводного производственного отдела
ОАО «МН-Дружба», ветерана
труда, Почетного нефтяника, заслуженного работника
Минтопэнерго РФ.
А лександр Иванович родился 18 августа 1941 года
на Украине. После окончания школы в 1958‑м пришел
работать на нефтебазу. Спустя два года поступил в Львовский политехнический
институт на нефтяной факультет. В 1965‑м был направлен на стажировку в Унечу на НПС «Высокое»
МН «Дружба». Через три года стал старшим инженером станции. В 1973 году работал на различных объектах «Дружбы» в Мозыре, в 1974‑м – под Гомелем,
во Львове, в центральном управлении МН «Дружба»
начальником отдела эксплуатации.
В 1992 году В. А. Лизунова назначили начальником
сводного производственного отдела в Брянске. Под
его руководством были отдел эксплуатации, главного механика, отдел энергетики, техническая служба.
Он – автор многих рацпредложений и изобретений.
К Виктору Александровичу обращались за советом
и помощью и молодые специалисты, и те, у кого был
за плечами большой опыт работы. Он помогал всем,
за что В. А. Лизунова ценили и уважали в коллективе.
Виктор А лександрович проработал в системе
нефтепроводов «Дружба» 40 лет, большую часть судьбы посвятил работе в отрасли и навсегда остался в памяти коллег высококлассным специалистом и замечательным человеком.
Коллектив АО «Транснефть – Дружба».
Ушел из жизни Михаил Александрович ЛАЗАРЕНКО.
Он был чутким, сердечным, отзывчивым человеком.
Мы выражаем искренние соболезнования родным
и близким покойного в связи с невосполнимой утратой. Светлая память о Михаиле Александровиче навсегда сохранится в наших сердцах.
ПУЗДРОВ М. Д., ФЕСУНОВ В. А., ЗЕБОЛОВ Н. Н.,
ПЫСЕНОК В. Г., БАДЫРХАНОВ Б. М.,
МЕЛЬНИКОВ В. С., ТЕРЕШОНОК В. С.,
ЗАБАВА Л. Н., БАЦЕЙКИН В. Г.,
ШИДЛОВСКИЙ В. И., ПОТУПОВ Е. В.,
МГЛИНЕЦ Ю. А., КАЛАЧЕВ И. Е.
– члены POO «Стародубское землячество».
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Брянской области выражает соболезнование главному специалисту-эксперту отделения ПФР
по Брянской области Шелкуновой Екатерине Михайловне по поводу смерти отца ЛАЗАРЕНКО Михаила
Александровича.

далекое — близкое
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Народный праздник

ОСОБАЯ ДАТА

Инициатива

С 2010 года россияне отмечают 29 июня День партизан и подпольщиков. Дата
хотя и новая в отечественном
календаре, но очень значимая для каждого из нас.
С инициативой о введении праздника выступили
депутаты Брянской областной думы, что вполне закономерно – Брянщина в годы
Великой Отечественной войны была одним из центров
партизанского дви жения.
Дата 29 июня была выбрана
не случайно. Именно в этот
день в 1941 году вышла директива Совнаркома СССР
и ЦК ВКП (б) партийным
и советским организациям прифронтовых областей
с указанием: «В занятых врагом районах создавать партизанские отряды для борьбы
с частями вражеских армий.… Великой Отечественной вой- в тылу врага фактически отСоздавать невыносимые ус- ны. Н. Н. Михайлюк, сра- крыли второй фронт, оттяловия для врага и всех его жавшийся с врагом в отря- нув на себя крупные силы
пособников, преследовать де имени Фрунзе, бывший противника. Введение новой
и уничтожать их на каждом старший сержант 2‑й Клет- даты стало бы данью глубошагу».
нянской бригады А. Ф. Мо- кого уважения к подвигу люНеудивительно, что пер- син и бывший рядовой от- дей, благодаря которым была
выми предложили учредить ряда «Молодой большевик» освобождена наша Родина.
памятную дату именно быв- А. А. Атаманов просили ре- Депутаты областной Думы
шие партизаны – читатели гиональных депутатов хо- пошли навстречу участнинашей газеты.
датайствовать перед Госду- кам партизанского движения.
Почти 10 лет назад, 6 ок- мой об учреждении нового 26 декабря 2006 года они натября 2006 года в «Брянском государственного праздни- правили обращение к презирабочем» было опубликовано ка – Дня партизан и под- денту В. Путину, тогдашним
открытое письмо в област- польщиков. В трудное для председателю Совета Феденую Думу троих ветеранов страны время партизаны рации С. Миронову и спи-

керу Госдумы Б. Грызлову.
Отмечая героизм партизан
и подпольщиков, их беспримерное мужество, депутаты
ходатайствовали об учреждении нового государственного праздника.
Инициативу поддержали
и участники партизанского
движения из других регионов
России, Белоруссии и Украины, которые 5 мая 2007 года
встретились на бывшей стоянке отряда А. Виноградова. Они были единодушны:
праздник необходим! Весь
2008 год шло согласование
вопроса в Госдуме, и наконец
в начале 2009‑го Федеральное собрание поддержало народную инициативу.
«Принятие этого решения
накануне 65‑летия великой
Победы – важнейший государственный акт, утверждающий историческую правду и справедливость, память
о поколени я х советск и х
и российских патриотов», –
подчеркнул, выступая на заседании Госдумы, В. Гайдуков, сам сын партизанского
комиссара.
10 апреля 2009 года в Закон № 59 «О днях воинской
славы и памятных датах России» были внесены соответствующие изменения. В этом
есть большая заслуга и наших читателей – партизан
Н. Михайлюка, А. Мосина,
А. Атаманова, а также журналиста «Брянского рабочего» А. Кузнецова.
Ирина МАРЧЕНКОВА.

(Окончание.
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Хорошо известен подрыв Голубого моста в Выгоничском районе. В этой
операции у частвова ли
и партизанские отряды,
базировавшиеся в Навлинских лесах. В том
числе «Ворошиловец‑1»,
в составе которого была
Татьяна Клюге. В результате на целый месяц было
прервано железнодорожное сообщение меж д у
Выгоничами и Брянском.
Чтобы предотвратить последующие вылазки партизан, фашисты бросили против них большие
силы. Началась блокада
брянских лесов. База «Ворошиловца‑1» была окружена. Командир принял
решение: найти слабое
место во вражеском кольце и прорываться в безо-

пасное место. Когда уходи ли, к партизанской
колонне присоединились
обозы из ближайших деревень. Немецкая «рама»
обнаружила их, и начался обстрел из всех видов
ору ж ия. Мины, снаряды, пули падали как град.
Впереди показалась река
Навля, в те годы полноводная, с быстрым течением. Люди с ходу бросались
в нее. Татьяна переплыла стремнину, но на другой берег сразу подняться не смогла. Ухватилась
за стебли какого-то растения и чудом вскарабкалась
на склон. Когда вышла,
обессилевшая, из реки,
ничего не замечала, хотя
вок ру г рва л ись м и н ы
и свистели пули. Кто-то
схватил за плечо: «Чего
сидишь? Быстрее уходи
отсюда – немцы идут!»

– Вырвались из окружения. Ни еды у нас, ни боеприпасов. Все мокрые.
А впереди холодная ночь.
Мы спрятались под палатку, прижались друг к другу,
пригрелись, – продолжает
Татьяна Павловна. Вскоре
пришло распоряжение перейти в Клетнянские леса
и там соединиться с бригадой Сидора Ковпака.
Однажды при очередном
переходе вда ли разда лся гул. Партизаны залегли по обе стороны лесной дороги. Показались
два танка. Но не немецкие, а наши. То-то было
радости!
… Н екоторые мужчины
призывного возраста остались в этой танковой части
(чтобы в ее составе воевать
с фашистами), а другие
прибыли в Клетню. Тут
пришел очередной приказ:

В год 75‑летия начала Великой Отечественной войны коллекцию петербургской
Президентской библиотеки «Память о великой Победе» пополнили около 150 документов.
На портале Президентской библиотеки
в открытом доступе появились дневники,
фотографии, почетные грамоты и другие документы, принадлежавшие участникам партизанского движения на территории Брянской области.
В коллекцию вошли как материалы Суражского краеведческого музея, так и документы из частных собраний. Среди них
можно выделить рукописные дневники
участника партизанского движения Евгения Ивановича Семенцова, погибшего
в 1944 году при освобождении Литвы, который подробно рассказывает о партизанском
быте, тяжелом ежедневном труде, борьбе
за выживание в глубоком тылу противника
и бесстрашных вылазках на боевые задания.
Несколько разделов библиотеки пополнились фильмами. Так, в разделе «Защитники Отечества» появился цикл документальных картин Русского исторического канала
«365 дней ТВ» «Герои Победы». Более 40 видеосюжетов рассказывают не только о прославленных полководцах, но и неизвестных
героях Великой Отечественной войны.
«Победная» коллекция Президентской
библиотеки насчитывает уже более 22 тысяч редчайших и уникальных материалов,
связанных с войной 1941–1945 годов, сообщает «Российская газета».

Автопробег

Лица Победы

МЫ ПОМНИМ
ГОДЫ ГРОЗОВЫЕ…

БИБЛИОТЕКА
РАСКРЫЛА
ДНЕВНИКИ
ПАРТИЗАН

расформировать партизанский отряд. Татьяне предложили остаться в Клетне
работать или в администрации, или в больнице.
Она отказалась, решив
вернуться к маме. Однако
ни в деревне, ни в Брянске родных не оказалось.
Маму, а так же сестру
с племянниками, которые
жили в соседней деревне,
фашисты угнали в лагерь.
Верн улись они домой
только в 1945 году.
Чт о бы на й т и р аб о ту, в Брянске Таня зашла
в райком партии. Там посмотрели на юную партизанку – в ней веса было
всего 46 килограммов –
и отправили на… военный
продовольственный склад.
Когда фронт продвинулся
далеко на запад, склады –
за ним…...
– Нам выпала тяжелая
доля, – говорит Татьяна
Павловна. – Мы перенесли и голод, и холод. Хочется, чтобы потомки дорожили нынешней мирной
жизнью и не дали разразиться новой войне.
Николай ЕГОРОВ.

Фестиваль

ПУСТЬ ЖИВЕТ ПАРТИЗАНСКОЕ БРАТСТВО!

С 27 по 29 июня в рамках Все- с ребятами «На партизанском при- ской хроники, посетив интеракроссийской акции «Дороги Победы» вале». Здесь же пройдет конкурс па- тивные экскурсии «Партизанское
в нашем регионе пройдет Междуна- триотической песни, а также будут славянское братство». Кульминациродный патриотический фестиваль организованы исторические рекон- ей праздника станут праздничные
«Партизанскими тропами Брянщины». струкции.
концертные программы с участием
29 июня в 13.00 на площади Пар- уроженцев Брянщины – народных
Наш гостеприимный край с радостью встретит участников партизан- тизан состоится торжественный артистов России Геннадия Каменского движения из регионов России, митинг-акция «Пусть живет пар- ного, Василия Овсянникова, певца
тизанское братство!» и церемония
Белоруссии и Украины.
передачи грамот городам и селам, и композитора Александра Бороды,
27 июня старт фестивалю даст от- удостоенным почетного звания «На- лауреата всероссийских фестивалей
крытие лагеря славянской молоде- селенный пункт партизанской сла- и конкурсов Степана Степанченко,
победителей конкурса патриотичежи «Партизанские костры» на месте вы».
штаба объединенных партизанских
С 14.30 здесь же, на площади ской песни «Партизанские костры»,
отрядов в д. Смелиж Суземско- Партизан, можно будет перели- лучших творческих коллективов
го района. Партизаны встретятся стать яркие страницы партизан- Брянщины.

ЭХ, ПУТЬДОРОЖКА!..
Через Брянск пролег маршрут автопробега Федерального дорожного
агентства «Дорогами
памяти», посвященного 75‑летию начала
Великой Отечественной войны.
Дорожники Росси и , Б е ло рус си и
и Казахстана преодолеют более трех
тысяч километров от Мурманска до Бреста, куда из Заполярья доставят уникальные образцы советской автотехники.
У памятника воинам-водителям под Брянском прошел торжественный митинг. Его участников приветствовал зам. руководителя Федерального дорожного
агентства Игорь Астахов:
– В военные годы партизанские отряды Брянщины
создавали Победу здесь, в тылу врага. Нам радостно
и приятно видеть, как сегодня в Брянской области чтят
тех, кто защищал нашу Родину. Особенно приятно, что
нас сегодня встречают у памятника воинам-водителям,
который особенно дорог нам, дорожникам.
Участники автопробега вручили цветы ветеранам
Великой Отечественной войны и почтили память воинов‑водителей, не вернувшихся с войны, минутой молчания и возложили цветы к подножию монумента.

23 июня 2016 года
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Посевная площадь сельскохозяйственных культур
в хозяйствах всех категорий существенно расширилась. Собран высокий
урожай зерна – 1015 тыс.
тонн, что на 62,7 тыс. тонн
больше, чем в прошлом
году, при этом год был
признан самым засушливым за последние 30 лет.
Это достаточно неплохой
показатель.
В настоя щее врем я
Брянщина вернула себе
былую славу по выращиванию «второго хлеба».
По ва ловому производству картофеля в 2015 году
наш регион на третьем
месте по России. Сегодняшнее состояние отрасли – это переход на новые
технологии выращивания.
Широко используется современна я высокопроизводительная техника.
За последний год построены просторные картофелехранилища с системами
контролируемого температурного режима и влажности, которые позволяют
круглогодично поставлять
этот овощ, удовлетворяющий самым высоким требованиям по качеству.
Среди регионов России
по поголовью крупного
рогатого скота Брянщина
сегодня поднялась на третье место, а в Центральном федеральном округе
уверенно лидирует. Выросло и поголовье птицы. По этому показателю
Брянская область вторая в округе и седьмая –
в стране.
Значительное увеличение поголовья животных
отразилось и на увеличении производства мяса.
Прирост составил 47 процентов. Брянщина замыкает тройку лидеров ЦФО
по производству мяса среди сельхозорганизаций
и занимает пятое место
в России. За 2015 год увеличено и производство
молока, на предприятиях этот показатель вырос
на 1500 тонн.
Бесспорно, перед Брянской областью, как сельхозрегионом, сегодня стоит немало важных задач.
Одна из них – существенно увеличить производство зерна. Оно сегодня
весьма востребовано, да
и потенциа л Брянской
области как поставщика
этого вида сырья до конца не раскрыт. А для этого имеются все условия:
подходящий климат, современные технологии,
заинтересованная в развитии экономики областная власть.
Решаются за дачи
и по снижению дефицита
молока-сырья для загрузки имеющихся мощностей
молокоперерабатывающих
предприятий.
В общем, Брянщина
сегодня – в числе ведущих поставщиков картофеля, мяса, молока, сыров на столы россиян.
Многие производители
региона уже давно имеют устойчивые бренды,
их продукция пришлась
и по вкусу, и по качеству
жителям нашей необъятной страны.
– Брянская область граничит сразу с двумя государствами – Украиной
и Белоруссией, с которыми
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ее всегда связывали особые
исторические, экономические, культурные и, можно сказать, даже семейные
отношения. Что изменилось в свете последних событий? Как сегодня живется в таком соседстве?
– Действительно, географическое положение
нашего региона в какойто мере уникально. Здесь
сходятся границы Брянской области России, Черниговской области Украины и Гомельской области
Белоруссии – республик
бы в ш ег о С С С Р. П р о тя женность брянского
участка Государственной
границы РФ составляет
720 километров, при этом
12 из 27 районов области –
приграничные. Естественно, это налагает особый
отпечаток на жизнь нашего края.
Меж ду Брянской областью и соседними регионами Украины и Белоруссии в свое время
были заключены десятки
соглашений о сотрудничестве в различных сферах – экономике, сельском
хозяйстве, науке, культуре, защите окружающей
среды. Только, увы, в отношениях с украинской
стороной они уже не действуют.
Украина всегда была
значимым для Брянской
области партнером в сфере торговли. Но, несмотря на важность этого
сотрудничества, произошло существенное сокращение внешнеторгового
оборота, обусловленное
известными полити ческими и экономическими
причинами. Фактически
приостановлено действие
всех совместных документов, в том числе и трех-

с Белоруссией на уровне
м у н и ц и па л ьн ы х образований. Семь районов
Брянской области с населением около 170 тысяч
человек граничат с этим
государством, а протяженность брянского участка Госграницы РФ с этой
республикой составляет
366 километров. И практически каждая брянская
семья в приграничных
населенных пунктах имеет родственников на белорусской стороне. Территории эти дружат, помогают
друг другу, вместе отмечают праздники.
Так, новое измерение
наши отношени я приобрели в ходе подготовки и празднования 70‑й
годовщины Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне.
Ведь у народов России
и Белоруссии отношение
к этой дате особое: это
гордость за подвиг наших
предков и память о миллионах павших за свободу и независимость нашей
общей Родины. Во всех
мероприятиях, проводившихся в Брянской области,
участвовали представители братской Белоруссии,
а наши делегации выезжали к соседям.
– Наша встреча проходит как раз накануне Дня
партизан и подпольщиков.
Как партизанский край,

стороннего российско- из которых – подписанное
белорусско-украинского в ноябре 2000 года согласоглашения о создании шение о торгово‑эконоприграничного сообще- ми ческом, нау ч но-техства еврорегион «Днепр». ническом и культурном
Прерваны сегодня и куль- сот рудни чест ве. Один
турные связи. Более соро- из примеров такого плока лет на стыке границ
трех государств у монуБрянскими партизанами было уничтожено свымента Дружбы, который
ше 150 тысяч гитлеровцев, более 1000 вражемы называем «Три сестры»,
ских эшелонов было пущено под откос.
проводи лся фестива ль
«Славянское единство».
Его поочередно прини- дотворного взаимодей- где велась ожесточенная
мала каждая сторона. Те- ствия – успешная работа борьба с врагом, готовится
перь фестиваль проходит созданного в 2005 году со- встретить эту дату и что
без участия официальных вместного российско-бе- для его жителей значит
украинских делегаций, из- лорусского предприятия этот праздник?
менено и место проведе- «Брянсксельмаш».
– Брянщина славится
ния. В 2014 году он состоХорошие и давние связи своими боевыми и трудоялся в брянском поселке у нас и в сфере сельско- выми подвигами. Наши
К лимово, а в прошлом хозяйственного производ- земляки вписали в летогоду – в гомельском Лое- ства. На полях Брянщи- пись Победы над врагом
ве. Но я уверен, что черная ны сегодня проводятся немало славных страниц.
полоса в наших отноше- сортоиспытания различ- Около двухсот из них удониях непременно закон- ных культур белорусской стоены звания Героя Сочится, и народы братских селекции.
ветского Союза, а танкист
стран вернутся к общим
Кул ьт у ра, обра зова- Давид Драгунский, летчик
ценностям – ценностям ние, оздоровление, отдых Павел Камозин и комбриг
славянского единства.
и туризм детей и моло- Александр Головачев удоДвусторонние отноше- дежи – нет сферы, кото- стоены этого звания дважния же с областями Респу- рая не была бы затронута. ды. Более 60 тысяч парблики Беларусь, с которы- Только за последний год тизан и подпольщиков
ми нас также связывают заключено 22 договора о Брянщины в первые же
многовековая история до- меж дународном сотруд- месяцы Великой Отечебрососедства и общие ду- ничестве брянских обра- ственной развернули знаховные корни, продолжа- зовательных организаций м я священной борьбы
ют развиваться. Брянщина высшего профессиональ- с врагом. Без их доблевходит в десятку основных ного образования с бело- сти и отваги цена Победы
региональных партнеров русскими вузами. Имеет была бы еще выше.
этого государства. И учи- большие перспективы созВ 2010 году Брянску
тывая сложившуюся ситу- дание межгосударствен- было присвоено звание
ацию, у двух наших стран, ного маршрута «Славян- Города воинской славы.
на мой взгляд, сегодня по- ское кольцо». У нас также А годом ранее в российявился уникальный шанс, немалый интерес к опы- ском календаре появилась
реа лизуя политику им- ту белорусских партнеров, новая памятная дата –
портозамещения, вывести где успешно развивается День партизан и подпольна новый уровень про- сельский туризм – весьма щиков. Это дань памяти
мышленность, сельское востребованное сегодня тем, кто храбро сражалнаправление в индустрии ся в тылу врага. И в этом
хозяйство.
Сегодня между Брян- путешествий. В свою оче- году наш край готовится
ской областью Российской редь и Брянщине есть что отметить 75‑летие начаФедерации и Республикой предложить нашим сосе- ла партизанского движения. 29 июня на стоянке
Беларусь действуют дву- дям.
Большое значение мы отряда Александра Виносторонние и многосторонние договоры, главный придаем развитию связей градова состоится межре-

гиональный молодежный
фестиваль «Партизанскими тропами Брянщины».
В деревне Хацуни под
Брянском пройдут мероприятия в память о местных ж ител ях, зверск и
убитых фашистами 25 октября 1941 года.
На Брянщине много
таких памятных мест, которые не просто связаны
с историей Великой Отечественной войны, а являются знаковыми. И мы
стремимся сегодня сделать
их самыми посещаемыми
гостями и жителями региона. Ведь именно от нас
зависит судьба трансляции исторического опыта,
исторической памяти.
Наш безусловный приоритет – забота о ветеранах. К сожалению, с каждым годом их становится
все меньше. На сегодняшний день в Брянской области их немногим более
полутора тысяч. Вниманием мы стараемся окружить
каждого из них, в том числе и тех, кто живет в сельской глубинке.
Среди всех мер социа льной поддержки как
федеральных, так и региона льных на особом
контроле – улу чшение
жилищных условий ветеранов. С момента начала реализации Указа
Президента РФ 2008 года
в Брянской области было
принято на учет 6428 человек, из которых обеспечены жильем 6208. В текущем году на эти цели
из федерального бюджета поступили средства
в размере 156,9 млн. рублей, что позволит улучшить жилищные условия
161 ветерану. И в марте
у же выдано 120 свидетельств. Оставшиеся будут
вручены в самое ближайшее время.
Нам есть чем гордиться,
на кого равняться, на чьих
подвига х воспитывать
молодежь. Не случайно
Брянщина всегда на 100
п роцен т ов вы пол н яе т
план призыва. В регионе
эффективно функционирует центр военно-патриотического воспитания
и подготовк и граж дан
к военной службе, который, кстати, в позапрошлом году занял второе
место в России. Наша
молодежь с удовольствием посещает и различные
военно-патриотические
клубы, многие из которых
существуют уже не одно
десятилетие и имеют свои
традиции. Можно с уверенностью сказать, что
в Брянской области сегодня создана целостная
система патриотического
воспитания подрастающего поколения, для которой
любовь к Родине не пустой
звук.
Юлия КОЗАК.
(«Красная Звезда»).
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75 лет отделяют нас от трагического рассвета 1941 года. Одним из первых в бой с фашистами
22 июня вступил немногочисленный гарнизон Брестской крепости. Среди тех, кто сражался на белорусской
земле, были наши земляки.
В течение долгих дней защитники цитадели над Бугом оказывали врагу сопротивление. О них не писали
в газетах, не говорили по радио, им не доставляли боеприпасы и продовольствие. Страна даже не знала, что
они продолжают вести героическую борьбу. Увы, списки личного состава Брестского гарнизона были уничтожены в ходе боев. Вся надежда на оставшихся в живых
свидетелей тех событий. Их воспоминания и свидетельства бесценны. Проясняют ситуацию и документы
врага.
В приведенном ниже списке сведения, которые удалось установить исследователю-энтузиасту Ю. Фомину.
Уроженец деревни Лелятино Жуковского района
Федор Николаевич Антошкин (1916 г. р.) служил начальником телефонно-телеграфной станции 37‑го
отдельного батальона связи.
22 июня 1941‑го с боем прорвался из крепости. Отступал на восток. С октября
1941‑го по март 1944‑го командовал партизанским отрядом им. Свердлова в Навлинском районе. С июля
1944 г. по апрель 1945 г. воевал в составе 13‑й армии
I Украинского фронта. При
форсировании Одера был
контужен и тяжело ранен
(лишился правого глаза).
Его жена Лидия Андреевна Антошкина и ее 6‑летний брат Владимир Тарань
попали в плен. В период
фашистской оккупации находились в г. Бресте.
Антон Тимофеевич Байдарико (1912 г. р.) из деревни
Калинки Суражского района в армию был призван
в 1939‑м. Рядовой 131‑го
легкого артиллерийского
полка 28 июня 1941 г. попал
в плен. Умер в шталаге 310
11 мая 1942 г.
Афанасий Федорови ч
Баклагов (1921 г. р.) из Щепетлева Суземского района
с 1940‑го служил рядовым
в 44‑м стрелковом полку.
Пропал без вести.
В том же 44‑м полку
радиовзводом роты связи командовал Михаил
Иосифови ч Баранов
(1913 г. р.). Уроженец с. Замишева Новозыбковского
района окончил курсы воентехников в 1938 г. Пропал
без вести.
Михаил Данилович Бардин (1913 г. р.) из рогнединской деревни Вороново,
был врачом санитарной части 84‑го стрелкового полка. Сражался в цитадели.
Погиб 25 июня 1941 г. Его
имя увековечено на плитах
мемориального комплекса
«Брестская крепость-герой».
Уроженец Дятькова лейтенант Александр Георгиевич Булимов (1921 г. р.), комвзвода 84‑го стрелкового
полка, пропал без вести.
Гавриил Григорьевич Булохов (1918 г. р.) из д. Алексеевки Клетнянского района был рядовым 131‑го
легкого артиллерийского
полка. Пропал без вести.
Георгий Иосифович Бутыркин (1913 г. р.), уроженец г. Фокино, рядовой,
ответственный секретарь
бюро ВЛКСМ 131‑го легкого артиллерийского полка, 22 июня попал в плен.
Освобожден в 1945 году.
Лейтенант Сергей
М и х а й лови ч Вой локов
(1913 г. р.), уроженец севского села Витич, командовал взводом 3‑й огневой

батареи 98‑го отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона. 22 июня 1941 г. с боем
прорвался из крепости. Воевал на фронте. 26 февраля 1944 г. был тяжело ранен (ампутировали правую
ногу). Умер в 1984 г.
Лейтенант Алексей Матвеевич Голофаст (1918 г. р.)
был родом из д. Ивановки
Клинцовского района. Командир стрелкового взвода
333‑го стрелкового полка
пропал без вести.
Курсант полковой школы 44‑го стрелкового полка, уроженец с. Деменка
Новозыбковского района
Василий Михайлович Гутников (1921 г. р.) в ходе боев
23 июня 1941 года пленен.
Был отправлен в шталаг
308. После освобождения
из плена вернулся на родину.
Василий Степанович Давыденко (1911 г. р.) из суражского с. Влазовичи окончил
курсы усовершенствования
командного состава. Младший лейтенант, командир
взвода 125‑го стрелкового
полка в ночь на 22 июня
был ответственным дежурным по роте. С боем прорвался из крепости. Был
взят в плен 2 июля 1941 г.
у г. Барановичи Брестской
обл. Умер 27 декабря 1941 г.
в шталаге 318.
Владимир Александрович Дубровский (1921 г. р.)
– механик-водитель танковой роты 75‑го отдельного
разведывательного батальона. Родился в с. Кропотове Брасовского района. 22 июня 1941 года погиб
при первом артобстреле.
Рядовой 44‑го полка
Григорий Петрович Ермаков (1921 г. р.) из клетнянской д. Светени в ходе
боев 23 июня 1941‑го попал в плен. Из концлагеря
(шталаг 308) освобожден
7 мая 1945 г.
Ефрейтор 13‑й линейной пограничной заставы Александр Федорович
Карнаух (1918 г. р.) был родом из с. Черноокова Климовского района. В ночь
на 22 июня 1941 года находился на сборах кавалеристов 17‑го погранотряда
НКВД. Сражался на Тереспольском укреплении.
26 июня в ходе боев был
пленен.
Ур оженец к л и н цов ского поселка Вольница
Петр Алексеевич Клименко
(1922 г. р.) был командиром
пулеметного взвода 455‑го
стрелкового полка. 24 июня
1941 г. прорвался из крепости. Принимал участие
в партизанском движении.
После воссоединения с частями Красной армии для
дальнейшего прохождения

А. Карнаух.

службы направлен в Москву. Умер в 2003 г.
Уроженка Брянска Софья Иосифовна Климова
(1903 г. р.) – жена командира 37‑го отдельного батальона связи майора Сергея
Григорьевича Климова. Находилась с детьми – 9‑летней Валей и 4‑летней Ланой – среди защитников
крепости в районе Восточных валов. 23 июня 1941‑го
попала в плен. После войны проживала в Бресте.
Ур о ж е н е ц Б р я н с к а
Николай Сергеевич Клыпа
(1915 г. р.) служил капельмейстером музыкантского
взвода 333‑го стрелкового
полка. Проживал в крепости у Северных ворот с женой Анной Антоновной,
сыном Геннадием и братом
Петром. 22 июня 1941‑го
ему удалось вывести семью
(кроме брата) за пределы
крепостных стен. В дальнейшем воевал на различных фронтах.
Уроженец Брянска, воспитанник и трубач музыкального взвода 333‑го
стрелкового полка Петр
Сергеевич Клыпа (1926 г. р.)
сражался в цитадели на территории полка. В 1945‑м
был освобожден из плена
американцами. Вернулся
на родину.
Семен Иванович Ковалев
(1920 г. р.) из д. Макаричи
Красногорского района
служил командиром зенитно-пулеметного отделения
роты противовоздушной
обороны 455‑го стрелкового полка. 24 июня 1941‑го
прорвался из крепости.
30 июня попал в плен под
г. Ивацевичи Брестской
обл. Умер в концлагере
(шталаг 308) 4 ноября 1941 г.
Ле й т е н а н т М и х а и л
Митрофанович Коробко
(1922 г. р.) из суражского
села Лопазна был командиром взвода 84‑го стрелкового полка. Умер в плену.
Политрук, зам. начальника полковой школы
по политчасти 28‑го стрелкового полка Василий Семенович Косарев (1916 г. р.)
был родом из с. Верхополья (Карачевский р‑н). Сражался в Восточном форту.
В 1945 году был освобожден
из плена и направлен в 1‑ю
запасную стрелковую дивизию Московского военного
округа.
Сергей Азарович Костяной (1919 г. р.) – рядовой
455‑го стрелкового полка
был родом из с. Дегтяревка (Суражский р‑н). Пропал
без вести.
Уроженец с. Толмачева Александр Васильевич
Крестниковский (1913 г. р.)
командовал взводом боепитания 333‑го стрелкового полка. 22 июня 1941 г.

А. Крестниковский.

с боем вышел из крепости.
В 1944 году на фронте получил тяжелое ранение (ампутировали левую ногу).
Вернулся на родину.
Его жена Евдокия Ивановна К рест н и ковск а я,
уроженка д. Антоновки,
(1916 г. р.) и дочь Раиса
(1939 г. р.) находились в домах комсостава крепости.
23 июня попали в плен.
Были отпущены немцами
и до июля 1944‑го находились в партизанском отряде
имени Постовалова на территории Брестской области.
Вернулись на родину.
М ла дший лейтенант
Андрей Алексеевич Кузин
(1911 г. р.) из дятьковской
деревни Псури был замом
командира саперной роты
125‑го стрелкового полка.
22 июня 1941 г. прорвался из крепости. Воевал
на фронте. В 1945 г. пропал без вести под Ковелем.
Владимир Филиппович
Кузнецов (1919 г. р.) – командир отделения мотострелковой роты 75‑го
отдельного разведывательного батальона. Родился в д.
Сеславли (Дубровский р‑н).
Погиб 22 июня при первом
артобстреле крепости.
Рядовой 44‑го стрелкового полка Павел Сергеевич Лавренов из Дятькова (1921 г. р.) сражался
в западной части цитадели. В бою 24 июня был
взят в плен. Освобожден
из шталага 2 Д в 1945 г.
Дальнейшую службу проходил в 1‑й запасной стрелковой дивизии Московского военного округа.
Иван Федорович Ломков
(1913 г. р.) из с. Избичня
(Комаричский р‑н) – наводчик огневого расчета
131‑го легкого артиллерийского полка. В ходе боя
22 июня 1941 г. пленен. Освобожден в 1945‑м.
Кирилл Матвеевич Лукавченко (1910 г. р.) – младший лейтенант, командир
стрелкового взвода 333‑го
стрелкового полка из с. Орлия-Слобода (Севский р‑н).
Пропал без вести.
Ур оженец Нов о зы б кова Гавриил Гаврилович
Макатров (1918 г. р.) – рядовой, радиотелеграфист
роты связи 84‑го стрелкового полка был пленен при
обороне крепости. Умер
в плену в 1943 г. Его имя
увековечено на плитах мемориального комплекса
«Брестская крепость-герой».
Лейтенант Николай Иванович Масехин (1916 г. р.)
из Дятькова комвзвода
противотанковой обороны
455‑го стрелкового полка.
22 июня вышел из крепости, был ранен и пленен.
Освобожден 1 мая 1945 г.
Вернулся на родину.

В. Гутников.

Уроженец д. Стара я
Красная слобода (Почепский р‑н) Николай Михайлович Морозов (1918 г. р.)
служил сержантом на 9‑й
линейной погранзаставе
3‑й погранкомендатуры
17‑го погранотряда НКВД.
26 июня в ходе боев попал
в плен. Освобожден американцами 10 апреля 1945 г.
Захар Ильич Нефедов
(1917 г. р.), повозочный
3‑й резервной погранзаставы 3‑й погранкомендатуры. Уроженец севского
села Чемлыж прорвался
из крепости, но 21 сентября 1941‑го был пленен под
Харьковом. Освобожден
из плена 9 апреля 1945 г.
Уроженец с. Хо т еева Иван Иванович Олин
(1912 г. р.), военврач 3‑го
ранга, начальник стоматологического отделения
95‑го отдельного медико-санитарного батальона.
Пропал без вести.
Борис Мордухович Рогзанский (1921 г. р.) из Брянска был фельдшером санитарной части 131‑го легкого
артиллерийского полка.
Пропал без вести.
Рядовой Филипп Алексеевич Сергеенко (1920 г. р.)
из д. Красная Слобода (Почепский р‑н) – стрелок 1‑й
линейной пограничной заставы 106‑го пограничного отряда НКВД. В ночь
на 22 июня 1941 года находился на курсах шоферов
Белорусского пограничного округа НКВД. Сражался
на Тереспольском укреплении. 23 июня был пленен
(шталаг 308).
Уроженец новозыбковского села Вихолка Иван
Петрович Скупяко (1921 г. р.)
был курсантом полковой
школы 44‑го стрелкового полка. 23 июня во время боя захвачен немцами.
Умер в плену.
Иван Сергеевич Солонников (1918 г. р.) из с. Селец
(Трубчевский р‑н), рядовой
33‑го отдельного инженерного полка, пропал без вести.
Степан Петрович Терехов (1905 г. р.), уроженец
д. Старое Колышкино (Дубровский р‑н), – помощник командира по снабжению 95‑го отдельного
медико-санитарного батальона. Сражался в Восточном форту. 29 июня
пленен. Находился в лагерях: Бяла-Подляска, Замостье, Холм и других. Освобожден 17 марта 1945 г.
В июле 1947‑го демобилизован. Жена Мария Степановна Терехова (1915 г. р.)
и сын Владимир (1935 г. р.)
были пленены в крепости 23 июня 1941‑го. Наход и л ись в ок к у п ированном Бресте до его
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освобождения советскими
войсками.
Уроженец красногорского села Селец Григорий Федотович Тищенко
(1913 г. р.) – младший лейтенант, командир минометного взвода 125‑го стрелкового полка. Окончил
Минское пехотное училище. Пропал без вести.
Лейтенант Борис Владимирович Тресков (1919 г. р.)
из стародубского села Понуровка – командир 6‑й
стрелковой роты 125‑го
стрелкового полка. 22 июня
прорвался из крепости. Погиб под Могилевым.
Василий Николаевич Филимонов (1921 г. р.),
уроженец комаричской д.
Тростной, – рядовой 3‑й
минометной роты 3‑го
ст релкового бата льона
455‑го стрелкового полка.
23 июня 1941‑го пленен.
Освобожден 9 мая 1945 г.
Сержант Александр Пантелеевич Фролов (1911 г. р.) –
коман дир ст релкового
отделения взвода пешей
разведк и 125‑го стрелкового полка. Родился в
д. Нег о т и но ( Жу ков ский р‑н), Брянская обл.
С 22 июня 1941‑го по 5 мая
1945‑го был в плену.
Сержант Владимир Иванович Хомяков (1919 г. р.) –
фельдшер санчасти 98‑го
отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона. Родился в п. Роща
(Почепский р‑н). Пленен
1 июля 1941‑го. Умер в шталаге 10 Б 20 августа 1944 г.
Место захоронения – н. п.
Рорзен, Нижняя Саксония,
Германия.
Уроженец новозыбковского села Каташин Михаи л Сергееви ч Черей
(1920 г. р.), курсант полковой школы 44‑го стрелкового полка, сражался в цитадели. С 23 июня 1941 года
в плену (шталаг 330). Освобожден в 1945‑м.
Уроженец к лимовского села Любечане Василий
Афанасьевич Шарпаков
(1916 г. р.) служил рядовым
333‑го стрелкового полка.
Пропал без вести.
Уроженец Мглинского
района Владимир Данилович Шаховский (1918 г. р.),
стрелок мотострелковой
роты 75‑го отдельного разведывательного батальона,
пропал без вести.
М и х а и л А лекс е еви ч
Шеломков (1919 г. р.) из
трубчевской деревни Сагутьево, рядовой 131‑го
легкого артиллерийского
полка, в ходе боя 22 июня
1941 г. пленен. Освобожден
в 1945 году.
Работа по установлению
судеб защитников крепости
продолжается.
Юрий ФОМИН.
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Петербургский международный экономический форум‑2016
объективно определил не только сегодняшнее состояние российской экономики, но и, самое
главное, задал обнадеживающий тон по постепенному выходу из кризисного состояния
на макроэкономическом уровне.
А что происходит в секторе меж дународных автомобильных перевозок? Своим
мнением с нами поделился
заслуженный работник транспорта РФ, руководитель ОАО МП
«Совтрансавто-Брянск-Холдинг»
Иван ТРИФАНЦОВ.
– Экономический кризис
и меж дународные санкции
в отношении России существенно снизили объемы перевозимых грузов. При этом
значительно упали провозные
ставки. А из-за резкого скачка
курсовой разницы рубля для
россиян, вынужденных закупать грузовой транспорт за рубежом, произошло двойное
удорожание автопоездов и запасных частей к ним, не позволяющее в должной мере
обновлять грузовой парк. Существенно увеличилась расходная часть производственного процесса и по причине роста
различных платежей в валюте
по дорогам Европы, а также
из-за удлинения пути по желанию заказчика, минуя Украину.
Единичными стали перевозки
грузов из Германии, Бельгии
и Голландии, на 50 процентов
сократились перевозки из Италии, полностью прекращены
из Турции, по понятным причинам.
К международным трудностям, к сожалению, добавились и внутренние. Так, в условиях нарастающего кризиса
с 2011 года правительство ввело
дополнительный налог в виде
акцизов на моторное топливо, обещая исключить транспортный на лог, взимаемый
в регионах. Однако двойное
на логообложение действует
до настоящего времени, да еще
с нарастанием последнего.
В нашей нефтедобывающей
стране рост цен на моторное
топливо с 2012 года по сегодняшний день составил 130 процентов и вырос до 34,9 руб.
за литр дизельного топлива.
Если иметь в виду, что наше
предприятие в год расходует
примерно 10 млн. литров моторного топлива, то нетрудно
себе представить и рост дополнительных расходов.
В условиях затянувшегося
кризиса международные перевозки стали убыточными. Большим достижением здесь считается работа с рентабельностью
в 2–3 процента. С таким же
процентом сегодня дают кредиты нашим конкурентам в европейских странах. А российские
банки предлагают нам открыть
кредитную линию в 20–25 процентов (!).
Не радует и очередная инициатива Правительства РФ,
которое своим постановлением от 14 июня 2013 года
№ 504 с 1 ноября 2015 года
ввело дополнительные сборы
за проезд по российским дорогам автомобилей, имеющими
разрешенную максимальную
массу свыше 12 тонн, из расчета 1.53 руб. за один километр
пути. Ожидаемая для нас сумма
дополнительных расходов в год
составит около 14 млн. руб.
В результате этих и других проблем многие международные автоперевозчики уже
не выдержали экономического давления и прекратили свое
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существование. Например, если
на 1 января 2014 года в Брянской области было зарегистрировано 151 малое предприятие
международных автоперевозчиков с общим количеством
автопоездов в 3823 единицы, то на 1 января 2016 года
их осталось 135 с количеством
автопоездов в 2718 единиц.
То есть за последние два года
число автопоездов уменьшилось на 1105 (!) единиц (или
28,9%). В масштабах России
только за последний год число
международных автоперевозчиков уменьшилось на 175 с количеством подвижного состава
в 4 тысячи единиц. А с учетом
того, что автопоезд международных перевозок обеспечивает
работой 4–5 человек, то за два
года в Брянской области потеряли работу, соответственно
4–5 тысячи человек.
И тем не менее мы пока выживаем, но иск лючительно
за счет других направлений
деятельности. В холдинге развита и дает прибыль мощная
ремонтная база с новейшим
технологическим оборудованием. 12 000 квадратных метров производственных площадей готовы к одновременному
приему в ремонт 52 грузовых
автомобилей и 14 полуприцепов. Около ста специалистов,
прошедших обучение в фирмах
Европы либо в Москве по прог раммам «Мерседес-Бенц»,
«Вольво», «Ман», «Ивеко»,
BOSCH, WABCO, BANDAG
и других, с помощью компьютерной диагностики и соответствующего оборудования устраняют любую неисправность
в грузовых автомобилях всех
марок. Обеспечивается гарантийное обслуживание автомобилей «Мерседес-Бенц» и «Ивеко». Производится диагностика
и ремонт топливной системы

всех видов автомобилей с помощью новейшей аппаратуры
фирмы BOSCH; установка, ремонт и тарировка тахографов,
в том числе цифровых, и другие виды высокотехнологичных
работ.
Аккредитованный пункт технического осмотра транспортных средств с соответствующим
оборудованием позволяет перед
каждым рейсом провести диагностику рулевого управления
и тормозной системы автопоезда, непосредственно влияющие на безопасность дорожного
движения. И ни один водитель
не будет допущен к работе без
осмотра в медицинском кабинете с компьютерным медоборудованием и вердикта «здоров».
Шиноремонтный цех с импортной «начинкой» и специалистами, обучавшимися за рубежом, с применением новых
технологий холодной наварки
обеспечивают увеличение срока ходимости шин в 3–4 раза,
с гарантией на восстановленные автошины 100 тысяч километров пробега или 1 год эксплуатации.
В едином комплексе холдинга действует транспортно-экспедиционная служба, работа
которой направлена на обеспечение рентабельных рейсов всех
автопоездов. Этому способствует и работа таможенного терминала, расположенного на территории холдинга.
В настоящее время в холдинге 215 автопоездов не старше
10 лет. Из них 50 процентов автопарка соответствует нормам
Евро‑5. Понимаем, что без систематического обновления
транспортных средств у предприятия не будет шансов удержаться на европейском рынке
автоуслуг. Поэтому, несмотря
на финансовые трудности, приложили все усилия и в 2015 году

приобрели в лизинг 15 автопоездов марок «Мерседес-Бенц»
и «ДАФ», а в текущем году
еще 10 автопоездов «МерседесБенц». Здесь следует выразить
огромную благодарность администрации Брянской области за оказанную финансовую
поддержку с льготным кредитованием. Выданные с ее помощью микрозаймы с процентной ставкой в 10 процентов
годовых и субсидия на возмещение части банковских процентов по банковскому кредиту
в размере 2/3 ключевой ставки ЦБ РФ позволили нам частично обновить транспортные
средства. С приобретением автопоездов мы дополнительно
приняли на работу соответствующее число водителей.
В основе же определенных
успехов работы предприятия
лежит продуманная, отвечающая современным требованиям организация труда, обеспечение ежегодных вложений
90 процентов прибыли в развитие производства и, конечно же,
забота о людях труда. Благодаря
слаженному трудовому коллективу мы сумели выйти из тяжелейшего кризиса после августа
1998 года; отстояли предприятие в 2004 году от массированной попытки его рейдерского
захвата; не менее сплоченно
преодолеваем экономические
трудности сегодняшнего дня.
С 1993 года на предприятии
действует фонд риска, который оказывает материальную
помощь нуждающимся работникам, связанную с лечением,
авариями на дорогах, другими
проблемными ситуациями.
В оздоровительном комплексе холдинга работников
принимают терапевт, невропатолог, лор, стоматолог, врачи
других специальностей. Работает массажный кабинет, па-

рикмахерская и отличная сауна.
В непростые 1990‑е и начале
этого столетия для своих работников построили два жилых
дома на 234 квартиры.
На социальные нужды работников по коллективному
договору предприятие ежегодно
выделяет дополнительные средства. Дети и внуки сотрудников ежегодно отдыхают на побережье Черного моря. Кроме
материальной поддержки в холдинге действуют и моральные
стимулы. Фотографии 20 лучших специалистов по итогам
работы за год вывешиваются на красочной доске почета
в фойе административного здания. На ней же и фотографии
трех лучших водителей и слесарей, признанных «Профессионалами года». Имеется доска
почета ветеранов производства,
отработавших на предприятии
30 и более лет, и другие. Музей
предприятия помимо документов и экспонатов хранит фотографии людей, посвятивших
себя международным перевозкам. Благодаря работе профкома
и Совета ветеранов предприятия ни один из 340 пенсионеров не остается без внимания
холдинга. Имеем диплом Правительства РФ «Российская организация высокой социальной
эффективности».
Высок у ю оценк у работы
предприятия дал и министр
транспорта России И. Левитин,
посетивший нас в мае 2010 года.
Это и многое другое стимулирует кадровую стабильность
в работе ОАО, из поколения
в поколение передается и высокий профессионализм. Например, он внешне проявляется
не только в повседневной работе на международных трассах,
но и в систематических победах
на конкурсах профессионального мастерства водителей АСМАП-Профи.
За 10‑летний период его проведения наши профессионалы
заняли наибольшее количество
призовых мест. Только победителями в личном зачете стали:
в 2005 году – водитель Валерий
Тарануха; в 2007 году – Александр Чуйко; в 2008 году – Сергей Низиков; в 2010 году – Виктор Козырев; в 2011 году – Илья
Силаев; в 2014 году – вновь
Сергей Низиков. Значительно большее число лиц заняло
иные призовые места. В командном зачете наше предп ри я т ие по б еж д а ло п я т ь
раз, – в 2005‑м, 2010‑м, 2011‑м,
2012‑м и 2014 годах. А с учетом
того, что победители конкурса
не вправе участвовать в соревнованиях следующие пять лет,
это свидетельствует об общем
высоком уровне профессионализма не только водителей,
но и всей организации производственного процесса в предприятии, а также его технической составляющей.
В своем итоговом выступлении на Петербургском международном экономическом форуме Президент РФ В. Путин
одним из приоритетов по выходу из кризиса обозначил частногосударственное партнерство
региональной власти и бизнеса.
У нас с органами власти Брянской области взаимопонимание
есть. И это еще один аргумент
в пользу того, что сообща мы
кризис преодолеем.

8

Юбилей

23 июня 2016 года

ЛИДЕРСКИЙ СТИЛЬ
Геннадий Михайлович Шалыгин работает исполнительным директором Брянской Ассоциации промышленных и коммерческих предприятий с 2005 года. Сама же
организация появилась в 1991 году. Руководители
крупных предприятий региона – БМЗ, автомобильного
и сталелитейного заводов, «Кремния», «Ирмаша», «Арсенала» – решили объединиться, чтобы обмениваться
информацией, принимать взвешенные решения, вырабатывать алгоритм взаимодействия с местной властью.
И вот уже более 15 лет координирует работу ассоциации
Геннадий Михайлович Шалыгин.
Держать в поле зре- да. Шалыгин участвовал
ния дела более чем сотни в создании холдинговой
пред при я т и й рег иона, компании. На «Ирмаше»
входящих в ОПК, маши- появились машиностроиностроение, переработку, тельное звено с солидной
по силам человеку с ши- номенклатурой изделий,
рок им экономи ческ им сельхозпредприятие, две
кругозором. Шалыгину инвестиционных и компомогают как раз эко- ме р ч е ск и х ком п а н и и
номическое мышление и даже банк, в котором
и не просто солидный, холдинг владел 35 проа чуть ли не революцион- центами акций.
ный управленческий опыт.
Аналитический склад мы удержать завод проВедь ему удавалось руко- у ма при вел Ген на д и я сто не сможем, надо исводить крупным заводом, Михайловича еще к од- кать структуру, у которой
что называется, на сломе ной идее. На территории есть деньги и инвестициэпох. Он пришел на обще- завода было создано и на- онные возможности. Вскоственную работу с долж- чало функционировать со- ре после этого на «Ирмаш»
ности генерального дирек- вместное российско-ис- пришли новые хозяева.
Завод начал новый виток
панское предприятие.
тора ОАО «Ирмаш».
К 1986‑му Геннадий
– Мы за счет серьезного развития. Геннадий МиШалыгин вырос на «Ир- развития линейки новых хайлович какое-то время
маше» до нача льника дорож но-строительных продолжал работать, попланово‑экономического машин значительно вы- том решил, что его мисотдела. Высшее образова- росли в объемах производ- сия выполнена, и летом
ние получил заочно, зато ства и продаж, – вспоми- 2005 года ушел с завода.
В 6 4 года, а и менпрактика у уроженца села нает бывший технический
Девять дубов Орловской директор предпри яти я но столько исполнилось
области оказалась к тому Николай Григорьевич За- тогда Шалыгину, можно
времени богатой. Он ра- воротнов. – Очень плотно было заняться любимым
ботал токарем Брасовско- работали с европейскими садом, отдаться непрехого механического завода, компаниями, изучали их дящей страсти – рыбалке,
учился в машинострои- опыт и создали вполне проводить время с внукательном техникуме в Бе- кон к у р ен т оспосо бн у ю ми. Словом, жить в покое.
жице, служил в армии. технику для российского Он же окунулся в новую
На заводе ирригационных рынка и ближнего зару- серьезную сферу – вымашин был мастером, на- бежья. Много продавали страивание работы обчальником цеха. В общем, своих машин, доля экс- ластной ассоциации.
– Ду маю, Ша лыгину
производство ч у вство- порта была более 40 провал и знал со всех сторон. центов. В начале 2000‑х, доставляет удовлетвореДолжность заместителя после изменения налого- ние то, что он сегодня
директора по экономике, вого законодательства, до- делает, – говорит предна которую его назначили рожная отрасль осталась седатель совета директов марте 1986‑го, оказалась без финансирования. Это ров машиностроительнопо плечу. В 1997‑м Шалы- повлекло за собой резкое го комплекса ассоциации
гину и пришлось стать ге- падение заказов на дорож- Анатолий Александрович
но-строительную технику. Задорожный. – Мы бынеральным директором.
Е вг ен и й С ви ри дов , Надо было значительно ваем и не раз на каждом
один из организаторов ир- сокращать персонал, из- предприятии, а их только
машевского холдинга, рас- бавляться от излишних в секторе машиностроесказывает:
мощностей. Геннадий Ми- ния 28, плюс оборонка,
– Во времена перехо- хайлович собирал руко- плюс переработка. Это
да от планового хозяй- водителей, мы откровен- делается, чтобы не по одства к рынку Геннадий но обсуждали положение, ним бумагам видеть динаМихайлович были одним но не могли смириться мику развития, изменения
из немногих руководите- с тем, что людей придется в номенклатуре продуклей, которые искали и на- выставлять на улицу. Кол- ции, в части новых подходили пути сохранения лективный вывод был та- ходов к решению вопросов
и реорганизации заво- кой: без инвестора дальше качества, конкурентоспо-

собности. Где выявляем
проблемы – стараемся помогать, обращаемся в областное правительство,
а иногда и выше.
В 2011 году открытое
письмо за подписью Шалыгина ушло в адрес возглавлявшего тогда правительство Вла димира
Путина. Директор областной ассоциации Г. Шалыгин выражал мнение
о необходимости сохранения института военпредов на заводах ОПК.
В противном случае, писал Шалыгин, качество
продукции, призванной
слу жить делу обороны
страны, резко снизится.
Аргументы возымели действие, и проблему удалось
решить.
В период кризиса 2008–
2009 годов цель ассоциации Геннадий Михайлович видел в минимизации
негативных явлений в работе предприятий. В областном правительстве он
ставил вопросы тарифов
на энергоресурсы, снижения налоговых ставок
на прибыль, выкупа земли промышленными предприятиями.
– Это неравнодушный
человек с активной жизненной позицией. Он часто бывает на предприятиях, поддерживает тесные
деловые контакты с директорами, с руководителями региона, профсоюзами, если есть основания,
п и шет очен ь эмоц ио -

нальные письма в РСПП,
Союз машиностроителей.
То есть защищает наши
интересы на всех уровнях, вплоть до самых высоких, – говорит председатель совета директоров
ОПК, генеральный директор ЗАО «Группа Кремний ЭЛ» Олег Николаевич
Данцев. -– Я помню, как
на съезде Союза машиностроителей, в котором
принимал у частие президент России Владимир
Владимирович Путин, обсуждалась непростая ситуация с льготной продажей
земли предприятиям. Геннадий Михайлович был
единственным человеком,
который посмел публично
выступить против резолюции съезда. Просто встал
и сказал: «Брянская делегация не согласна с резолюцией!» Вот для меня
лично в этом поступке
весь Шалыгин.
Ассоциация активно
участвовала в подготовке
программы «Формирование рынка труда на территории Брянской области
на 2007–2010 годы». К сожалению, реализация положений этого документа
не сняла остроту вопроса. Поэтому и сейчас ассоциация озабочена проблемой кадров и активно
поддерживает и развивает
идею создания учебных
центров в Брянске, Унече,
Новозыбкове, Клетне, где
школьникам предложат
факультативное изучение
точных наук.
И это не потому, что
Шалыгин приветствует
любые новации областной
власти. Просто он понимает: для того, чтобы серьезный бизнес пришел
в регион, недостаточно
промплощадок и лояльности власти. Кадровая составляющая – обязательное звено инвестиционной
привлекательности.
Кстати сказать, Геннадий Михайлович внес
собственную лепту в воспитание кадров, но не для
брянской промышленности, а для брянской науки.
Его сын Михаил – кандидат технических наук, доцент БГТУ, автор 50 научных работ, обладатель
семи патентов. Его исследования связаны в основном с производством, что
не удивительно. После
окончания БГТУ по специа льности «Триботехника» он несколько лет
работал технологом-конструктором, а затем заместителем главного констру ктора ООО «СХМ
«Инструмент».
М ног олет нее д иректорст во, в том ч исле
и на общественной ниве,
не превратило Геннадия
Михайловича в руководителя с авторитарным стилем управления. Со времени работы на «Ирмаше»
всегда просматривалась
его роль как постановщика задач, организатора системного подхода к их реализации – словом, лидера.
Но при этом коллегам импонировало желание генерального выслушать точку
зрения каждого, проана-

лизировать предложения,
найти рациональное зерно и принять коллективное решение.
– Шалыгину свойственно быстрое понимание любой проблемы, – говорит
А. Задорожный. – Он умеет
оценить ситуацию, сделать
ставку на точку зрения,
приводящую к полезному
решению. Иногда выбирает подход, который может
не понравиться правительству области. Но если он
видит как председатель ассоциации пользу для бизнеса, работы предприятий,
будет отстаивать позицию
до конца. Власть сегодня,
в немалой степени и через
ассоциацию, отслеживает
работу всех отраслей промышленности в регионе.
Это очень важно, потому
что именно от промышленного сектора в бюджет
поступает 50 процентов доходов.
Пребывание на первых
ролях мало изменило натуру Геннадия Михайловича Шалыгина. Он попрежнему может круглые
сутки жить проблемой, потому что не понимает, что
значит работать от звонка до звонка. Никогда
не смотрит на часы, если
занят делом. Почти все,
с кем пришлось беседовать, отмечают в характере этого человека доброту,
отзывчивость, порядочность. В подтверждение
рассказывают, что в пору
директорства на «Ирмаше» Шалыгин очень серьезно ставил вопросы
организации отдыха заводчан, награждения лучших работников ценными
подарками. При нем уходящие на заслуженный
отдых получали выплату
в размере минимальной
пенсии. Активно занимался он и развитием детскоюношеского творчества.
…Дел у ассоциации и ее
председателя не убывает.
Сегодня не все безоблачно
в экономике. Даже те, кто
уже достал дно кризиса,
не всегда знают, как будут
подниматься. Значит, потребуется опыт успешных,
устоявших на новом переломе. А знакомить с ним
как раз и предстоит структуре, объединившей руководителей ради совместного решения проблем
в условиях рыночных отношений.
По мнению председателя совета директоров
ма ш и но с т р ои т ел ьног о
комплекса ассоциации
А. А. Задорожного, найти
человека, который с таким же интересом и последовательностью, как
Г. М. Шалыгин, занимался бы проблемами предприятий, довольно трудно. Поэтому Геннадию
М и хай лови ч у, от мечающему юбилейную дату,
коллеги желают сохранить
на долгие годы присущие
ему работоспособность,
склонность к аналитике
и выработке взвешенных
решений, качества дипломата, необходимые для
взаимодействия бизнеса
и власти.
Елена ЗАХАРОВА.
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

27 èþíÿ

ПЕРВЫЙ
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íовости
09.20 Êонтролüная çакóпка
09.50 «Æитü çäорово!» (12+)
10.55 Ìоäный приговор
12.15 «Ïóстü говорят» (16+)
13.25 «Òаблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Âремя покаæет» (16+)
16.00 «Ìóæское/Æенское» (16+)
17.00 «Íаеäине со всеми» (16+)
18.50 Чемпионат Åвропы по
ôóтболó-2016. 1/8 ôинала
21.00 «Âремя»
21.35 Ò/с «Ïрактика» (12+)
23.50 «Ïоçнер» (16+)
00.50 Õ/ô «Ñмертелüная оõота»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Óтро Ðоссии»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Âести
09.55 Î самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 ÂестиБрянск
11.55 Ò/с «Òайны слеäствия» (12+)
14.50 Âести. Äеæóрная частü
15.00 Ò/с «Âкóс граната» (12+)
18.15 «Ïрямой ýôир» (16+)
21.45 Ôóтбол. Чемпионат
Åвропы-2016. 1/8 ôинала
23.55 Õ/ô «Îбменяйтесü колüöами»
(16+)
01.55 «Честный äетектив» (16+)

НТВ
05.00 Ò/с «Ñóпрóги» (16+)
06.00 «Íовое óтро»
09.00 «Зеркало äля героя» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñегоäня
10.20 Ò/с «Ìосква. Òри вокçала»
(16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ

28 èþíÿ

ПЕРВЫЙ
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íовости
09.20 Êонтролüная çакóпка
09.50 «Æитü çäорово!» (12+)
10.55 Ìоäный приговор
12.15, 19.50 «Ïóстü говорят» (16+)
13.25 «Òаблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Âремя покаæет» (16+)
16.00 «Ìóæское/Æенское» (16+)
17.00 «Íаеäине со всеми» (16+)
18.45 «Äавай поæенимся!» (16+)
21.00 «Âремя»
21.35 Ò/с «Ïрактика» (12+)
23.50 «Ñтрóктóра момента» (16+)
00.55 Õ/ô «Зäоровый обраç æиçни»
(12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Óтро Ðоссии»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Âести
09.55 Î самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Âести-Брянск
11.55 Ò/с «Òайны слеäствия» (12+)
14.50 Âести. Äеæóрная частü
15.00 Ò/с «Âкóс граната» (12+)
18.15 «Ïрямой ýôир» (16+)
21.00 Ò/с «Âсе толüко начинается»
(12+)
23.50 Âести. doc (16+)
01.50 «Òóнгóсское наøествие. 100 лет»
(12+)

НТВ
05.00 Ò/с «Ñóпрóги» (16+)
06.00 «Íовое óтро»
09.00 «Зеркало äля героя» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñегоäня
10.20 Ò/с «Ìосква. Òри вокçала» (16+)
12.00 Ñóä присяæныõ (16+)
13.20 Îбçор. Чреçвычайное
происøествие

12.00 Ñóä присяæныõ (16+)
13.20 Îбçор. Чреçвычайное
происøествие
13.50 Ìесто встречи
15.00, 16.20 Ò/с «Óлиöы раçбитыõ
ôонарей» (16+)
18.00 «Ãоворим и покаçываем» (16+)
19.40 Ò/с «Âиæó, çнаþ» (16+)
22.30 «Èтоги äня»
22.55 Ò/с «Ìорские äüяволы. Ñмерч»
(16+)
00.50 Ìесто встречи (16+)

ТВ Центр
06.00 «Íастроение»
08.00 Õ/ô «Ïервый троллейбóс»
09.40 Õ/ô «Ñтраõ высоты»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñобытия (16+)
11.50 «Ïостскриптóм» (16+)
12.55 «Â öентре событий» (16+)
13.55 «Îблоæка. Битва с папараööи»
(16+)
14.50 «Ãороäское собрание» (12+)
15.40 Õ/ô «Âторая æиçнü» (12+)
17.30 Ãороä новостей (16+)
17.40 Ò/с «Ðаçвеäчиöы» (16+)
20.00 «Ïраво голоса» (16+)
21.45 «Ïетровка, 38» (16+)
22.30 Êрест болüøой политики (16+)
23.05 Беç обмана (16+)
00.00 Ñобытия. 25-й час (16+)
00.30 Õ/ô «Êрóтой» (16+)

МАТЧ!
06.30 Ä/ö «Ñерäöа чемпионов» (16+)
07.00, 09.00, 11.10, 13.15, 15.50, 17.55
Íовости
07.05, 13.20, 00.00 Âсе на «Ìатч»!
09.10 Ñмеøанные еäиноборства.
BELLATOR (16+)
11.15, 13.50, 15.55, 02.00 Ôóòáîë.
Чемпионат Åвропы. 1/8
ôинала
18.00, 21.00 Âсе на ôóтбол!
18.45 Ôóтбол. Êóбок Àмерики.
Ôинал

13.50 Ìесто встречи
15.00, 16.20 Ò/с «Óлиöы раçбитыõ
ôонарей» (16+)
18.00 «Ãоворим и покаçываем» (16+)
19.40 Ò/с «Âиæó, çнаþ» (16+)
22.30 «Èтоги äня»
22.55 Òорæественная öеремония
врóчения инäóстриалüной
телевиçионной премии «ÒÝÔÈ2016» (12+)

ТВ Центр
06.00 «Íастроение»
08.00 «Äоктор È...» (16+)
08.35 Õ/ô «Æенская логика-5» (16+)
10.35 «Êороли ýпиçоäа. Þрий Белов»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñобытия
(16+)
11.50 Ò/с «Èнспектор Ìорс» (16+)
13.40 Ìой герой (12+)
14.50 Беç обмана (16+)
15.40 Õ/ô «Âторая æиçнü» (12+)
17.30 Ãороä новостей (16+)
17.40 Ò/с «Ðаçвеäчиöы» (16+)
20.00 «Ïраво голоса» (16+)
21.45 «Ïетровка, 38» (16+)
22.30 «Îстороæно: моøенники!» (16+)
23.05 «Óäар властüþ. Ãерои äеôолта»
(16+)
00.00 Ñобытия. 25-й час (16+)

МАТЧ!
06.30 Ä/ö «Ñерäöа чемпионов» (16+)
07.00, 09.00, 13.25, 16.10, 18.55
Íовости
07.05, 13.30, 19.00, 23.00 Âсе на
«Ìатч»!
09.05 «Ñпортивный интерес» (16+)
10.05 Ä/ö «Ðио æäет» (16+)
10.35 «Ãäе роæäаþтся чемпионы?»
(12+)
11.05 Ñмеøанные еäиноборства.
BELLATOR (16+)
14.00, 16.45 Ôóтбол. Чемпионат
Åвропы. 1/8 ôинала

21.45 «Беçóмный спорт с
Àлексанäром Ïóøным» (12+)
22.15 «Ñпортивный интерес»
23.15 Ä/ö «Õóлиганы» (16+)
23.45 Ä/ö «Âся правäа про...» (12+)
01.00 Ä/ö «Âторое äыõание» (16+)

СТС
06.00 «Åралаø» (0+)
06.25 Ì/ô «Óоллес и Ãромит. Ïроклятие
кролика-оборотня» (12+)
08.00, 16.00 Ò/с «Ìолоäеæка» (12+)
09.00, 13.30, 23.45 «Äаеøü
молоäеæü!» (16+)
10.00 Õ/ô «Ãромобой» (12+)
11.45 Õ/ô «Болüøой папа» (0+)
14.00 Õ/ô «Äвое. ß и моя тенü» (12+)
17.00 Ò/с «Êóõня» (16+)
21.00 Õ/ô «Òысяча слов» (16+)
22.45, 00.00 Ò/с «Ñветоôор» (16+)
00.30 «Êино в äеталяõ с Ôеäором
Бонäарчóком» (18+)
01.30 «6 каäров» (16+)

5-й канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Ñейчас»
06.10 «Óтро на «5» (6+)
09.10 «Ìесто происøествия»
10.30 Ò/с «Îтäел Ñ.Ñ.Ñ.Ð» (16+)
19.00, 01.10 Ò/с «Äетективы» (16+)
20.20 Ò/с «Ñлеä» (16+)
23.15 «Ìомент истины» (16+)
00.10 «Ìесто происøествия.
Î главном»

РЕН-ТВ
05.00 Ò/с «Борäæиа» (16+)
07.00 «Ñ боäрым óтром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íовости» (16+)
09.00 «Âоенная тайна» (16+)
11.00 Ä/п «ÍËÎ. Закрытое äосüе» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый óæин» (16+)

16.15, 02.50 «500 лóчøиõ голов» (12+)
19.30 Ä/ö «Ðио æäет» (12+)
20.00 Ä/ö «Ìесто силы» (12+)
20.30 Ä/ö «Болüøая воäа» (12+)
21.30 Îбçор Чемпионата Åвропы (12+)
22.30 Ä/ö «Õóлиганы» (16+)
00.00 Õ/ô «Óимблäон» (12+)

СТС
06.00 «Åралаø» (0+)
06.45 Ì/с «Êоманäа «Ìстители» (12+)
07.10, 05.00 Ì/с «Ïриклþчения Äæеки
Чана» (6+)
08.00, 16.00 Ò/с «Ìолоäеæка» (12+)
09.00, 22.50, 00.00 Ò/с «Ñветоôор»
(16+)
10.00 Õ/ô «Òысяча слов» (16+)
11.45, 23.50 «Äаеøü молоäеæü!» (16+)
12.00 Ò/с «Âоронины» (16+)
17.00 Ò/с «Êóõня» (16+)
21.00 Õ/ô «Äеæóрный папа» (12+)
01.00 Ò/с «Îäнаæäы в скаçке» (12+)

5-й канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Ñейчас»
06.10 «Óтро на «5» (6+)
09.10 «Ìесто происøествия»
10.30 Ò/с «Ñерäöа треõ» (12+)
16.00 Õ/ô «Êаникóлы строгого реæима»
(12+)
19.00 Ò/с «Äетективы» (16+)
20.20 Ò/с «Ñлеä» (16+)
00.00 Õ/ô «Бабник» (16+)
01.25 Õ/ô «24 часа» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 «Òерритория
çаблóæäений» (16+)
06.00 «Äокóменталüный проект» (16+)
07.00 «Ñ боäрым óтром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íовости» (16+)
09.00 «Âоенная тайна» (16+)
11.00 Ä/п «Òемная сторона силы» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
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14.00 Õ/ô «Ðаçрóøителü» (16+)
17.00, 03.45 «Òайны Чапман» (16+)
18.00, 01.45 «Ñамые øокирóþùие
гипотеçы» (16+)
20.00 Õ/ô «Äобро поæаловатü в рай»
(16+)
22.00 «Âоäитü по-рóсски» (16+)
23.25 Ò/с «Ñпартак. Âойна
проклятыõ» (18+)

КУЛЬТУРА
07.00 Êанал «Åвронüþс»
10.15, 01.40 «Íаблþäателü»
11.15 Õ/ô «Îбúяснение в лþбви»
13.30 Ä/ô «Береста-береста»
13.40 «Ýрмитаæ»
14.10, 22.40 Ò/с «Êóрсанты»
15.10 Ä/с «Âосõоäяùие çвеçäы.
Óчебный гоä в балетной
øколе Ïариæской
наöионалüной оперы»
15.35 Õ/ô «Ïервый троллейбóс»
17.00 Ä/ô «Ìиõаил Êононов»
17.40 Ä/ô «Êонкóрс. Ïианисты»
18.25 Ä/ô «Àçорские острова. Àнграäó-Ýроиøмó»
18.45 Ä/с «Èсторические
пóтеøествия Èвана Òолстого.
Берлинский перекресток»
19.15 «Ñпокойной ночи, малыøи!»
19.45 Ãлавная ролü
20.05 Îстрова. Ñтанислав Ëþбøин
20.45 «Òем временем»
21.30 «Ìаленüкие секреты болüøого
конкóрса. Èç истории
Ìеæäóнароäного конкóрса
имени Ï.È. Чайковского»
21.55 Ä/с «Êосмос – пóтеøествие в
пространстве и времени»
23.45 Õóäсовет
23.50 Ä/с «Êонкóрс. Ïианисты»

ЗВЕЗДА
06.00 Õ/ô «Ïограничный пес Àлый»
07.20 Õ/ô «Ñемü стариков и оäна
äевóøка»

13.00 «Званый óæин» (16+)
14.00 Õ/ô «Äобро поæаловатü
в рай» (16+)
17.00, 03.40 «Òайны Чапман» (16+)
18.00, 01.45 «Ñамые øокирóþùие
гипотеçы» (16+)
20.00 Õ/ô «Ïророк» (16+)
21.50 «Âоäитü по-рóсски» (16+)
23.25 Ò/с «Черные парóса»
(18+)

КУЛЬТУРА
06.30 Êанал «Åвронüþс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íовости
кóлüтóры
10.15, 01.55 «Íаблþäателü»
11.15, 23.50 Ò/с «Êоломбо»
12.30 Ä/ô «Ãебелü-Баркал. Ñвяùенная
скала чернокоæиõ ôараонов
Ñóäана»
12.45, 01.05 Ä/ô «Чóвствителüности
äар. Âлаäимир
Боровиковский»
13.40 Ïровинöиалüные мóçеи
Ðоссии
14.10, 22.40 Ò/с «Êóрсанты»
15.10 Ä/с «Âосõоäяùие çвеçäы.
Óчебный гоä в балетной øколе
Ïариæской наöионалüной
оперы»
15.40 «Ñати. Íескóчная классика...»
16.20, 21.55 Ä/с «Êосмос –
пóтеøествие в пространстве и
времени»
17.05, 21.30 «Ìаленüкие секреты
болüøого конкóрса
17.30 Êонкóрс им. Ï.È. Чайковского.
Ëаóреаты и побеäители
18.05 Ä/ô «Ëþсüена Îвчинникова.
Ìотылек»
18.45 Ä/с «Èсторические пóтеøествия
Èвана Òолстого. Берлинский
перекресток»
19.15 «Ñпокойной ночи, малыøи!»
19.45 Ãлавная ролü
20.05 Болüøе, чем лþбовü
20.45 Èскóсственный отбор
23.45 Õóäсовет

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íовости
äня
09.15, 10.05 Õ/ô «Æиçнü и
óäивителüные приклþчения
Ðобинçона Êрóçо» (6+)
10.00, 14.00 Âоенные новости
11.10 Õ/ô «Íеæäанно-негаäанно» (12+)
13.15 «Звеçäа на «Звеçäе». Борис
Ùербаков (6+)
14.05 Ò/с «Ïолный впереä!» (12+)
18.30 Ä/с «Èç всеõ орóäий»
19.20 Ïрогноçы (12+)
20.05, 22.20 Ò/с «ßлта-45» (16+)
00.20 Õ/ô «Òесты äля настояùиõ
мóæчин» (16+)
01.45 Õ/ô «Ëþбимая æенùина
меõаника Ãаврилова» (12+)

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
05.00, 07.00 «Íаøе äело» с
сóрäоперевоäом (12+)
05.45, 07.45 «Беçопасный гороä» (12+)
06.00 «Âремя мечтатü» (6+)
06.30, 16.30, 17.30 «Ñмотрите, кто
приøел» (6+)
06.53, 11.30, 12.55, 14.55, 16.55,
18.55, 20.55, 23.20, 00.55
«Àôиøа» (6+)
08.00, 18.00 Ò/с «Ïанäора» (16+)
09.00 Õ/ô «Èмператор» (12+)
11.00, 17.00 «Ñобытия» (12+)
11.35 «Íотариóс äля вас» (12+)
11.45 «Ëенивый тóрист» (6+)
12.00 Ä/ô «Беçóмство õрабрыõ» (12+)
13.00, 15.00, 19.00 «Ñобытия» (12+)
13.30 Ä/ô «Äети инäиго» (12+)
14.30, 19.30, 23.55 «Зäесü и сейчас»
(6+)
15.30 Ä/ô «Ìиллионеры на лüäó» (12+)
20.00, 00.25 «Зäравия æелаем» (12+)
20.30 «Ëегенäы брянской äрамы»
(6+)
20.50, 00.45 «Åстü такая проôессия»
(6+)
21.00, 23.25, 01.00 «Ñобытия» с
сóрäоперевоäом (12+)
21.30 Õ/ô «Ïетя по äороге в
öарствие небесное» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Ñлóæó Ðоссии»
06.35 Õ/ô «Äæоник» (16+)
08.35, 09.15, 10.05 Õ/ô «Ðаç на раç не
приõоäится» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íовости äня
10.00, 14.00 Âоенные новости
10.20 Õ/ô «Àлмаçы äля Ìарии» (12+)
12.00 «Ïроöесс» Òок-øоó (12+)
13.15 «Звеçäа на «Звеçäе». Âиктор
Ìереæко (6+)
14.05 Ò/с «Ïолный впереä!» (12+)
18.30 Ä/с «Èç всеõ орóäий»
19.20 «Ëегенäы армии с Àлексанäром
Ìарøалом» (12+)
20.05, 22.20 Ò/с «Àнгелы войны» (16+)
00.25 Õ/ô «Законный брак» (12+)

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
05.00, 07.30, 21.00, 23.35, 01.00
«Ñобытия» с сóрäоперевоäом
(12+)
05.30, 14.15 «Ñтарый гороä» (6+)
06.00 «Зäесü и сейчас» (6+)
06.30 «Ïоäçаряäка» (6+)
06.55, 07.25, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55,
20.55, 23.30, 00.55 «Àôиøа» (6+)
07.00, 14.30, 19.30, 00.05 «Ñмотрите,
кто приøел» (6+)
08.00, 18.00 Ò/с «Ïанäора» (16+)
09.00 «Åстü такая проôессия» (6+)
09.10 Õ/ô «Ïетя по äороге в öарствие
небесное» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 «Ñобытия» (12+)
11.35 «Íотариóс äля вас» (12+)
11.45 «Òерритория прироäы» (6+)
12.00, 13.30 Ä/ô «Íа краþ çемли» (12+)
12.40, 20.30 «Ëенивый тóрист» (6+)
15.30 «Òайны советского кино»
Äокôилüм (12+)
16.30 «Зäравия æелаем» (12+)
17.30 «Брянское такси» (6+)
20.00 «Íе спорüте о спорте» (6+)
21.30 Õ/ô «Ëþбовü слóчается» (16+)
00.35 «Íе спорüте о спорте» (6+)
01.30 Íочное веùание

телевидение
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ÑÐÅÄÀ

29 èþíÿ
ПЕРВЫЙ

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íовости
09.20 Êонтролüная çакóпка
09.50 «Æитü çäорово!» (12+)
10.55 Ìоäный приговор
12.15, 19.50 «Ïóстü говорят» (16+)
13.25 «Òаблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Âремя покаæет» (16+)
16.00 «Ìóæское/Æенское» (16+)
17.00 «Íаеäине со всеми» (16+)
18.45 «Äавай поæенимся!» (16+)
21.00 «Âремя»
21.35 Ò/с «Ïрактика» (12+)
23.50 «Ïолитика» (16+)
00.55 Õ/ô «Õоôôа» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Óтро Ðоссии»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Âести
09.55 Î самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 ÂестиБрянск
11.55 Ò/с «Òайны слеäствия» (12+)
14.50 Âести. Äеæóрная частü
15.00 Ò/с «Âкóс граната» (12+)
18.15 «Ïрямой ýôир» (16+)
21.00 Ò/с «Âсе толüко начинается»
(12+)
23.50 «Ñпеöиалüный корреспонäент»
(16+)
01.50 «Ñовременная вербовка.
Îстороæно: çомби!» (12+)

13.20 Îбçор. Чреçвычайное
происøествие
13.50 Ìесто встречи
15.00, 16.20 Ò/с «Óлиöы раçбитыõ
ôонарей» (16+)
18.00 «Ãоворим и покаçываем» (16+)
19.40 Ò/с «Âиæó, çнаþ» (16+)
22.30 «Èтоги äня»
22.55 Ò/с «Ìорские äüяволы. Ñмерч»
(16+)
00.50 Ìесто встречи (16+)

ТВ Центр
06.00 «Íастроение»
08.05 «Äоктор È...» (16+)
08.40 Õ/ô «Äело было в Ïенüкове»
(12+)
10.35 Ä/ô «Золóøки советского кино»
(16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñобытия
(16+)
11.50 Ò/с «Èнспектор Ìорс» (16+)
13.40 «Ìой герой» Òок-øоó (12+)
14.50 «Óäар властüþ. Ãерои äеôолта»
(16+)
15.40 Õ/ô «Íити лþбви» (12+)
17.30 Ãороä новостей (16+)
17.40 Ò/с «Ðаçвеäчиöы» (16+)
20.00 «Ïраво голоса» (16+)
21.45 «Ïетровка, 38» (16+)
22.30 «Ëиния çаùиты» (16+)
23.05 «Õроники московского быта.
Ñын Êремля» (12+)
00.00 Ñобытия. 25-й час (16+)
00.25 «Ðóсский вопрос» (12+)
01.10 Õ/ô «Ñтраõ высоты»

МАТЧ!
НТВ
05.00 Ò/с «Ñóпрóги» (16+)
06.00 «Íовое óтро»
09.00 «Зеркало äля героя» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñегоäня
10.20 Ò/с «Ìосква. Òри вокçала» (16+)
12.00 Ñóä присяæныõ (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ

30 èþíÿ

ПЕРВЫЙ
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íовости
09.20 Êонтролüная çакóпка
09.50 «Æитü çäорово!» (12+)
10.55 Ìоäный приговор
12.15, 19.50 «Ïóстü говорят» (16+)
13.25 «Òаблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Âремя покаæет» (16+)
16.00 «Ìóæское/Æенское» (16+)
17.00 «Íаеäине со всеми» (16+)
18.45 «Äавай поæенимся!» (16+)
21.00 «Âремя»
21.50 Чемпионат Åвропы по
ôóтболó-2016. Четвертüôинал
00.15 Õ/ô «Ðеалüные парни» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Óтро Ðоссии»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Âести
09.55 Î самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Âести-Брянск
11.55 Ò/с «Òайны слеäствия» (12+)
14.50 Âести. Äеæóрная частü
15.00 Ò/с «Ñóäüбы çагаäочное çавтра»
(16+)
18.15 «Ïрямой ýôир» (16+)
21.00 Ò/с «Âсе толüко начинается»
(12+)
22.55 «Ïоеäинок» (12+)
00.55 Òорæественное çакрытие 38-го
Ìосковского меæäóнароäного
киноôестиваля
02.10 «Âосõоä Ïобеäы. Багратионовы
клеùи» (12+)

НТВ
05.00 Ò/с «Ñóпрóги» (16+)
06.00 «Íовое óтро»
09.00 «Зеркало äля героя» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñегоäня
10.20 Ò/с «Ìосква. Òри вокçала» (16+)

06.30 Ä/ö «Ñерäöа чемпионов» (16+)
07.00, 09.00, 12.05, 15.40, 18.10
Íовости
07.05, 13.10, 18.15, 23.00 Âсе на
«Ìатч»!
09.05 Îбçор Чемпионата Åвропы (12+)
10.05, 13.40, 16.10, 19.00 Ôóтбол.
Чемпионат Åвропы

12.00 Ñóä присяæныõ (16+)
13.20 Îбçор. Чреçвычайное
происøествие
13.50 Ìесто встречи
15.00, 16.20 Ò/с «Óлиöы раçбитыõ
ôонарей» (16+)
18.00 «Ãоворим и покаçываем» (16+)
19.40 Ò/с «Âиæó, çнаþ» (16+)
22.30 «Èтоги äня»
22.55 Ò/с «Ìорские äüяволы. Ñмерч»
(16+)
00.50 Ìесто встречи (16+)

ТВ Центр
06.00 «Íастроение»
08.00 «Äоктор È...» (16+)
08.30 Õ/ô «Ïоõиùение «Ñавойи» (12+)
10.20 Ä/ô «Àлексанäр Øилов. Ñóäüба
Ðоссии в лиöаõ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñобытия (16+)
11.50 Ò/с «Èнспектор Ìорс» (16+)
13.40 Ìой герой (12+)
14.50 «Õроники московского быта. Ñын
Êремля» (12+)
15.40 Õ/ô «Íити лþбви» (12+)
17.30 Ãороä новостей (16+)
17.40 Ò/с «Ðаçвеäчиöы» (16+)
20.00 «Ïраво голоса» (16+)
21.45 «Ïетровка, 38» (16+)
22.30 «Îблоæка. Ãолая правäа
Ïлейбоя» (16+)
23.05 «Ïроùание. Âлаäислав Ëистüев»
(12+)
00.00 Ñобытия. 25-й час (16+)
00.30 Õ/ô «Ãром ярости» (16+)

МАТЧ!
06.30, 01.30 Ä/ö «Ñерäöа чемпионов»
(16+)
07.00, 09.00, 12.20, 14.30, 16.00, 18.10,
20.50 Íовости
07.05, 14.35, 18.15, 00.00 Âсе на
«Ìатч»!
09.05 Баскетбол. Åвролига. Ôинал.
ÖÑÊÀ (Ðоссия) – «Ôенербаõче»
(Òóрöия)

12.10, 22.00 Ñпеöрепортаæ «Òочка»
(16+)
12.40 «Âеликие ôóтболисты» (12+)
15.50 «Äесятка!» (16+)
18.45 Ä/ö «Âся правäа про...» (12+)
21.00 Âсе на ôóтбол!
22.30 Ä/ö «Õóлиганы» (16+)
00.00 Õ/ô «Õóлиганы-2» (16+)

СТС
06.00 «Åралаø» (0+)
06.45 Ì/с «Êоманäа «Ìстители» (12+)
07.10, 05.00 Ì/с «Ïриклþчения Äæеки
Чана» (6+)
08.00, 16.00 Ò/с «Ìолоäеæка» (12+)
09.00, 22.40, 00.00 Ò/с «Ñветоôор»
(16+)
10.00 Õ/ô «Äеæóрный папа» (12+)
11.45, 23.40 «Äаеøü молоäеæü!» (16+)
12.00 Ò/с «Âоронины» (16+)
17.00 Ò/с «Êóõня» (16+)
21.00 Õ/ô «Äом с привиäениями» (12+)
01.00 Ò/с «Îäнаæäы в скаçке» (12+)

5-й канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Ñейчас»
06.10 «Óтро на «5» (6+)
09.10 «Ìесто происøествия»
10.30, 12.30 Õ/ô «Óволüнение на
берег» (0+)
12.45, 03.20 Õ/ô «Äополнителüный
прибывает на второй пóтü»
(12+)
16.00 «Îткрытая стóäия»
17.30 «Àктóалüно»
19.00 Ò/с «Äетективы» (16+)
20.20 Ò/с «Ñлеä» (16+)
00.00 Õ/ô «Чóæая роäня» (12+)
01.55 Õ/ô «Бабник» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.40 «Òерритория
çаблóæäений» (16+)

11.20 Ä/р «Ñпортивный äетектив» (16+)
12.30, 16.05, 18.45 Ôóтбол. Чемпионат
Åвропы
15.10 «Äесятка!» (16+)
15.30 Ä/ö «Ìесто силы» (12+)
21.00 Âсе на ôóтбол!
22.00 Ôóтбол. Чемпионат
Åвропы-1992. Ôинал. Äания –
Ãермания
01.00 Ä/ö «Âторое äыõание» (16+)

СТС
06.00 «Åралаø» (0+)
06.45 Ì/с «Êоманäа «Ìстители» (12+)
07.10, 05.00 Ì/с «Ïриклþчения Äæеки
Чана» (6+)
08.00, 16.00 Ò/с «Ìолоäеæка» (12+)
09.00, 23.00 Ò/с «Ñветоôор» (16+)
10.00 Õ/ô «Äом с привиäениями» (12+)
11.40, 01.00 «Äаеøü молоäеæü!» (16+)
12.00 Ò/с «Âоронины» (16+)
17.00 Ò/с «Êóõня» (16+)
21.00 Õ/ô «Ïреäставü себе» (12+)
05.45 «Ìóçыка на ÑÒÑ» (16+)

5-й канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Ñейчас»
06.10 «Óтро на «5» (6+)
09.10 «Ìесто происøествия»
10.40, 12.40 Õ/ô «Êриминалüный
квартет» (12+)
13.10 Õ/ô «Àмерикýн бой» (16+)
16.00 «Îткрытая стóäия»
17.30 «Àктóалüно»
19.00 Ò/с «Äетективы» (16+)
20.20 Ò/с «Ñлеä» (16+)
00.00 Õ/ô «Ñиöилианская çаùита» (12+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 «Òерритория
çаблóæäений» (16+)
06.00, 09.00 «Äокóменталüный проект»
(16+)
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06.00 «Äокóменталüный проект» (16+)
07.00 «Ñ боäрым óтром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íовости» (16+)
11.00 Ä/п «Äети богов» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 « 112» (16+)
13.00 «Званый óæин» (16+)
14.00 Õ/ô «Ïророк» (16+)
17.00 «Òайны Чапман» (16+)
18.00, 01.40 «Ñамые øокирóþùие
гипотеçы» (16+)
20.00 Õ/ô «Òþряга» (16+)
22.00 «Ñмотретü всем!» (16+)
23.25 Ò/с «Черные парóса» 18+

КУЛЬТУРА
06.30 Êанал «Åвронüþс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íовости
кóлüтóры
10.15, 01.55 «Íаблþäателü»
11.15, 23.50 Ò/с «Êоломбо»
12.55 Болüøе, чем лþбовü
13.40 Ïровинöиалüные мóçеи
Ðоссии
14.10, 22.40 Ò/с «Êóрсанты»
15.10 Ä/с «Âосõоäяùие çвеçäы.
Óчебный гоä в балетной øколе
Ïариæской наöионалüной
оперы»
15.40 Àбсолþтный слóõ
16.20 Ä/с «Êосмос – пóтеøествие в
пространстве и времени»
17.05, 21.30 Ìаленüкие секреты
болüøого конкóрса
17.30 Êонкóрс им. Ï.È. Чайковского.
Ëаóреаты и побеäители
18.05 Ä/ô «Êсения, äочü Êóприна»
18.45 Ä/с «Èсторические
пóтеøествия Èвана Òолстого.
Берлинский перекресток»
19.15 «Ñпокойной ночи, малыøи!»
19.45 Ãлавная ролü
20.05 Ðеçо Ãабриаäçе. Ýпиçоäы
20.45 Èскóсственный отбор
21.55 Ä/с «Ñтóпени öивилиçаöии.
Êосмос – пóтеøествие в
пространстве и времени»
23.45 Õóäсовет

07.00 «Ñ боäрым óтром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íовости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый óæин» (16+)
14.00 Õ/ô «Òþряга» (16+)
17.00, 03.00 «Òайны Чапман» (16+)
18.00 «Ñамые øокирóþùие гипотеçы»
(16+)
20.00 Õ/ô «Íаемные óбийöы» (16+)
22.30 «Ñмотретü всем!» (16+)
23.25 Ò/Ñ «Черные парóса» (18+)
01.30 «Ìинтранс» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Êанал «Åвронüþс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íовости
кóлüтóры
10.15, 01.55 «Íаблþäателü»
11.15, 23.50 Ò/с «Êоломбо»
12.55 Ä/ô «Êсения, äочü Êóприна»
13.40 Ïровинöиалüные мóçеи
Ðоссии
14.10, 22.40 Ò/с «Êóрсанты»
15.10 Ä/с «Âосõоäяùие çвеçäы.
Óчебный гоä в балетной øколе
Ïариæской наöионалüной
оперы»
15.40 Черные äыры. Белые пятна
16.20 Ä/с «Êосмос – пóтеøествие в
пространстве и времени»
17.05, 21.30 «Ìаленüкие секреты
болüøого конкóрса
17.30 Êонкóрс им. Ï.È. Чайковского.
Ëаóреаты и побеäители
18.05 Ä/ô «За наóкó отвечает
Êелäыø!»
18.45 Ä/с «Èсторические пóтеøествия
Èвана Òолстого. Берлинский
перекресток»
19.15 «Ñпокойной ночи, малыøи!»
19.45 Ãлавная ролü
20.05 Ä/ô «Èнна Óлüянова... Èнеçилüя»
20.45 Èскóсственный отбор
21.55 Ä/с «Ñтóпени öивилиçаöии.
Êосмос – пóтеøествие в
пространстве и времени»
23.45 Õóäсовет

ЗВЕЗДА
06.00 Õ/ô «Þностü Ïетра» (12+)
08.55, 09.15, 10.05 Õ/ô «Â начале
славныõ äел» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íовости äня
10.00, 14.00 Âоенные новости
12.00 «Îсобая статüя» (12+)
13.15 «Звеçäа на «Звеçäе». Äенис
Ìайäанов (6+)
14.05 Ò/с «Ïолный впереä!» (12+)
18.30 Ä/с «Èç всеõ орóäий»
19.20 «Ïослеäний äенü» (12+)
20.10, 22.20 Ò/с «Ñнайпер. Îрóæие
воçмеçäия» (16+)
00.05 Õ/ô «Òайная прогóлка» (12+)
01.45 Õ/ô «Ãосóäарственный
престóпник»

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
05.00, 07.30, 21.00, 23.20, 01.00
«Ñобытия» с сóрäоперевоäом
(12+)
05.30 «Íе спорüте о спорте» (6+)
06.00, 17.30, 19.30, 23.50 «Зäесü и
сейчас» (6+)
06.30, 14.30 «Ñтарый гороä» (6+)
06.45 «Åстü такая проôессия» (6+)
06.55 «Ïоäçаряäка» (6+)
07.15, 21.30 «Íотариóс äля вас» (12+)
07.25, 11.30, 12.55, 14.55, 16.55, 20.55,
23.15, 00.55 «Àôиøа» (6+)
08.00, 18.00 Ò/с «Ïанäора» (16+)
09.00 Õ/ô «Ëþбовü слóчается» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00
«Ñобытия» (12+)
11.35 «Òерритория прироäы» (6+)
12.00 Ä/ô «Òайна æивого äóõа» (12+)
13.30 Ä/ô «Òайны советского кино»
(12+)
15.30 Ä/ô «Òайны Èóäы» (12+)
16.30, 00.30 «Брянское такси» (6+)
20.00 «Âсе, что было» (12+)
21.40 Õ/ô «Êавкаçская рóлетка»
(16+)
00.20 «Ëенивый тóрист» (6+)
01.30 Íочное веùание

ЗВЕЗДА
06.00 Õ/ô «Â стреляþùей глóøи» (12+)
07.55, 09.15, 10.05 Ò/с «Íе çабывай» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íовости äня
10.00, 14.00 Âоенные новости
12.00 «Òеория çаговора. Битва çа
космос» (12+)
13.15 «Звеçäа на «Звеçäе» (6+)
14.05 Ò/с «Âикинг» (16+)
18.30 Ä/с «Èç всеõ орóäий»
19.20 Ä/с «Ïреäатели с Àнäреем
Ëóговым» (16+)
20.05, 22.20 Ò/с «Êременü» (16+)
00.30 Õ/ô «Бессонная ночü» (6+)
02.20 Õ/ô «Ãерои Øипки»

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
05.00, 09.00, 21.00, 23.25, 01.00 «Ñобытия»
с сóрäоперевоäом (12+)
05.30 «Зäравия æелаем» (12+)
06.00 «Зäесü и сейчас» (6+)
06.30 «Ýнöиклопеäия
пóтеøественника» (6+)
06.55 «Ïоäçаряäка» (6+)
07.15 «Åстü такая проôессия» (6+)
07.25, 12.55, 16.55, 18.55, 20.55, 23.20,
00.55 «Àôиøа» (6+)
07.30 «Ñобытия» с сóрäоперевоäом (12+)
08.00, 18.00 Ò/с «Ïанäора» (16+)
09.30 Õ/ô «Êавкаçская рóлетка» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00
«Ñобытия» (12+)
11.35 «Íотариóс äля вас» (12+)
11.45 «Ñтарый гороä» (6+)
12.00 Ä/ô «Òайны советского кино» (12+)
12.30 «Òерритория прироäы» (6+)
13.30 Ä/ô «Ãригорий Ãорин. Æивите
äолго!» (12+)
14.30, 00.25 «Брянское такси» (6+)
15.30 Ä/ô «Òайна óçника Øпанäаó» (12+)
16.30, 23.55 «Ñмотрите, кто приøел» (6+)
17.30 «Íе спорüте о спорте» (6+)
20.00 «Íапрямóþ» (12+)
21.30 Õ/ô «Âлþбитüся в невестó
брата» (16+)
00.45 «Ëенивый тóрист» (6+)

телевидение

23 июня 2016 года

ÏßÒÍÈÖÀ

1 èþëÿ

ПЕРВЫЙ
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íовости
09.20 Êонтролüная çакóпка
09.50 «Æитü çäорово!» (12+)
10.55 Ìоäный приговор
12.15 «Ïóстü говорят» (16+)
13.25 «Òаблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Âремя покаæет» (16+)
16.00 «Ìóæское/Æенское» (16+)
17.00 «Æäи меня»
18.45 «Äавай поæенимся!» (16+)
19.50 «Ïоле чóäес» (16+)
21.00 «Âремя»
21.30 «Òри аккорäа» (16+)
23.35 Õ/ô «Êаникóлы в Ïровансе» (16+)
01.35 Õ/ô «Ïаттон» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Óтро Ðоссии»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Âести
09.55 Î самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Âести-Брянск
11.55 Ò/с «Òайны слеäствия» (12+)
14.50 Âести. Äеæóрная частü
15.00 Ò/с «Ñóäüбы çагаäочное çавтра»
(16+)
18.15 «Ïрямой ýôир» (16+)
21.45 Ôóтбол. Чемпионат Åвропы-2016.
1/4 ôинала
23.55 Õ/ô «Æила-была Ëþбовü» (12+)
01.55 Õ/ô «Êрасотка» (12+)

НТВ
05.00 Ò/с «Ñóпрóги» (16+)
06.00 «Íовое óтро»
09.00 «Зеркало äля героя» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñегоäня
10.20 Ò/с «Ìосква. Òри вокçала» (16+)
12.00 Ñóä присяæныõ (16+)
13.20 Îбçор. Чреçвычайное
происøествие

ÑÓÁÁÎÒÀ

2 èþëÿ

ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10 Õ/ô «Ãарôилä. Èстория
äвóõ коøечек»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íовости
06.40 Ò/с «Ïроøó поверитü мне на
слово» (12+)
08.45 Ì/с «Ñмеøарики. Íовые
приклþчения»
09.00 «Èграй, гармонü лþбимая!»
09.40 «Ñлово пастыря»
10.15 «Ñмак» (12+)
10.55 «Ñавелий Êрамаров. Äæентлüмен
óäачи. Ñмеøной äо слеç» (12+)
12.20 «Èäеалüный ремонт»
13.20 «Òеория çаговора» (16+)
14.20 «Íа 10 лет молоæе» (16+)
15.10 Õ/ô «Òрембита»
17.00 «Îлüга Àросева. Ðеöепт ее
счастüя» (12+)
18.15 «Êто õочет статü миллионером?»
19.20 «Ñегоäня вечером» (16+)
21.00 «Âремя»
21.50 Чемпионат Åвропы по
ôóтболó-2016. Четвертüôинал
00.00 «Âся æиçнü в перчаткаõ» (12+)
00.40 Õ/ô «Ãолóбая волна» (16+)

РОССИЯ 1
04.55 Õ/ô «Беçымянная çвеçäа»
08.00, 11.00, 14.00 Âести
08.10 Ðоссия. Ìестное время (12+)
09.15 «Ïравила äвиæения» (12+)
10.10 «Ëичное. Àнастасия Âолочкова»
(12+)
11.35, 14.35 Ò/с «Èçмена» (16+)
20.00 Âести в сóбботó
21.00 Õ/ô «Ìой блиçкий враг» (12+)
00.50 Õ/ô «Äва мгновения лþбви» (12+)
03.00 Ò/с «Ìарø Òóреöкого-2» (12+)

НТВ
05.05 «Ïрестóпление в стиле моäерн»
(16+)

13.50 Ìесто встречи
15.00, 16.20 Ò/с «Óлиöы раçбитыõ
ôонарей» (16+)
18.00 «Ãоворим и покаçываем» (16+)
19.30 Ò/с «Ìорские äüяволы» (16+)
23.10 Болüøинство.
00.20 «Òерритория çла. Беæатü или
остатüся...» (16+)
01.15 Ìесто встречи (16+)
02.25 «ßна Ðóäковская. Ìоя исповеäü»
(16+)

ТВ Центр
06.00 «Íастроение»
08.00 Ä/ô «Îäнаæäы äваäöатü лет
спóстя» (12+)
08.25 Õ/ô «Äемиäовы»
11.30, 14.30, 22.00 Ñобытия (16+)
11.50 Ò/с «Èнспектор Ìорс» (16+)
13.40 Ìой герой (12+)
14.55 «Ïроùание. Âлаäислав Ëистüев»
(12+)
15.50 Ä/ô «Äве æиçни Ëеониäа
Бреæнева» (12+)
17.30 Ãороä новостей (16+)
17.50 Õ/ô «Ãосóäарственный
престóпник» (12+)
19.40 «Â öентре событий» (16+)
20.40 «Ïраво голоса» (16+)
22.30 Ïриþт комеäиантов (12+)
00.25 Ä/ô «Þрий ßковлев. Ïослеäний
иç могикан» (12+)
01.35 Õ/ô «Ïóля-äóра. Èçóмрóäное
äело агента» (16+)

МАТЧ!
06.30 Ä/ö «Ñерäöа чемпионов» (16+)
07.00, 12.30, 15.20, 18.00, 20.10
Íовости
07.05, 12.40, 15.25, 18.40, 00.00 Âсе на
«Ìатч»!
09.00 Ôóтбол. Чемпионат Åвропы
11.00 «Ôормóла-1». Ãран-при Àвстрии.
Ñвобоäная практика
13.10 Ôóтбол. Чемпионат Åвропы
15.55 Âолейбол. Ìировая лига.
Ìóæчины. Браçилия – Ïолüøа

06.10 Ò/с «Òиõая оõота» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñегоäня
08.15 Æилиùная лотерея Ïлþс (0+)
08.45 Èõ нравы (0+)
09.25 Ãотовим (0+)
10.20 Ãлавная äорога (16+)
11.00 «Åäа æивая и мертвая» (12+)
12.00 Êвартирный вопрос (0+)
13.10 Ñвоя игра (0+)
14.10, 16.20 Ò/с «Íовая æиçнü сыùика
Ãóрова» (16+)
18.05 Ñлеäствие вели.. (16+)
19.00 «Öентралüное телевиäение»
20.00 Íовые рóсские сенсаöии (16+)
21.00 Òы не повериøü! (16+)
21.45 Õ/ô «Запрет на лþбовü» (16+)
23.40 Ò/с «Íа глóбине» (16+)
01.35 Золотая óтка (16+)

ТВ Центр
06.10 «Ìарø-бросок» (12+)
06.45 Õ/ô «Æелеçный Ãанс»
08.10 «Ïравославная ýнöиклопеäия»
(6+)
08.40 Ä/ô «Îлег Âиäов. Âсаäник с
головой» (12+)
09.25 Õ/ô «Âсаäник беç головы»
11.30, 14.30, 23.25 Ñобытия (16+)
11.50 Õ/ô «Îäнаæäы äваäöатü лет
спóстя» (12+)
13.20, 14.45 Õ/ô «Ïартия äля
чемпионки» (12+)
17.15 Õ/ô «Äва плþс äва» (12+)
21.00 «Ïостскриптóм» (16+)
22.10 Ïраво çнатü! (16+)
23.40 «Ïраво голоса» (16+)
02.40 «Êрест болüøой политики».
Ñпеöрепортаæ (16+)
03.10 Ò/с «Èнспектор Ëüþис» (12+)

МАТЧ!
06.30 Ä/ö «Ñерäöа чемпионов» (16+)
07.00, 08.00, 09.05, 13.05, 14.40, 16.05,
19.00, 20.10 Íовости
07.05, 13.10, 16.30, 00.00 Âсе на
«Ìатч»!

18.10 Ä/ö «Âторое äыõание» (16+)
19.10 Ïляæный ôóтбол. Åвролига.
Ðоссия – Ïолüøа
20.15 Ä/ö «Ôóтбол Ñлóöкого периоäа»
(16+)
21.15 Âсе на ôóтбол!
22.00 Ñпеöрепортаæ «Òочка» (16+)
22.30 Ä/ö «Болüøая воäа» (12+)
23.30 Ä/ö «Õóлиганы» (16+)
01.00 «Âеликие моменты в спорте» (12+)
01.25 Âолейбол. Ìировая лига.
Ìóæчины. Ðоссия – Àвстралия

СТС
06.00 «Åралаø» (0+)
06.45 Ì/с «Êоманäа «Ìстители» (12+)
07.10 Ì/с «Ïриклþчения Äæеки Чана»
(6+)
08.00, 16.00 Ò/с «Ìолоäеæка» (12+)
09.00 Ò/с «Ñветоôор» (16+)
10.00 Õ/ô «Ïреäставü себе» (12+)
12.00 Ò/с «Âоронины» (16+)
17.00 Ò/с «Êóõня» (16+)
19.30 Øоó «Óралüскиõ пелüменей» (16+)
21.00 Õ/ô «Ïоеçäка в Àмерикó» (0+)
23.15 Õ/ô «Òýмми» (18+)
01.05 Õ/ô «Îченü плоõая óчилка» (18+)

5-й канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Ñейчас»
06.10 «Ìомент истины» (16+)
07.00 «Óтро на «5» (6+)
09.10 «Ìесто происøествия»
10.30 Ò/с «Óлиöы раçбитыõ ôонарей-3»
(16+)
19.00 Ò/с «Ñлеä» (16+)
01.20 Ò/с «Äетективы» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Òерритория
çаблóæäений» (16+)
06.00, 09.00 «Äокóменталüный проект»
(16+)
07.00 «Ñ боäрым óтром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Íовости» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)

08.05 Ä/ô «Ìир глаçами Ëанса» (16+)
09.10 Ä/ô «Звеçäы øаõматного
королевства» (12+)
09.40 Âолейбол. Ìировая лига.
Ìóæчины. Ðоссия – Àвстралия
11.40 Ä/ö «Âся правäа про...» (12+)
11.55, 14.45 «Ôормóла-1». Ãран-при
Àвстрии
13.40 Ä/ö «Болüøая воäа» (12+)
16.10 «Äесятка!» (16+)
17.00 Ôóтбол. Чемпионат Åвропы
19.10 Ïляæный ôóтбол. Åвролига.
Ðоссия – Ôранöия
20.15 «Âсе на Åвро!» (12+)
21.00 Âсе на ôóтбол!
22.00 Õ/ô «Þнайтеä. Ìþнõенская
трагеäия» (16+)
00.55 Ä/ö «Âторое äыõание» (16+)
01.25 Âолейбол. Ìировая лига.
Ìóæчины. Ðоссия – Болгария

СТС
06.00 Ì/с «Ïриклþчения Äæеки Чана»
(6+)
06.50 Ì/с «Ïриклþчения Òайо» (0+)
07.25 Ì/с «Ðобокар Ïоли и его äрóçüя»
(6+)
08.30 Ì/с «Ñмеøарики» (0+)
09.00 Ì/с «Ôиксики» (0+)
09.15 Ì/с «Òри кота» (0+)
09.30 «Ðóссо тóристо» (16+)
10.30 «Óспетü çа 24 часа» (16+)
11.30 Ì/ô «Øрýк-4» (6+)
11.45 Ì/с «Ñкаçки Øрýкова болота»
(6+)
12.10 Ì/ô «Õранителü Ëóны» (0+)
13.45 Õ/ô «Ïоеçäка в Àмерикó» (0+)
16.00 «Óралüские пелüмени» (16+)
19.10 Õ/ô «Ñнеæные псы» (12+)
21.00 Õ/ô «Ìоя óæасная няня» (0+)
23.00 Õ/ô «Îченü плоõая óчилка» (18+)
00.45 Õ/ô «Òýмми» (18+)

5-й канал
06.45 Ìóлüтôилüмы (0+)
09.35 «Äенü ангела» (0+)
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13.00 «Званый óæин» (16+)
14.00 Õ/ô «Íаемные óбийöы» (16+)
17.00 Ä/п «Ðóсский óäар» (16+)
20.00 Õ/ô «Òелоõранителü» (16+)
22.30 Õ/ô «Ìóøкетеры» (16+)
00.30 Õ/ô «Беç компромиссов» (18+)
02.20 Õ/ô «Зараæение» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Êанал «Åвронüþс»
10.20 Õ/ô «Ïоäрóги»
12.10 Ä/ô «Åвангелüский крóг Âасилия
Ïоленова»
13.00 Ä/ô «Èнна Óлüянова... Èнеçилüя»
13.40 Ïровинöиалüные мóçеи Ðоссии
14.10 Õ/ô «Õирóргия»
14.50 Ä/ô «Åлена Блаватская»
15.10 Ä/с «Âосõоäяùие çвеçäы.
Óчебный гоä в балетной øколе
Ïариæской наöионалüной
оперы»
16.05 Ä/ô «Ìировые сокровиùа.
Ëептис-Ìагна»
16.20 Ä/с «Êосмос – пóтеøествие в
пространстве и времени»
17.05 «Ìаленüкие секреты болüøого
конкóрса
17.30 «Ñтраäивари в Ðио»
18.30 Ä/ô «Ñтарателü. Èван Àксаков»
19.10 Ä/ô «Ïестóм и Âелла. Î
неиçменном и преõоäяùем»
19.45 «Ñмеõоносталüгия»
20.15 «Ãибелü аýровагона Àбаковского»
21.00 Õ/ô «Ïроùайте, голóби»
22.35 Ëиния æиçни
23.45 Õóäсовет
23.50 Õ/ô «Æитü своей æиçнüþ» (18+)
01.25 Êонöерт Ãосóäарственного
акаäемического камерного
оркестра Ðоссии

ЗВЕЗДА
06.00 Ä/ô «Ðóсская императорская
армия» (6+)
06.10 Õ/ô «Ïоäвиг Îäессы» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íовости äня

10.00, 18.30 «Ñейчас»
10.10 Ò/с «Ñлеä» (16+)
19.00 Ò/с «Äело гастронома ¹ 1» (16+)
02.45 Ò/с «Óлиöы раçбитыõ ôонарей-3»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 Õ/ô «Ïроект Õ. Äорвалисü» (16+)
06.00 Õ/ô «Чернилüное серäöе» (12+)
07.50 Õ/ô «Ìóøкетеры» (16+)
10.00 «Ìинтранс» (16+)
10.45 «Ðемонт по-честномó» (16+)
11.30 «Ñамая полеçная программа»
(16+)
12.30 «Íовости» (16+)
13.00 «Âоенная тайна» (16+)
17.00 «Òерритория çаблóæäений» (16+)
19.00 Êонöерт Ì. Заäорнова
«Четвертая властü» (16+)
20.50 Êонöерт Ì. Заäорнова «Ñлава
роäó!» (16+)
22.45 Ò/с «Ñнайпер-2» (16+)
02.10 Ò/с «È была война» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Êанал «Åвронüþс»
10.00 «Îбыкновенный конöерт»
10.35 Õ/ô «Ïроùайте, голóби»
12.05 Болüøе, чем лþбовü
12.45 Ïряничный äомик
13.15 Ê. Ñен-Ñанс. «Êарнавал
æивотныõ»
13.55 Ä/ô «Îбаяние таланта. Þлия
Борисова»
14.45 Ñпектаклü «Ìилый лæеö»
17.00 Íовости кóлüтóры
17.30 Ä/ô «Ìы и они. Êлþв и моçг.
Ãениалüные птиöы»
18.25 Ä/ô «Íиколай Êрþчков»
19.05 Õ/ô «Ìатрос с «Êометы»
20.40 «Ïесня не проùается...»
22.30 Õ/ô «Беспоряäок и ночü»
00.10 Äиана Âиøнева. Æенùина в
комнате
00.45 «Ñтраäивари в Ðио»
01.45 Ì/ô äля вçрослыõ «Брак»

09.15, 10.05 Õ/ô «Äосüе человека в
«Ìерсеäесе» (12+)
10.00, 14.00 Âоенные новости
12.00 «Ïостóпок» Òок-øоó (12+)
13.15 Ä/ô «Ëегенäарные вертолеты.
Ìи-28. Âинтокрылый танк» (6+)
14.05 Ò/с «Ñнайпер. Îрóæие
воçмеçäия» (16+)
18.30 «Íе ôакт!» (6+)
19.00 Õ/ô «Â äобрый час!»
21.00, 22.20 Õ/ô «Зайчик»
23.05 Õ/ô «Èнспектор ÃÀÈ» (12+)
00.40 Õ/ô «Íаграäитü посмертно» (12+)
02.25 Õ/ô «Îкно в Ïариæ» (16+)
04.45 Õ/ô «Ýй, на линкоре!» (6+)

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
05.00, 07.30, 21.00, 01.00 «Ñобытия» с
сóрäоперевоäом (12+)
05.30 «Ëенивый тóрист» (6+)
05.50 «Ýнöиклопеäия
пóтеøественники» (6+)
06.20, 14.30 «Íе спорüте о спорте» (6+)
06.45 «Åстü такая проôессия» (6+)
06.55, 09.00 «Ïоäçаряäка» (6+)
07.15, 18.45 «Íотариóс äля вас» (12+)
07.25, 11.30, 14.55, 16.55, 18.55, 20.55,
23.15, 00.55 «Àôиøа» (6+)
08.00 Ä/ô «Òайные çнания
öивилиçаöий проøлого» (12+)
09.10 Õ/ô «Âлþбитüся в невестó
брата» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00
«Ñобытия» (12+)
11.35 «Брянское такси» (6+)
12.00 Ä/ô «Ïеревал Äятлова» (12+)
13.30 Ä/ô «ÍËÎ. Ïоäвоäные
приøелüöы» (12+)
15.30 Ä/ô «ÍËÎ. Âторæение на
Землþ» (12+)
16.30 «Зäесü и сейчас» (6+)
17.30, 00.15 «Ñмотрите, кто приøел» (6+)
18.00 Ä/ô «Òибет на слóæбе Ãитлера»
(12+)
19.30, 23.20 «Íаøе äело» (12+)
20.15, 00.00 «Беçопасный гороä» (12+)
20.30, 00.40 «Брянское такси» (6+)
21.30 Õ/ô «Õатико. Ñамый верный
äрóг» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 Õ/ô «Øла собака по роялþ»
07.25 Õ/ô «Ôинист – ßсный Ñокол»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íовости
äня
09.15 «Ëегенäы öирка с Ýäгарäом
Запаøным» (6+)
09.40 «Ïослеäний äенü» (12+)
10.30 «Íе ôакт!» (6+)
11.05 Ä/с «Âойна маøин» (12+)
11.40, 13.15 Õ/ô «Æеня, Æенечка и
«катþøа»
13.35 Ò/с «Êременü» (16+)
18.20 Õ/ô «Îøибка реçиäента»
(12+)
21.15, 22.20 Õ/ô «Ñóäüба реçиäента»
(12+)
00.40 Õ/ô «Ïалач» (16+)

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
05.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
23.55 «Íаøе äело» (12+)
05.45, 08.45, 14.45 «Беçопасный
гороä» (12+)
06.00, 07.20, 16.50, 20.40 «Ñиäи и
смотри» (6+)
06.10 «Зäесü и сейчас» (6+)
06.40, 16.40 «Ëенивый тóрист» (6+)
07.00, 12.30 «Ïравославная
Брянùина» (6+)
07.25, 16.55, 20.45 «Àôиøа» (6+)
07.30 «Ñмотрите, кто приøел» (6+)
09.00 «Ïоäçаряäка (6+)
09.15 Õ/ô «Õатико. Ñамый верный
äрóг» (0+)
11.45, 17.45 «Беçопасный гороä»
(12+)
12.00 «Брянское такси» (6+)
13.00 «Íапрямóþ» (12+)
15.00, 00.40 Õ/ô «Ïоçäняя встреча»
(6+)
18.00 «Âсе, что было» (6+)
19.00 «Зäравия æелаем» (12+)
19.30 «Âремя мечтатü» (6+)
20.50 «Íотариóс äля вас» (12+)
21.00 Õ/ô «Äемиäовы» (12+)

телевидение
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3 èþëÿ

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Íовости
06.10 Ò/с «Ïроøó поверитü мне на
слово» (12+)
08.10 «Àрмейский магаçин»
08.45 Ì/с «Ñмеøарики. ÏÈÍ-коä»
08.55 «Зäоровüе» (16+)
10.15 «Íепóтевые çаметки» (12+)
10.35 «Ïока все äома»
11.25 «Ôаçенäа»
12.15 «Äачные ôеи»
12.45 Ì/ô «Ëеäниковый периоä-3»
14.30 «Что? Ãäе? Êогäа?»
15.40 Õ/ô «Ìарøрóт построен» (16+)
16.10 «ÄÎстояние ÐÅспóблики. Ìóслим
Ìагомаев»
17.45 «ÊÂÍ» (16+)
19.55 «Àôôтар ææот» (16+)
21.00 Âоскресное «Âремя»
22.30 «ÌаксимÌаксим» (16+)
23.35 Õ/ô «Íе óгаснет наäеæäа»
(12+)

РОССИЯ 1
05.00 Õ/ô «Êое-что иç гóбернской
æиçни»
07.00 Ìóëüòóòðî
07.30 «Ñам себе реæиссер»
08.20 «Ñмеõопанорама Åвгения
Ïетросяна»
08.50 «Óтренняя почта»
09.30 «Ñто к оäномó»
10.20 Ìестное время
11.00, 14.00 Âести
11.10 «Ñмеятüся раçреøается»
13.20, 14.25 Õ/ô «Ïряники иç картоøки»
(16+)
16.05 Õ/ô «Âäовеö» (12+)
20.00 Âести неäели
21.45 Ôóтбол. Чемпионат Åвропы-2016.
1/4 ôинала
23.55 Õ/ô «Ñ чистого листа» (12+)
02.05 Õ/ô «Ëþбви öелителüная сила»
(16+)

НТВ
05.05 Ò/с «Òиõая оõота» (16+)
07.00 Öентралüное телевиäение
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñегоäня
08.15 Ðóсское лото плþс (0+)
08.50 Èõ нравы (0+)

09.25 Åäим äома (0+)
10.20 «Ïервая переäача» (16+)
11.00 Чóäо теõники (12+)
11.45 Äачный ответ (0+)
12.50 «ÍаøÏотребнаäçор» (16+)
13.45 Ïоеäем поеäим! (0+)
14.10, 16.20 Ò/с «Íовая æиçнü сыùика
Ãóрова» (16+)
18.05 Ñлеäствие вели.. (16+)
19.00 Àкöенты неäели
19.50 Ïоçäняков (16+)
20.00 Õ/ô «Îтäел» (16+)
23.50 Ò/с «Íа глóбине» (16+)

ТВ Центр
05.50 Õ/ô «Ðано óтром»
07.40 «Ôактор æиçни» (12+)
08.10 Õ/ô «Àпелüсиновый сок» (16+)
10.00 Ä/ô «Þрий ßковлев. Ïослеäний
иç могикан» (12+)
10.55 «Барыøня и кóлинар» (12+)
11.30 Ñобытия (16+)
11.45 «Ïетровка, 38» (16+)
11.55 Õ/ô «Ãосóäарственный
престóпник» (12+)
13.45 «Ñмеõ с äоставкой на äом» (12+)
14.30 Ìосковская неäеля (16+)
15.00 Õ/ô «Ïослеäний герой» (16+)
16.55 Ò/с «Êак выйти çамóæ çа
миллионера-2» (12+)
20.35 Õ/ô «Бесöенная лþбовü» (16+)
00.25 Õ/ô «Äва äня» (16+)

МАТЧ!
06.30 Ä/ö «Ñерäöа чемпионов» (16+)
07.00, 08.00, 09.05, 11.10, 14.15, 17.05
Íовости
07.05, 18.40, 20.10, 00.00 Âсе на
«Ìатч»!
08.05 «Îлимпийский спорт» (12+)
08.35 «Âеликие ôóтболисты» (12+)
09.10 Âолейбол. Ìировая лига.
Ìóæчины. Ðоссия – Болгария
11.15 Ôóтбол. Чемпионат Åвропы
13.15 Âсе на ôóтбол!
14.25 Ñпеöрепортаæ «Ôормóла-1» (12+)
14.45 «Ôормóла-1». Ãран-при Àвстрии
17.10 Îбçор Чемпионата Åвропы (12+)
18.10 Ä/ö «Ëиöом к лиöó». Àнглия (16+)
19.10 Ïляæный ôóтбол. Åвролига.
Ðоссия – Øвейöария
20.35 Âолейбол. Ìировая лига.
Ìóæчины. Ðоссия – ÑØÀ
22.30 Ä/ö «Õóлиганы» (16+)
01.10 Õ/ô «Бойöы» (16+)
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СТС
06.00 Ì/с «Ïриклþчения Äæеки Чана»
(6+)
06.50 Ì/с «Ïриклþчения Òайо» (0+)
07.20, 08.30 Ì/с «Ñмеøарики» (0+)
07.30 «Ìой папа крóче!» (6+)
09.00 «Íовая æиçнü» (16+)
10.00 Ì/ô «Øрýк-4» (6+)
10.15 Ì/с «Ñкаçки Øрýкова болота» (6+)
10.30 Ì/ô «Õранителü Ëóны» (0+)
12.05 Õ/ô «Ñнеæные псы» (12+)
14.00 Õ/ô «Âоçвраùение в Ãолóбóþ
лагóнó» (12+)
16.00 «Óралüские пелüмени. Ëþбимое»
(16+)
16.40 Õ/ô «Ìоя óæасная няня» (0+)
18.30 Õ/ô «Ïривиäение» (16+)
21.00 Õ/ô «Ìеæäó небом и çемлей» (12+)
22.50 Õ/ô «Äом ó оçера» (16+)
00.50 Õ/ô «Ïосреäники» (18+)

5-й канал
06.50, 03.40, 04.30 Ò/с «Óлиöы раçбитыõ
ôонарей 3» (16+)
07.45 Ì/ô «Âерное среäство»,
«Âолøебный клаä», «Êроøка
Åнот», «Êраøеный лис», «Íó,
погоäи!» (0+)
10.00 «Ñейчас»
10.10 «Èстории иç бóäóùего» (0+)
11.00 Õ/ô «Частный äетектив, или
Îпераöия «Êоопераöия» (12+)
12.55 Õ/ô «Ìорäаøка» (16+)
14.50 Õ/ô «Íа Äерибасовской
õороøая погоäа, или
Íа Брайтон-Бич опятü иäóт
äоæäи» (16+)
17.00 «Ìесто происøествия.
Î главном»
18.00 «Ãлавное»
19.30 Ò/с «Ìорской патрóлü-1» (16+)

РЕН Брянск
05.00 «9 рота. Êак ýто было» (16+)
05.10 Ò/с «Ñнайпер-2» (16+)
08.30 Êонöерт Ì. Заäорнова
«Четвертая властü» (16+)
10.20 Êонöерт Ì. Заäорнова
«Ñлава роäó!» (16+)
12.15 Ò/с «Èгра престолов» (16+)
23.00 «Äобров в ýôире» (16+)
00.00 «Ñолü» (16+)
01.30 Ò/с «Борäæиа» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Êанал «Åвронüþс»
10.00 «Îбыкновенный конöерт»
10.35 Õ/ô «Ìатрос с «Êометы»
12.05 Ëегенäы мирового кино
12.35 Ðоссия, лþбовü моя!
13.00 «Êто там...»
13.30 Ä/ô «Ìы и они. Êлþв и моçг.
Ãениалüные птиöы»
14.25 Ãении и çлоäеи
14.55 Ãосóäарственный акаäемический
рóсский нароäный õор им. Ì.Å.
Ïятниöкого
16.15 Ïеøком...
16.40, 01.55 Èскатели
17.30 «Ðомантика романса»
18.30 Ä/ô «Ãеоргий Âиöин»
19.10 Õ/ô «Òенü»
20.40 «Õрóсталüной Òóранäот»
22.00 Îпера Äæ. Âерäи «Äон Êарлос»

ЗВЕЗДА
06.00 Ìóлüтôилüмы (0+)
06.45 Õ/ô «Òам, на невеäомыõ äороæкаõ...»
08.10, 09.15 Ò/с «Êаäеты» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íовости äня
13.15 Ä/с «Âойна маøин» (12+)
13.50 Ò/с «Îõота на Âерволüôа» (16+)
18.20, 22.20 Ä/с «Ëегенäы советского
сыска» (16+)
23.30 Õ/ô «Ïотерпевøие претенçий не
имеþт» (12+)
01.25 Õ/ô «Ïрикованный» (12+)
03.35 Õ/ô «Золотой ýøелон»

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
05.00, 08.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00
«Íаøе äело» (12+)
05.45, 08.45, 14.45, 17.45, 23.45
«Беçопасный гороä» (12+)
06.00 «Зäесü и сейчас» (6+)
06.30, 16.40 «Ñтарый гороä» (6+)
06.55, 16.50, 20.40, 00.05 «Ñиäи и
смотри» (6+)
07.00, 12.30 «Ïравославная Брянùина» (6+)
07.30 «Ñмотрите, кто приøел» (6+)
09.00 Õ/ô «Äемиäовы» (12+)
12.00 «Брянское такси» (6+)
13.00 «Âсе, что было» (6+)
15.00, 00.15 Õ/ô «Äва Ôеäора» (0+)
18.00 «Íапрямóþ» (12+)
19.00 «Âремя мечтатü» (6+)
19.30 «Зäравия æелаем» (12+)
21.00 Õ/ô «Ïисüма к Äæóлüетте» (12+)

Организатор тор‑
гов
конкурсный
управляющий ООО
« М КС ‑ Б ря н ск», ÈÍÍ
3255505684, ÎÃÐÍ
1083254018297, аäрес:
127055, г. Ìосква, Óгловой пер., ä. 2, оô. VII,
ком. 2, Ãóсляков Âалерий Ãригорüевич (ÈÍÍ
322700110204, ÑÍÈËÑ
029-471-242 57) – член
ассоöиаöии «Ìеæрегионалüная саморегóлирóемая органиçаöия арбитраæныõ óправляþùиõ
« Ñ о ä ейс т вие» (Î ÃÐÍ
Ñ Ð Î 102570 078 0 071,
ÈÍÍ ÑÐÎ 5752030226,
мес то на õоæ ä ения:
302004, Îрловская областü, гороä Îрел, óлиö а Êó рска я 3-я, 15),
äействóет по опреäелениþ Àрбитра æного
сóäа Брянской области
îò 14.04.2016 г. äело
À09-6597/2014, сооб‑
щает о завершении
торгов в форме пу‑
бличного предложе‑
ния 05.06.2016 года
(гаçета «Êоммерсантú»
¹ 56 от 02.04.2016 г.,
Å Ô Ð Ñ Б ¹ 10117 2 7
îò 01.04.2016 г., «Брянский рабочий» ¹ 13
îò 31.03.2016 г.). Торги
состоялись, победи‑
тель по лоту 1 (Âстроенное помеùение сберегателüной кассы,
на çначение – неæ илое, ýтаæ – 1-й, обùая
плоùаäü – 100,6 кв. м,
аäрес: Брянская обл.,
г. Брянск, óл. Âокçалüная, ä. 164, пом. 1) –
О О О « П О Р ТА Д О Р »
ÈÍÍ 3906966455, Êал инин г р а ä с к а я о б л.,
г. Êалининграä, óл. Ãайä ара, ä. 153, кв. 22.
Заинтересованностü
и óчастие в капитале
отсó тствóþт. Äоговор
кóпли-проäаæи ¹ 1 çак лþчен 09.06.2016 г.
Öена – 801 900,00 рóб.,
беç ÍÄÑ.

Дорогие жители Брянска и области!
Примите самые искренние
поздравления
С ДНЕМ ПАРТИЗАН И
П О Д П О Л Ь Щ И КО В!

Огромные испытания принесла немецко-фашистская оккупация
Брянщине. Но, приближая победу, не давали спокойной жизни
врагу партизанские отряды.
С уверенностью можно сказать, что свои герои – партизаныподпольщики есть в каждой семье Брянской области. Их подвиги
овеяны легендами, а сама партизанская Брянщина стала символом беспрецедентного
мужества. Нам бесконечно дороги ее история и традиции.
Мы по праву гордимся нашей областью – ее славной историей, современными
дос т и жениями и главным бог а тс т вом – т рудолюбивыми, т а лан тливыми
и доброжелательными жителями. Успехи сегодняшней Брянщины складываются
из трудовых будней предыдущих поколений, их самоотверженности и патриотизма.
Наш регион обладает огромным потенциалом, и это значит, что впереди у нас – новые
важные достижения и яркие перспективы.
От всей души желаю вам, уважаемые земляки, счастья, здоровья, радости, оптимизма!
Новых вам успехов, благополучия и процветания! Пусть Брянщина будет вечно молодой
и цветущей, а жизнь в каждой семье будет наполнена добром, любовью и душевной
теплотой, радостью и надеждой на лучшее!

С уважением
А.И. КОСАРИМ,
и.о. заместителя генерального директора –
директора филиала ПАО «МРСК Центра» –
«Брянскэнерго».

ООО «МЕТАЛЛУРГИЯ-СЕРВИС»
от всей души поздравляет жителей
области
С ДНЕМ ПАРТИЗАН И
ПОДПОЛЬЩИКОВ!

Наши слова благодарности адресованы людям старшего поколения, которые
в годы войны внесли достойный вклад в
общую победу над врагом.
Жители партизанской Брянщины чтят
своих героев, именами которых названы
улицы, скверы, в честь которых воздвигнуты памятники, созданы великолепные
мемориальные комплексы.
Желаем партизанам, подпольщикам,
ветеранам войны, всем жителям области
здоровья, долголетия, счастливой жизни,
успехов во всех добрых делах.

С уважением
Г.И. КУЛЬБОВСКИЙ,
генеральный директор
ООО «Металлургия-Сервис».

с праздником!
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С ДНЕМ П А Р Т ИЗА Н
И ПОДПОЛЬЩИКОВ!
Уважаемые жители
Брянщины,
дорогие ветераны!
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БРЯНЩИНЫ!
ОАО «СТРОЙСЕРВИС»
ПОЗДРАВЛЯЕТ ВАС С ПРАЗДНИКОМ!

Поздравляю вас с праздником ратной
славы нашей Родины, которая по праву
гордится подвигом брянских партизан
и подпольщиков в годы Великой Отечественной войны. Беззаветное мужество,
небывалая сила духа, вера в победу помогли нашим людям выстоять в годы
бесчеловечной войны.
Мы трепетно храним память о героических свершениях поколения военного времени, стремимся воспитать наших детей и внуков в духе патриотизма, любви
к Отечеству и ответственности за него.
В этот праздничный день я желаю вам и вашим близким
крепкого здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне!

С глубоким уважением
И.Ф. Т РИФА НЦОВ,
генеральный директор
ОАО МП «Совтрансавто-Брянск-Холдинг»,
почетный гражданин Брянской области,
заслуженный работник
транспорта РФ.

БРЯНСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УНИВЕРМАГ
поздравляет ветеранов, жителей и гостей города

ñ ДНЕМ ПАРТИЗАН И ПОДПОЛÜÙИКОВ!
Ìû áëàãîäàðíû òåì, êòî îòñòîÿë ñâîáîäó è
íåçàâèñèìîñòü Ðîäèíû, êòî íå ùàäèë ñåáÿ
â áîðüáå ñ æåñòîêèì âðàãîì!
Çåìíîé ïîêëîí âàì,
âåòåðàíû!
Âå÷íàÿ ñëàâà ïàâøèì
çàùèòíèêàì Îòå÷åñòâà!
Л.К. ПОГОРЕЛОВ,
директор
ЗАО «Брянский ЦУМ»,
заслуженный работник
торговли РФ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ ПАРТИЗАН И ПОДПОЛЬЩИКОВ!
Этот праздник – новая дата в календаре российских памятных дат, но
значение ее поистине велико, так как
нет тех слов, которыми можно выразить нашу благодарность всем, кто
отдал свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины! В этот
праздничный день самые теплые поздравления и пожелания мы адресуем
бывшим партизанам и подпольщикам,
кто на своих плечах вынес ужас фашистской оккупации. Низкий поклон
вам за ваш самоотверженный подвиг!
Счастья, здоровья, добра и мирного
неба над головой!

От имени коллектива
ООО «Телеброкер»
В.Ю. КИРИЛЛОВ,
директор.

День партизан и подпольщиков, отмечаемый 29 июня, по
праву вошел в календарь памятных дат России, олицетворяя
подвиг нашего народа в годы Великой Отечественной войны.
Брянские леса были центром партизанского движения, где
в отряды и бригады объединилось более шестидесяти тысяч жителей города и области. Вместе с ними бесстрашно
громили врага братья-белорусы, украинцы и представители
многих национальностей. Их стойкость, мужество и героизм
во имя сохранения нашей жизни никогда не забудут потомки.
Партизаны и подпольщики достойно прошли через большие испытания, оказывали существенную помощь действующей армии, внесли достойный вклад в великую Победу!
С праздником, дорогие земляки!

С уважением
А.С. КУЗНЕЦОВ,
генеральный директор ОАО «Стройсервис».

О О О «И Н С Т Р О Й»
от всего сердца поздравляет ветеранов,
жителей и гостей Брянщины
с всероссийским праздником –

Д Н Е М П А Р Т И З А Н И П О Д П О Л Ь Щ И КО В!

Э тот день д ля ка ж дого
жителя нашего региона особый.
Сегодня мы с чувством глубокой
признательности вспоминаем
тех, кто отстоял нашу свободу и
независимость, кто отдал за нас
самое дорогое – жизнь.
Отважные операции партизан
наводили ужас на захватчиков,
заставляя врага отзывать с
фронта значительные силы. На
нашей территории был создан
обширный партизанский
край, где прямо в тылу врага
действовали Советы и работали
колхозы. Неувядаемой славой
покрыли себя народные мстители
– партизаны и подпольщики.
Желаем вам счастья, здоровья
и процветания. Низкий поклон
вам, дорогие ветераны!
С уважением
А.А. В А Н И Н С К И Й,
генеральный
директор
ООО «Инстрой».

живая вода
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Деловые люди

Молодежь-2016

ПУСТЬ
СБУДУТСЯ
МЕЧТЫ!

ДРУЖБА БЕЗ СРОКА
ДАВНОСТИ

Прекрасное настроение студентов факультета
промышленного гражданского строительства Белорусского государственного
университета транспорта
в Гомеле фотокорреспондент Алексей Герасименко
запечатлел в преддверии
защиты дипломных проектов.
Позади годы напряженной учебы, а впереди лето
и такая насыщенная яркими событиями жизнь. Удачи во всех делах, ребята!
Пусть сбудутся мечты!

Новости медицины

ДОКТОР, Я ВАС СЛЫШУ

В областной клинической больни- ные специалисты обучили областце освоили методику эндопротези- ных коллег.
рования среднего уха.
Уже прооперировано 17 пациПервые слухоулучшающие опе- ентов с тугоу хостью. Выполнерации провели врачи отоларин- ны бесплатные операции с устагологического отделения в марте новкой титановы х имп лантов,
этого года. К слову, до недавнего замещающих разрушенные слуховремени установку слуховых им- вые косточки, также установлены
плантов выполняли лишь в Респу- опоры для имплантации аппаратов
бликанском научно-практическом ВАНА.
В ближайшем будущем жителям
центре отоларингологии в Минске.
Для повышения доступности высо- гомельского региона станет доступкотехнологичной помощи столич- ной установка слухоулучшающих си-

стем последнего поколения Vibrant
и Bonebridge. Отбор пациентов проводят сурдологи и отоларингологи
областной консультативной поликлиники.
– Операции по эндопротезированию среднего уха довольно востребованы в нашем регионе, – отметила
заведующая отоларингологическим
отделением Елена Саливончик. –
Ухудшением слуха страдают пациенты с хроническим гнойным
средним отитом. На диспансерном
наблюдении в области их около тысячи человек.

УЧАСТКОВЫЙ СТАНЕТ СЕМЕЙНЫМ

Гомельский медунивер- ки медуниверситета. Расситет начнет переподго- ширить знания по узким
товку участковых на вра- специальностям помогут
чей общей практики.
преподаватели других каОткрытие нового на- федр. К слову, до недавправления в региональ- него времени такие курсы
ной к узнице медицин- можно было пройти лишь
ских кадров – требование в Минске.
– Семей н ы й док т ор,
времени. Концепция развития белорусского здра- по сути, универсальный
воохранения предпола- специа лист, – отмечает
гает переход к институту проректор по учебной расемейного доктора. Став- боте Гомельского медука будет сделана на врача ниверситета А лександр
общей практики, который Козловский. – Он должен
придет на смену участко- обладать широким кругом
знаний и навыков, вклювому терапевту.
Основная переподго- чая такие направления,
товка специалистов будет как хирургия, акушерство,
проходить на базе кафедры гинекология, педиатрия,
поликлинической терапии офта льмологи я, неврои общеврачебной практи- логия, отоларингология,
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инфекционные болезни. тыре месяца экспресс-стуПоследнее время участ- дентов ждет квалификациковые терапевты все чаще онный экзамен и вручение
выступают в роли диспет- диплома о переподготовке.
Ежегодно в Гомельском
черов, направляя больных
к узким специа листам. медуниверситете 30 стуВрач общей прак тик и дентов проходят интерможет самостоятельно натуру по специальности
диагностировать пробле- «врач общей практики».
му и назначить курс ле- Выпускники, как правичения. С одной стороны, ло, отправляются рабоэто позволит снизить на- тать на район в амбулатогрузку на узких специали- рии врача общей практики.
стов. С другой, пациенту С нынешнего у чебного
не придется ходить по раз- года универсальные каным вопросам к несколь- дры пополнят переподготовленные специалисты.
ким докторам.
Занятия по переподго- Планируются, что семейтовке начнутся с 1 сентя- ные доктора будут вести
бря, первыми ее пройдут прием на базе городских
две группы терапевтов поликлиник.
по 10 человек. Спустя чеАлена ЕПИШЕВА.

Наследие

ВСПОМИНАЯ МАКАЕНКА

В Гомельской областной универсальной библиотеке имени Ленина
в Год культуры в Беларуси открыта
музейная экспозиция, посвященная
известному драматургу, народному
писателю Беларуси Андрею Макаенку. Около 500 экспонатов передано
вдовой писателя Любовью Ивановной и пасынком Юрием.
В экспозиции представлены многочисленные фотографии, удостоверения, книги, подаренные писателю
земляками, народными писателями
Беларуси Иваном Мележем и Иваном Шамякиным, рукописи ряда
пьес, награды. Есть трогательная
открытка, адресованная дочери
Алле из Белграда, с театрального
фестиваля….
…Уроженец деревни Борхов, что
на Рогачевщине, участник Великой в XX веке шли в почти 300 театрах
Отечественной войны, Андрей Ма- тогда единой страны.
каенок с 1966 по 1977 год возглавДоктор филологических наук, пролял редакцию литературного жур- фессор, член-корреспондент НАН
нала «Неман». Читателям на всем Беларуси, составитель пятитомного
пространстве бывшего СССР хоро- собрания сочинений Степан Лавшук,
шо известны и его пьесы «Левони- вспоминая вехи жизни и творчества
ха на орбите», «Трибунал», «Пого- народного писателя Беларуси Андрея
рельцы» и многие другие, которые Макаенка, подчеркнул:

– Его произведения – национальная классика. Притом, она не изолированная от мира. Теперь многие
начинают выискивать и стремятся
доказывать, что бывает классика региональная, так называемая малая
литература. Самое важное – как написано произведение!
В свое время одной из самых репертуарных была «Левониха на орбите». В театре имени Янки Купалы
задействовали четыре состава актеров, и спектакль был поставлен
на выезде практически в каждой белорусской деревне, где имелся клуб….
Большая работа проведена коллективом отдела краеведения областной универсальной библиотеки
по формированию музейных экспозиций четырех народных писателей
Беларуси, уроженцев Гомельщины:
трех Иванов – Мележа, Шамякина,
Науменко и Андрея Макаенка. Кстати, создан и общий виртуальный
музей классиков. Теперь готовится
экспозиция известного белорусского прозаика, уроженца Хойникского
района Бориса Саченко.
Т. ВИКТОРОВА.

Форум в городе над Сожем стал толчком к дальнейшему укреплению экономических связей Гомельщины
и Брянщины.
Это уже 13‑й по счету импульс к развитию. С первых
лет существования форум проходил в режиме тесного
взаимодействия регионов. Все-таки деловая среда у соседей должна быть общей по определению.
Как отметил на открытии XIII форума председатель
Гомельского облисполкома Владимир Дворник, Интернет таит в себе немало возможностей, но никогда не заменит реального человеческого общения деловых партнеров. Брянщина всегда открыта для такого общения,
подчеркнул губернатор Брянской области Александр
Богомаз. Брянцы, возможно, как никто дорожат этой
дружбой, прошедшей серьезное испытание временем.
Эта связь, думается, уже крепче любых договоров.
Впрочем, ряд экономических соглашений в актив
майского форума занесем. Речь именно о российском
капитале. Это и компания «Резерв продукт», решившая
заняться в Буда-Кошелевском районе производством
мяса и мясных продуктов, не смутившись присутствием
в этом же регионе крупного польского производителя
той же продукции. И компания «Нефтьпроминвест»
с идеей создания комплекса переработки углеводородного сырья в Мозырском районе.
Конкретно брянский вклад в развитие экономики
Гомельщины – не первый год успешно работающее совместное предприятие «Брянсксельмаш», выпускающее
зерно- и кормоуборочные комбайны под гомсельмашевским брендом «Палессе». Здесь Александр Богомаз отметил весьма важный момент – почти достигнутую договоренность российской и белорусской сторон о включении
гомсельмашевских машин в программу субсидирования
закупок техники сельхозпредприятиями РФ.
«Кризисные времена – это не только спад в экономике, но и новые, вполне реальные возможности для развития бизнеса», – констатировал губернатор Брянщины.
Роман СТАРОВОЙТОВ.

Экономика

ЖЛОБИНСКИЙ ЩЕБЕНЬ
ДЛЯ БРЯНЩИНЫ

Жлобинское предприятие поставит в Россию 700 тысяч тонн щебня.
Недавно ЗАО «Металлпрофпереработка» заключило договор с Брянской областью на поставку щебня
из электросталеплавильных шлаков. Количество материала, прописанное в предварительном договоре, довольно
внушительное – 700 тысяч тонн. Щебень этот получается в результате переработки электросталеплавильных
шлаков, образуемых в процессе производства. Как сказал директор предприятия Виталий Кирцицкий, уже
подписан первый контракт на поставку 30 тысяч тонн
щебня шести различных фракций, начата его отгрузка.
Российские партнеры хотят опробовать новый для
них материал непосредственно в деле, попутно определившись, какого размера зерна щебня или какая фракция наиболее подойдут им технологически. «Щебень,
получаемый в процессе переработки отвальных шлаков, по большинству параметров сопоставим с природным гранитом. Самая же существенная разница у них –
в цене. Наша продукция в 3–5 раз дешевле обычного
щебня. Это позволяет в разы удешевить стоимость строительства автомобильных дорог», – отметил руководитель предприятия.
ЗАО «Мета ллпрофпереработка» было создано
в 2012 году на основании инвестиционного договора, заключенного между Гомельским облисполкомом
и иностранным инвестором. Объем инвестиций составил около 7 миллионов евро. Предприятие поставляет
продукцию не только предприятиям Гомельской области, но и практически во все регионы Беларуси. Запасы
сырья в виде отвальных шлаков составляют несколько миллионов тонн, причем постоянно восполняются
в процессе производственной деятельности БМЗ.
Степан РОМАНОВ.

Духовное

В ЧЕСТЬ СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ
С 27 июня начинается Петров пост, или как его еще
называют – Апостольский, летний.
С давних пор все те, кто по каким-либо причинам
не смог придерживаться Великого поста ждали, когда же
наконец наступит Петров пост. Этот период не заставляет человека держать себя в строгих рамках по отношению к еде. К тому же пост припадает на летний период,
в расцвет созревания ягод, фруктов и овощей, что является утешением для всех постящихся. Церковный устав
предписывает воздерживаться только от мясной и молочной пищи, а по средам и пятницам – также от рыбы.
Длительность поста каждый год разная. Но завершается всегда в один день – 11 июля, подготавливая
православных ко дню апостолов Петра и Павла.
Варвара КРАСНОВА.

живая вода
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Солдатская правда
– А у меня корни российские, орловские, – ответил участник Великой
Отечественной Александр
Куликов из деревушки
Ве рб и ч е в Ж л об и н ско го района на мой вопрос
об истоках. – В поисках
лучшей доли предки приехали в Беларусь, в село
Красное Гомельского района. Отец рассказывал,
что где-то семей пять тогда перебрались. Все крестьяне, и здесь втянулись
в привычный для себя
труд. В Красном теперь
живет мой брат Владимир, он в свое время работал заместителем председателя облсельхозстроя.
Еще один брат, Петр, жил
в Минске, уже ушел в мир
иной.
Есть у Александра Фотиевича и три сестры: Лидия, Людмила и Раиса.
Все пенсионерки-гомельчанки.
… До войны А лександр
успел окончить школу, Гомельский техникум строительных материалов. Помнит, как война ворвалась
в дом. Вся семья сидела
за обеденным столом, когда невдалеке разорвался
снаряд. Ничего хорошего
не предвещало вражеское
нашествие, окк упация.
Довелось сполна хлебнуть
лиха и двадцатилетнему
Куликову.
Молодежь скрывалась
от угона в Германию. Саше

В ЮНОСТИ БЫЛ РАЗВЕДЧИКОМ

удавалось уйти от этих
облав, но в конце концов
осенью 1943‑го и его схватили. Товарняк с молодежью двинулся в сторону
Жлобина. В районе Пуховичей нескольким парням
вместе с Куликовым удалось бежать. Там, на Минщине, он и партизанил
по июль 1944‑го, был бойцом отряда имени Кутузова 2‑й Минской бригады, участвовал во многих
операциях. А когда встретились с 5‑й танковой армией, был зачислен разведчиком в 31‑ю бригаду.
Освобождение Минска,
бои за литовский Шяуляй,
потом на побережье Балтики, штурм Кенигсберга…
В предместьях Берлина
встретил весть о капитуляции Германии. И это
все – координаты мужества Александра Куликова. Разведка, как известно,
шла впереди, и от ее сведений зависел исход многих боев.
– Армейцы считали нас,
бывших партизан, людьми
особыми, способными выживать в любой обстановке, – делится Фотиевич. –
Особо сложные разведки
были при форсировании
рек, когда чувствовалось,
что грядут наступательные
операции. И мы старались

изо всех сил, чтобы наши
сведения помогли выполнить задачу меньшей кровью.
Пол-Европы пропахал –
это о нем. Дневниковых
записей не вел – некогда было этим заниматься.
Горечи хлебнул сполна.
А о храбрости свидетельствуют награды – орден
О т ечест вен ной вой н ы
I степени, медали «За отвагу», «За боевые заслуги»
и многие другие, которые
вручались за взятие городов. Не все удалось сберечь.
– В боях между Кенигсбергом и Пиллау, считаю, можно было обойтись
меньшей кровью, – рассказывает Александр Фотиевич. – На этом отрезке неоправданные потери.
Были командиры, тупо
вы пол н я вш ие п ри к а з
«любой ценой». Мне везло.
Помню капитана Богжика, командира роты. В его
звании многие занимали посты повыше, были
помощниками командира полка или батальона.
Он же высшей для себя наградой считал найти вариант, как при выполнении
боевой задачи сберечь солдат. Богом он был для нас…...
Из-под Берлина Куликов попа л в новый

полк, который направляли на войну с Японией.
Добира лись до Саратова, и на каждой станции
ощущали тепло и неимоверную радость народа,
который встречал победителей. Слава богу, миновала участь новой войны,
и на пересыльном пункте
Александр услышал столь
долгожданное: «Езжайте,
хлопцы, хлеб растить».
Гомель лежа л в руинах, только Дом коммуны
и часть Залинейного района уцелели. Стоял Куликов в оцепенении, всматриваясь в родные места.
Месяц отдохнул, а потом
послушал совет родителей пойти учиться. Заочно окончил пединститут
имени Чка лова, потом
на стационаре у чи лся.
В 1949 году по направлению приехал в поселок
Лу кск ий Ж лобинского
района работать у чителем- фи лолог ом. Здесь
и женился на у чительнице белорусского языка Любови Степановой.
В учительских, а потом
и в директорских заботах
главы семейства пролетела жизнь. Многим дали
Куликовы по-настоящему
человеческое и человечное напутствие в жизни,
досту ча лись до многих

детских сердец. Вырасти- по-настоящем у д у шевли своих двоих сыновей, ное отношение, помощь
но и Петр, и Геннадий во всем. Ее шутки-приумерли в расцвете жизни, баутки о совместном вычем подкосили здоровье езде на курорт, кажется,
расцвечивают будни веродителей…...
Фотиевичу, инвалиду терана. И так мечтается,
второй группы, сложно чтобы и внуки, в которых
уже даже выйти из дома. он души не чает, чаще заПомогает во всех забо- глядывали к бывшему разтах социа льный работ- ведчику.
н и к Га л и н а О си пенТ. ВИКТОРОВА.
ко. Ветеран чувствует ее
Фото автора.

Никто не забыт

ОН ДОСТОИН ЗВАНИЯ ГЕРОЯ

В эти дни мы вспоминаем участника Великой Отечественной войны, полного кавалера ордена Славы, почетного
гражданина Гомеля и области
Виктора Дмитриевича Ветошкина. Год назад, когда прекратило биться сердце бывшего минометчика, телефонные
звонки родных и близких его
людей соединили Минск и Гомель, его малую родину Мильчу, коллектив фабрики «Полеспечать», на которой ветеран
добросовестно отработа л
со своей супругой. Много самых разных людей пришли
в тот июньский день и в храм,
и на кладбище проводить героя войны, дошедшего до Берлина, в последний путь…
Никогда не забыть его, Ветошкина, работавшего фотоцинкографом на фабрике «Полеспечать» в Гомеле, доброе
человечное отношение, понимание журналистской работы. И с годами эта характерная
Его интеллигентность. Он черта Ветошк ина не пречрезвычайно скромно отно- терпела изменений. Виктор
сился к своему участию в Ве- Дмитриевич рассказывал, как
ликой Отечественной войне. по пути в Берлин, его, сельско-

ПО СЛЕДАМ
ЛАГЕРЕЙ И ПЫТОК
Гомельские миротворцы провели
марш памяти и скорби. В трех районах области состоялось семь митингов,
в которых участвовали более тысячи
человек
Акция стартовала на площади Восстания. Здесь в годы войны располагался лагерь «Дулаг‑121». В его стенах
за два года фашисты расстреляли и замучили более 100 000 мирных жителей
и военнослужащих. В конюшне одновременно находились 30 000 человек.
Зимой в сутки умирало 1000. И подобных зверств наша земля испытала в избытке. Как подчеркнул председатель областного отделения фонда
мира Тимофей Глушаков, в годы войны на территории Беларуси фашисты
создали двести лагерей и сто гетто.

как город.… Вспоминая свою военную юность, тот юмор, которым были наполнены короткие передышки между боями,
он искренне улыбался. И собеседник всегда чувствовал незвездность настоящего Героя,
оставившего свой автограф
на рейхстаге.
Душевный, добрый был человек. Помнится, как Виктор
Дмитриевич делился о встрече со своей супругой, которую
нашел… в Ульяновске, где после
войны планировал переквалифицироваться в танкисты.
– Пошли с ребятами в кинотеатр. Вижу, девчонка подвернула ногу. Поднял на руки
и донес до общежития местного авиазавода. Спустя несколько дней ребята предложили
проведать Евдокию Авдееву….
Он, сол дат-побед и т ел ь,
мечтал о том, чтобы страна
наша никогда впредь не познала войн и разрушений. Чтобы самым дорогим для грядущих поколений оставался
го парня, мучил вопрос, кото- завоеванный мир.
Люди такого склада были
рый он задал одному из бойцов постарше: «Почему у них и остаются для нас Совестью.
сел нет?» В ответ тогда услыТамара КРЮЧЕНКО.
шал, что у немцев и деревня,
Фото Олега БЕЛОУСОВА.

«ПОСЛЕДНЯЯ ВНУЧКА УМИРАЕТ»
Гомельчанка Анна Михайлова попала в немецкий лагерь в пятилетнем возрасте.

Изнача льно фашисты душка, работавший у немпланировали увезти девочку ца скотником, попросил его
с группой детей в неизвест- о помощи. Хозяина зацепином направлении, но мате- ли слова старика о том, что
ри удалось ее выкрасть и «последняя внучка умирает…».
забрать на каторгу с собой. Он забрал девочку из лагеря
Замотав малышку в тряпку, и поместил в госпиталь.
В Гомель втроем они
она бросила ее под скамейку.
Немцы ничего не заметили. вернулись только в октяАнне Сергеевне до сих пор бре победного года, но горе
становится не по себе, ког- их семью не покидало еще
да вспоминает, как в лаге- долго. До двадцати лет Аня
ре умерли сестра и бабушка. страдала от туберкулеза.
Чудом спаслась и она сама. А самое страшное касалось
В отличие от взрослых, ко- отца: сначала он был в плеторым после работы доста- ну у немцев, а после войны
валась баланда, детям паек его забрали в сталинский
не полагался. Когда девоч- лагерь.
ка умирала от голода, ее де- Татьяна ГРЕМЕШКЕВИЧ.

Акция

НА ПОСЛЕДНЕМ
РУБЕЖЕ

22 июня в Брянске в основание будущего монумента «Пограничникам – защитникам священных рубежей нашей
Родины» был заложен камень. Символично, что торжества прошли в день
75‑летия начала Великой Отечественной войны, ведь первыми в бой с врагом вступили именно стражи наших рубежей. Некоторые заставы удерживали
противника без поддержки артиллерии
по 12 и более часов, а на румынской
границе даже перешли в наступление.
Сам памятник рассчитывают открыть к 100‑летию образования Пограничных органов. Инициаторами установки монумента выступили
брянские ветераны-пограничники.
Городские власти пошли навстречу,
выделив участок для установки памятника – это сквер «Лесные сараи»,
рядом с Пограничным управлением
ФСБ России по Брянской области.
Как будет выглядеть памятник
«Пограничникам – защитникам священных рубежей нашей Родины» будет определено на конкурсной основе.
Первые проекты уже начали поступать в ветеранскую организацию пограничников.
Ветераны-пограничники просят
помочь им в установке памятника.
Сообщаем реквизиты для перечисления денежных средств:
Брянская региональная общественная
организация
«Ветераны органов безопасности»
ИНН 3250000827, КПП 325701001,
ОГРН 1113200000099
Расчетный счет
№ 40703810269000000048 в Брянском РФ АО «Россельхозбанк», г. Брянск.
Реквизиты банка:
БИК 041501747,
ИНН 7725114488/КПП 325731001,
ОГРН 1027700342890,
к/с 30101810500000000747.
Для получения дополнительной информации обращайтесь к зам. председателя ветеранской организации
Александру Васильевичу Колибердину (т. 8-910-237-16-56).
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с праздником!
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Дорогие брянцы!
ДЕНЬ ПАРТИЗАН И ПОДПОЛЬЩИКОВ
– государственный праздник,
установленный в память о подвиге тех,
кто внес значительный вклад в разгром
гитлеровских захватчиков в годы
Великой Отечественной войны.

Семьдесят один год отделяет нас от великой Победы, но память о тех, кто отстоял родной край и Отечество от вражеских
захватчиков, продолжает жить в наших сердцах. Непомерно
великой ценой досталась нашему народу Победа, и в этом немалая заслуга тех, кто самоотверженно боролся с фашистами
на оккупированной территории.
В этот день мы отдаем дань глубокого уважения и благодарности патриотам Отечества, ныне живущим партизанам и
подпольщикам. Они – достойный пример тем, кто готов также
беззаветно служить своей Родине.
Крепкого вам здоровья, добра и благополучия
на долгие мирные годы!
Честь и вечная слава павшим героям!

С.В. МАШКОВ,
генеральный директор
ОАО «Пищекомбинат Бежицкий».

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
29 июня в России отмечается памятная дата,
священная для каждого жителя Брянщины, –

ДЕНЬ ПАРТИЗАН И ПОДПОЛЬЩИКОВ!

Коллектив Публичного акционерного общества
«Навлинский завод «Промсвязь» горячо, искренне
и сердечно поздравляет дорогих ветеранов, жителей Брянска и области с праздником! Желаем счастья, здоровья, долгих лет жизни, благополучия и
процветания!
Мы всегда будем гордиться Брянском – городом
партизанской славы, помнить о самоотверженной
борьбе в тылу врага многих тысяч партизан и подпольщиков, которые внесли значительный вклад в
разгром фашистских захватчиков.
Будьте счастливы, дорогие ветераны!

С глубоким уважением
М.А. СИНОТИН,
генеральный директор
ПАО «Навлинский завод «Промсвязь».

ДОР ОГ И Е ВЕ Т ЕРА Н Ы!
П А Р Т И З А Н Ы И П О Д П О Л Ь Щ И К И!
ОТ И М ЕН И КО Л Л ЕК Т И В А О О О « М ЕГА Л Ю М »
П Р И М И Т Е С А М Ы Е С ЕРД ЕЧ Н Ы Е П ОЗ Д РА В Л ЕН И Я
С П РА З Д Н И КОМ!
В историю России яркой страницей вписаны подвиги партизан и
подпольщиков Брянского края. Мир еще не знал такого массового
участия народа в боевых действиях в тылу противника. Это был
настоящий второй фронт из десятков тысяч наших земляков,
многие из которых положили свои жизни на алтарь Победы.
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны! Вы прошли
сквозь самые сложные испытания, отстояли право людей на
свободу, спасли нашу страну от нацизма. Ваш подвиг навеки
останется в памяти человечества.
Долгих лет жизни вам!

С уважением
В.М. ДАВЫДОВ,
генеральный директор ООО «Мегалюм».

Дорогие ветераны! Уважаемые жители Брянщины!
От имени коллектива
ООО «Дубровкаагропромдорстрой»
примите самые сердечные поздравления
с ДНЕМ ПАРТИЗАН И ПОДПОЛЬЩИКОВ!
В этот день мы с огромной благодарностью вспоминаем мужество, стойкость и самоотверженность настоящих патриотов нашей Родины, которыми
двигало одно желание – освободить свою родную землю от фашистских
захватчиков. Мы чествуем всех тех,
кто подарил будущее нам и нашим
потомкам.
Примите низкий поклон, искреннюю благодарность и самые теплые
поздравления!

Г.А. ЧЕРНЯКОВ,
директор ООО
«Дубровкаагропромдорстрой».

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БРЯНЩИНЫ!
ООО «БРЭКС»
сердечно поздравляет вас
С ДНЕМ ПАРТИЗАН И
ПОДПОЛЬЩИКОВ!

Заслуги брянских партизан и подпольщиков, их вклад в победу над
врагом признала вся Россия!
Мы, жители партизанского края,
благодарны нашим отцам, дедам,
прадедам, которые вели успешную
борьбу с немецкими захватчиками на оккупированных территориях,
помогали фронту, добывали важнейшие сведения для действующей
армии. Их подвиг бессмертен.

С уважением
В.А. ГУЛЯ,
директор ООО «БРЭКС».

Уважаемые земляки!
ООО «Спецстройизыскания»
поздравляет вас с праздником!
29 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАРТИЗАН И ПОДПОЛЬЩИКОВ.

Партизанские формирования, действовавшие на территории области в суровые годы оккупации, сплотили брянцев в едином порыве
отстоять свое право, право своих детей и внуков на мирную жизнь
и созидательный труд.
Подвиг участников Великой Отечественной войны для всех последующих поколений – пример истинного патриотизма и бесстрашия.
Благодаря их святой жертве Россия стала сильной державой, с которой считаются во всем мире.
Светлая память тем, кто сложил голову с оружием
в руках. Долгих лет жизни ныне здравствующим
героям!

С уважением
В.Е. КОНДРАШЕНКО,
директор
ООО «Спецстройизыскания».

23 июня 2016 года
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ДЕТСТВО ОБОЖГЛА ВОЙНА
Я родился в поселке Алтухово Навлинского района
11 августа 1938 года. Мой 43‑летний отец и два старших
брата – шестнадцатилетний Василий и четырнадцатилетний Виктор – ушли в ополчение. Вместе с отступившими из-под Гомеля бойцами Красной армии держали
оборону в урочище Шешуева. А в нашем доме по улице Чапаева тем временем лечились и жили израненные
красноармейцы. Среди них Марьян Онуфриевич Карицкий. Когда 10 октября 1941 года враг вступил в наш поселок, Карицкий возглавил партизанский отряд, базировавшийся в урочище Рюмино.

В нашем доме поселились фашисты, и мы скоро
узнали, что это за нелюди.
Жили впроголодь, постоянно хотели есть. Однажды фрицы уронили на пол
кусок хлеба. Мой брат Василий поднял его и подал
мне, плачущему трехлетнему ребенку. Его скрутили и бросили в погреб,
а затем подожгли сено
на крыше сарая. Спас его
второй брат Виктор. Он
погасил огонь, а сам при
этом получил ожоги. Василий сидел в погребе
под фашистской охраной
три дня. Когда его выпустили, он убежал к партизанам. Как я узнал потом, он сразу же вступил
в отряд Филиппа Стрельца. Краевед Юрий Хохленко передал мне статью об обороне Алтухова,
опубликованную в одной
из газет. В ней говорится:
(врага) «косили из станкового пулемета Вася Солодухин и Вася Трухин».
Брату тогда было 17 лет.
30 августа 1942 года Алтухово было полностью сожжено фашистами. Помню, как мать выносила
меня из дымившейся избы
и вопрос, который я задал
ей: «Вы меня не бросите?»
На руках она донесла меня
до партизанской базы, где
находился мой отец, тяжело раненный при нападе-

Дорогие ветераны, партизаны и
подпольщики, продолжатели славных
боевых традиций!
Примите искренние поздравления
с ДНЕМ ПАРТИЗАН И ПОДПОЛЬЩИКОВ

Это день гордости нашего народа, праздник торжества
патриотизма, сплоченности и могущества России. В этот
день мы чествуем всех фронтовиков, ветеранов, партизан
и подпольщиков! Ваше мужество, отвага, доблесть и стойкость всегда будут служить для новых поколений россиян
ярким примером патриотизма.
От всей души желаю вам, дорогие наши ветераны, партизаны и подпольщики, крепкого здоровья, долгих лет жизни, душевного тепла, внимания и заботы близких! Мира,
согласия, счастья, благополучия!

С глубоким уважением
А.И. ПЁХОВ,
главный врач ГАУЗ «Брянская областная больница № 1»,
депутат Брянской областной думы.

нии на немецко-полицейский гарнизон в Дубровке
Брасовского района 7 марта 1942 года.
На партизанские семьи
полицаи устроили облаву.
23 сентября 1942‑го карателям удалось схватить
нас. Под дулами автоматов через лесные чащобы они погнали пленных
в поселок Локоть. Мама
несла меня, обожженного, на своих руках, задыхаясь от пыли. Если бы
она споткнулась на ухабах и упала, нас не миновала бы немецкая пуля.…
Но ее поддерживал один
из моих братьев. Всех согнали в пункт размещения
в Красном Колодце, откуда нас освободила в августе 1943‑го Красная армия.
Для нас, матери и детей, наступила мирная
жизнь. А отец мой Борис
Семенович Трухин, хотя
и был весь изранен, ушел
на фронт. Освобож да л
от врага Белоруссию, участвовал в штурме Берлина.
Пока он воева л, мы
жили в построенной старшими братьями землянке
на знаменитой у нас Березовой аллее. Забот добавилось маме: 21 сентября
1943‑го она родила одиннадцатого ребенка – дочь
Верочку. Это было радостное событие. Но скоро пришло и горе. В марте

1944 года получили похоронку на старшего брата
Василия, который тоже
успел повоевать с фашистами, а через некоторое
время – на дядю Михаила
Прохоровича, командира
танка КВ, и двоюродного
брата летчика Зубилова,
повторившего подвиг Гастелло в небе над Ленинградом…...
Брат Виктор вспахал
на усеянном осколками,
изрытом воронками поле
первую борозду. Мы посадили картошку и посеяли рожь. Этим же летом в 1944‑м он поехал
к дяде Степану Прохоровичу, испытателю авиационных двигателей, в Москву. В Люблино окончил
автошколу и стал бригадиром на столичном автокомбинате. За труд его
наградили орденом Ленина, присвоили звание
заслуженного работника
автомоби льного транспорта. Дважды был депутатом Моссовета. Сообщение о том, что он удостоен
звания Героя Социалистического Труда, прозвучало уже на его похоронах
2 июня 1981 года.
Я тоже добился некоторы х успехов. Вначале получил среднее специа льное образование
в Брасовском сельхозтехникуме, потом в Севасто-

польском университете,
окончил институт повышения квалификации руководящих работников.
Занима лся в Одесской
киностудии, театральной
студии в Ялте, Херсоне.
Был конферансье, артистом театра и кино (в комедийных жанрах). Меня
знают и как поэта-сатирика. По приглашению
«Маск и-шоу» из Одессы выступал в Польше,
Швейцарии, Германии,
Бельгии. Весь мой секрет
в том, что я могу делать то,
что никто на свете не умеет. Например, я могу вывернуться всем корпусом
на 180–200 градусов (вокруг своей «оси»). От своих учителей из одесского
цирка я научился делать
наклон (всем вытянутым
телом) до 45 и 60 градусов.
Был знаком с танцором
Махмудом Эсамбаевым,
дружу с Анатолием Кашпировским и многимимногими знаменитостями.
… В майские дни, когда по городам и весям
идет Бессмертный полк,
я вспоминаю своих родителей, братьев, сестер,
других родных и близких. В моей памяти навсегда запечатлелась война. Я знаю, что она несет
горе, лишения, смерть.
И не желаю ее повторения.
Анатолий ТРУХИН.

Дорогие ветераны!
Уважаемые жители Брянщины!
От имени ГУП «Брянскфармация»
примите самые сердечные поздравления
С ДНЕМ ПАРТИЗАН И ПОДПОЛЬЩИКОВ!
29 июня – памятная дата для Брянщины и нашей страны в целом.
В историю России золотыми буквами вписаны подвиги тысяч
наших земляков, сражавшихся в партизанских отрядах с оккупантами. Мир еще не знал такого масштабного и сплоченного народного движения по борьбе с врагом в тылу, которое стало настоящим вторым фронтом. Наш святой долг – сохранить память
о мужестве защитников и освободителей родной земли.
Дорогие ветераны, вы прошли сквозь самые сложные испытания,
спасли нашу страну от нацизма. Ваш подвиг навеки останется в
сердцах потомков. Примите низкий поклон, искреннюю благодарность и самые теплые поздравления! Вечная слава павшим героям!

М.М. ИВАНОВ,
генеральный директор ГУП «Брянскфармация».

стадион
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Футбол

НАЧАЛИ ПОДГОТОВКУ

Очередной сезон во второй на стадионе «Динамо» состо‑ нулся и питерскому «Динамо»,
лиге первенства России брян‑ ялась товарищеская встреча и московскому «Торпедо».
ские динамовцы проведут, с «Днепром» из Смоленска,
В тренерском штабе про‑
как и в прошлом году, в зоне закончившаяся вничью – 0:0. изошло обновление. Глав‑
«Центр».
Руководство динамовско‑ ный тренер «Динамо» Юрий
Первое тренировочное за‑ го клуба пригласило на про‑ Боков вместо Константина
нятие нашей команды пе‑ смо т р в о с ем ь нови ч ков. Пачкориа и Дмитрия Дурне‑
ред играми 2016–2017 годов А Имуллин и Мухин отпра‑ ва взял в помощь Александра
прошло на базе в Отрадном вились в саратовский «Сокол». Фомичева, Аркадия Имрекова
13 июня, а уже через пять дней Кстати, наш вратарь пригля‑ и Бориса Ткачева.

По д г о т о в к а к с е з о н у
на данном этапе состояла
из двухразовых ежедневных
тренировок. А 22 июня ди‑
намовцы отправились на тре‑
нировочный сбор в Крым, где
планируют провести четы‑
ре контрольные товарище‑
ские встречи, которые по‑
могут определить тех, кто
войдет в основной состав
команды.
А. АЛЕКСЕЕВ.

БОРЬБА В РАЗГАРЕ

Шестнадцать команд принимают уча‑ (19 очков) и «Бежица» (18). Впереди еще встреч. Лидирует с 19 очками «Мебель‑
стие в чемпионате области (первая лига) шесть туров первого круга, и многое мо‑ щик» (Белые Берега). На 2‑м месте –
по футболу.
«Клинцы» (17). В первой пятерке так‑
жет измениться.
Среди бомбардиров впереди Евге‑ же команды из Локтя, Дубровки (по 14)
После девяти туров лидерство за‑
хватил сельцовский «Сокол», набрав‑ ний Лямцев, нападающий команды и «Любохна‑Березино» (12). Здесь среди
ший 21 очко (при шести победах и трех «Глинищево», вернувшийся в Брянск метких футболистов свои герои. Дми‑
ничьих). На второй ступеньке турнир‑ из футбольного клуба «Калуга» (вто‑ трий Мелевский (Дубровка) провел в во‑
ной таблицы футболисты кокинского рая лига первенства России). Им уже рота соперников 14 мячей, наполовину
«Учхоза» с такими же показателями (при забито 14 мячей. На три мяча отстает меньше у любохонца А лексея Акимо‑
худшей лишь разности забытых и пропу‑ от него легионер «Зари» Сергей Забо‑ ва и дятьковца А лександра Малахова.
Шесть раз поразил ворота соперников
щенных мячей). У стародубской «Зари» лоцкий.
В первенстве области (второй дивизи‑ Денис Стриженок из «Чкаловца».
19 очков и третье место. Далее следу‑
ют две бежицкие команды – «Медведь» он) тринадцать команд провели по семь
А. БЕГУНОВ.

Óспех

Легкая атлетика

В течение двух дней на стадионе «Десна» проходило первенство об‑
ласти по легкой атлетике среди юношей и девушек, юниоров и юниорок.
В каждой возрастной категории соревнования включали 15 дисциплин.
Брянский паралимпиец Артем Калашян стал чемпио‑ Следует отметить лучшие результаты.
ном Европы среди лиц с ПОДА и слепых.
В итальянском городе Гроссето, где проходят сорев‑
нования, он был самым быстрым на стометровке. Его
результат – 12.95 с. Это вторая медаль у Артема. Он за‑
воевал серебро на дистанции 200 метров.
Стремительный рывок на сто‑
В прыжках в высоту среди юно‑
В метании клаба серебряную награду получил Вла‑ метровке принес победу юнио‑ шей отличился Антон Дудников
дислав Фролов. Он отправил снаряд на 36 м 13 см. Вла‑ ру Дмитрию Зенькову (10,7 сек.) из спортшколы, которой руково‑
дислав примет участие в турнире толкателей ядра. В ме‑ из спортшколы им. Самотесо‑ дит Ю. Н. Трубин, покоривший
тании диска среди незрячих спортсменов бронзу завоевал ва. Его однок л убница А нге‑ 180 см. Валерия Мухина и Антон
Сергей Шаталов. Он отправил снаряд на 37 м 39 см – лина Козлова первенствова ла
Белаш из той же спортшколы
это личный рекорд! Сергей прошел квалификационный на той же дистанции с результа‑
были первыми в прыжках в дли‑
отбор для участия в Паралимпиаде в Рио‑де‑Жанейро. том в 12,5 сек. Зеньков добился
ну среди девушек и юниоров с ре‑
победы и в беге на 200 м (21,7). зультатами – 5,12 и 6,99 метров
У юниорок лучшее время (25,8) соответственно. Лучшими в ме‑
показала Юлия Кузина, трениру‑
Брянские пограничники завоевали первое место ющаяся у С. Беловой. Еще один тании молота, диска, толкании
на чемпионате ЦФО по легкой атлетике среди сотруд‑ воспитанник Светланы Иванов‑ ядра стали атлеты, тренирующи‑
ников органов безопасности. Звание чемпионов брянцы ны юниор Леонид Карасев был еся под началом бригады С. А. Ря‑
бинкина.
сохраняют за собой второй год подряд.
быстрее всех на 400 м (48,0).
8–9 и юл я федерац и я лег‑
Чемпионаты органов безопасности в ЦФО по спор‑ В беге на 800 м у юношей и юнио‑
тивному ориентированию и легкой атлетике прошли в ров лучшее время показали легко‑ кой атлетики области плани‑
Тамбове на базе УФСБ России по Тамбовской области. атлеты Глинищевской спортшко‑ рует провести чемпионат среди
В них участвовало более ста спортсменов из 16 терри‑ лы Александр Николюк (1.59,8) взрослых.
ториальных и пограничных управлений ФСБ России. и Дмитрий Новиков (1.54,9).
Аркадий ЗЕРНОВ.
Брянские легкоатлеты стали призерами во всех семи лег‑
коатлетических видах, прочно захватив лидерство в об‑ Гандбол
щекомандном зачете. Второе место заняли погранични‑
ки Курской области, третье – их коллеги из управления
по Белгородской и Воронежской областей.
В Тольятти прошел междуна‑ ет тренер спортшколы «Сокол»
Отдельно стоит сказать о легкоатлетической эстафе‑
родный
гандбольный фестиваль Ирина Кузина, неплохой резуль‑
те – этот вид считается одним из главных на чемпио‑
нате – брянским пограничникам в нем не было равных. среди детских команд. В нем тат.
Поездка состоялась благода‑
Как рассказал сотрудник Погрануправления ФСБ Рос‑ приняла участие и 11–12‑лет‑
сии по Брянской области Евгений Кривенко, наша ко‑ ние девочки из сельцовского ря помощи родителей и спонсо‑
ров. Она оставила незабываемые
манда традиционно сильна в легкоатлетических видах «Сокола».
В программу входили не только впечатления у наших юных ганд‑
и уже второй год подряд становится чемпионом ЦФО.
В чемпионате по спортивному ориентированию брян‑ состязания между юными ганд‑ болисток, так как целую неде‑
ские пограничники также показали неплохой результат, болистами из России, но и ряда лю они не только соревновались,
но и участвовали в различных
заняв пятое место. Победу же одержали хозяева турнира, других стран.
конкурсах и экскурсиях.
Наши
девчата
сумели
занять
второе и третье места у команд из Белгорода и Рязани
А. АЛЕКСЕЕВ.
20‑е место из 36. И это, счита‑
соответственно.

БЫСТРЫЕ МЕТРЫ

МОЛОДЫЕ ЛИДЕРЫ

ЛУЧШИЕ В ЦÔО

«СОКОЛЯТА» УЧАТСЯ ЛЕТАТЬ

ТнВ «Красный Октябрь»
горячо и сердечно поздравляет ветеранов
Великой Отечественной войны, жителей и
гостей Брянска и области с праздником –

ДНЕМ ПАРТИЗАН И ПОДПОЛЬЩИКОВ!

Воины, партизаны и подпольщики, труженики тыла героической
Брянщины внесли неоценимый вклад в победу в Великой Отечественной войне.
29 июня для всех нас особый день. В этот день мы с чувством глубокой признательности вспоминаем тех, кто подарил нам свободу и
независимость, кто отдал за нас свою жизнь.
Желаем всем жителям Брянской области здоровья, счастья, процветания. Низкий поклон вам, дорогие ветераны!

С уважением
В.В. ГОРБАЧЕВ,
генеральный директор
ТнВ «Красный Октябрь».

Уважаемые акционеры!
Совет директоров открытого акционерного
общества «Брянскградостроитель» сообща‑
ет о проведении годового общего собрания
акционеров в форме собрания (совместно‑
го присутствия акционеров) 29 июня 2016 г.
в 16.00 по адресу: Брянская область, Брян‑
ский район, пос. Новые Дарковичи, д. 14.
Начало регистрации участников – в 15.00.
Ñписок лиö, имеþùиõ право на óчастие в собрании, составлен на 06.06.2016 г.
Ïовестка собрания:
1. Èçбрание наблþäателüного совета.
2. Èçбрание ревиçионной комиссии.
3. Óтверæäение гоäового отчета и гоäовой
бóõгалтерской отчетности (в т. ч. о прибыляõ
и óбыткаõ).
4. Ðаспреäеление прибыли и óбытков обùества по реçóлüтатам ôинансового гоäа.
5. Óтверæäение аóäитора.
6. Ðаçное.
Ëиöам, имеþùим право на óчастие в гоäовом обùем собрании акöионеров, инôормаöия
äля оçнакомления преäоставляется по аäресó: г. Брянск, óл. Ëитейная, 92 в рабочие äни,
с 8.00 äо 17.00, приемная, контактный телеôон
(4832) 52-61-60.
Наблюдательный совет
ОАО «Брянскградостроитель».

23 июня 2016 года

Организатор торгов – конкурсный управляющий
Гусляков Валерий Григорьевич (241028, г. Брянск, óл.
Êарачиæская, ä. 63, ÈÍÍ 322700110204; ÑÍÈËÑ ¹ 029471-242 57; e-mail: carpinus@mail.ru, тел. (4832) 72-5637), äействóþùий на основании реøения Àрбитраæного сóäа Брянской области от 07.09.2015 г. по äелó
¹ À09-2142/2015, являþùегося членом ассоöиаöии
ÌÑÐÎ «Ñоäействие» (302004, г. Îрел, óл. 3-я Êóрская,
15, ÈÍÍ 5752030226, ÎÃÐÍ 1025700780071), сообща‑
ет о проведении торгов по продаже предприятия
должника СПК «Новая жизнь» (243007, Брянская обл.,
Íовоçыбковский р-он, с. Ñтарый Êривеö, óл. Øколüная,
ä. 1á; ÈÍÍ 3222002406, ÎÃÐÍ 1023201537402) на элек‑
тронной торговой площадке «МÝТС» (www.m‑ets.ru).
Форма торгов: открытый аукцион, форма подачи
предложения о цене: открытая.
Ïреäметом торгов является преäприятие в составе:
Ïроõоäная, пл. 22,1 кв. м, каä. номер
32:18:0130603:196; склаä çапчастей, пл. 260,1 кв. м,
инв. ¹ 1933/19:1000/Ã3; ангар (теплая стоянка), пл.
1619,1 кв. м, инв. ¹ 1918/19:1000/Ã2; äом меõаниçатора, пл. 192,2 кв. м, инв. ¹ 1934/19:1000/Ã1; неôтебаçа, пл. 72,1 кв. м, инв. ¹ 1930/19:1000/Ã7; поæарная, пл. 48,1 кв. м, инв. ¹ 1927/19:1000/Ã6; коровник
верõний, пл. 1863,9 кв. м, инв. ¹ 1926/19:1000/Б1;
телятник, пл. 1074,0 кв. м, инв. ¹ 1939/19:1000/Б3;
аäминистративное çäание (контора), пл. 257,1 кв. м,
инв. ¹ 1922/19:1000/Â1; çерносклаä, пл. 1528,0 кв. м,
инв. ¹ 1925/19:1000/À7; çерносклаä, пл. 1002,8 кв. м,
инв. ¹ 1920/19:1000/À6; бóровая скваæина, 155 м, инв.
¹ 1936/19:1000/Åс; коровник ниæний, пл. 1790,6 кв.
м, инв. ¹ 1940/19:1000/Б2; картоôелеõранилиùе, пл.
2186,4 кв. м, инв. ¹ 1937/19:1000/À9; мастерская, пл.
888,2 кв. м, инв. ¹ 1923/19:1000/Ã4; гостиниöа, пл.
288,9 кв. м, инв. ¹ 1919/19:1000/Ä2; магаçин-столовая, пл. 674,4 кв. м, инв. ¹ 1921/19:1000/Ä1; çемелüный
óчасток, каä. номер 32:18:0130102:49, çемли населенныõ
пóнктов, пл. 4458 кв. м; çемелüный óчасток, каä. номер
32:18:0130603:184, çемли с/õ наçначения, пл. 146 743 кв.
м; çемелüный óчасток, каä. номер 32:18:0000000:210,
çемли с/õ наçначения, пл. 175 045 кв. м.
Ïреäприятие располоæено по аäресó: 243007, Брянская обл., Íовоçыбковский р-он, с. Ñтарый Êривеö.
Начальная
стоимость
предприятия
–
5 817 000 руб.
Дата проведения торгов – 01.08.2016 г. Время
начала торгов – 10.00 по адресу: www.m‑ets.ru.
Øаг аóкöиона 5%, çаäаток составляет 20% от началüной öены имóùества.
Äля óчастия в торгаõ претенäент регистрирóется
на ýлектронной торговой плоùаäке (www.m-ets.ru), преäставляет органиçаторó торгов в óстановленный срок çаявкó на óчастие в торгаõ, вносит çаäаток на расчетный счет
ÑÏÊ «Íовая æиçнü» (р/с 40702810269000001019 в Брянский ÐÔ ÀÎ «Ðосселüõоçбанк» г. Брянск; БÈÊ 041501747,
к/с 30101810500000000747; ÈÍÍ 7725114488;
ÊÏÏ325031001) не поçäнее треõ äней äо провеäения
торгов. Заявки принимаþтся в течение 25 рабочиõ äней
со äня пóбликаöии с 9.00 äо 17.00 еæеäневно, кроме
выõоäныõ и праçäничныõ äней в соответствии с çаконоäателüством ÐÔ по аäресó: www.m-ets.ru. Заявка
на óчастие в торгаõ оôормляется проиçволüно в ýлектронной ôорме на рóсском яçыке и äолæна соäерæатü
слеäóþùие свеäения: наименование, органиçаöионноправовóþ ôормó, место наõоæäения, почтовый аäрес çаявителя (äля þриäического лиöа); ôамилиþ, имя, отчество, паспортные äанные, свеäения о месте æителüства
çаявителя (äля ôиçического лиöа); номер контактного
телеôона, аäрес ýлектронной почты çаявителя.
Ê çаявке прилагаþтся копии слеäóþùиõ äокóментов:
выписка иç ÅÃÐÞË (äля þр. лиöа), выписка иç ÅÃÐÈÏ
(äля ÈÏ), äокóменты, óäостоверяþùие личностü (äля
ôиç. лиöа), наäлеæаùим обраçом çаверенный перевоä
на рóсский яçык äокóментов о госóäарственной регистраöии þр. лиöа или госóäарственной регистраöии
ôиç. лиöа в качестве ÈÏ в соответствии с çаконоäателüством соответствóþùего госóäарства (äля иностранного лиöа); äокóмент, поäтверæäаþùий полномочия лиöа
на осóùествление äействий от имени çаявителя.
Äокóменты, прилагаемые к çаявке, преäставляþтся
в ôорме ýлектронныõ äокóментов, поäписанныõ ýлектронной öиôровой поäписüþ çаявителя. Ïобеäителем
приçнается óчастник, преäлоæивøий наиболее высокóþ
öенó. Заклþчение äоговора кóпли-проäаæи проиçвоäится в течение 5 äней после поäвеäения итогов торгов.
Ñрок оплаты – 30 äней после поäписания äоговора кóпли-проäаæи. Îçнакомление с перечнем и õарактеристиками проäаваемого имóùества, проектами äоговоров
о çаäатке и кóпли-проäаæи имóùества, прием çаявок
на óчастие в торгаõ, çаклþчение äоговоров о çаäатке
осóùествляþтся по аäресó: www.m-ets.ru. Ïо вопросам
оçнакомления с преäлоæением по поряäкó, срокам и óсловиям проäаæи имóùества äолæника и иной äокóментаöией обраùатüся по тел. 8 (4832)725637.

ГБПОУ «Трубчевский
профессионально‑
педагогический колледж»
объявляет прием студентов
на 2016/2017 учебный год
на базе основного общего
образования (бюджетная
основа) по следующим
специальностям:
 препоäавание в началüныõ классаõ;
 ôиçическая кóлüтóра;
 приклаäная инôорматика (по
отраслям) – отраслü поäготовки:
äокóментаöионное обеспечение
óправления, на баçе среäнего обùего обраçования – äоøколüное обраçование (çаочное обóчение).
Телефоны:
(8‑48352) 2‑20‑47, 2‑19‑41.
Äоáро поæаëоватü
в наø коëëедæ!
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ПРИЗОВОЙ
СКАНВОРД

N¹ 6

ПРИЗОВОЕ СЛОВО
1

2

3

4
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СМС НА НОМЕР 8-962-139-67-82
8

9

10

N¹ 5 ОТ 16.06

Призовое слово
АМЕРИКАНКА
Количество
правильных ответов

98

Победители:
Захаркин Сергей
54 Александрович
(Брянск)
Шестанова Наталья

13 Алексеевна
(Брянск)

Пичугина Ирина

46 Валентиновна
(Брянск)

Возвышаев Виталий

36 Сергеевич
(Брянск)

Козлова Ксения

49 Витальевна
(Брянск)

ВНИМАНИЕ:
КОНКУРС!
Условия участия в конкурсе:
1. Разгадайте сканворд.
2. Составьте слово из
букв в клеточках со звез‑
дочкой (звездочка № 1 –
первая буква; № 2 – вто‑
рая и т. д.).
3. Пришлите разгаданное
слово СМС‑сообщением
на номер редакции 8-962139-67-82 (стоимость СМС
согласно тарифам ваше‑
го оператора) с четверга
до 14.00 ближайшего поне‑
дельника.
4. Номера, с которых
присланы правильные отве‑
ты, примут участие в лоте‑
рее. Она состоится в редак‑
ции в понедельник в 14.05.
5. Ее итоги будут обна‑
родованы в ближайшем но‑
мере. На номера победите‑
лей также поступит звонок
с телефона редакции с по‑
здравлением.
6. Призовой фонд распре‑
деляется равными частями
между пятью победителями.
Деньги поступят на счета их
телефонов. Призовой фонд
номера – 500 рублей.
Дополнительная инфор‑
мация по телефону 74-30-36.
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Культ-ура!

КИНО ПРО БИТМ

На две недели Брянский технический
университет стал настоящей съемочной
площадкой.
Только что киностудия «Белая ворона»
«Мосфильма» завершила съемки полнометражной художественной ленты под рабочим названием «Мой лучший друг» о студентах и преподавателях этого вуза 80‑х
годов прошлого века. Именно в это время
учился в тогдашнем БИТМе Яков Арсенов, автор «Повести о студенческой группе
76‑Т3», ставшей основой фильма, и продюсер. Воспитанник факультета энергетического машиностроения, он получил самую
престижную тогда профессию инженературбиниста и отправился за романтикой
в Среднюю Азию. А потом был факультет
журналистики МГУ, работа корреспондентом, литературный труд. Сейчас Яков Викторович посвятил себя кинопроизводству.
Как продюсер снял несколько фильмов.
Экранизировать роман о своей студенческой молодости задумал давно. Пять
лет назад он уже приезжал в БГТУ вместе с режиссером-постановщиком Элиной
Суни, актерами. Участвовали в фестивале
«Студенческая весна», делились планами.
Реализовать задуманное удалось только
сейчас. Проректор университета Виталий
Шкаберин рассказывал, что в съемочной
группе было более 50 человек. Абсолютно все оборудование привезли с собой,
вплоть до автономных электрогенераторов. Жили в гостиничном комплексе
«Бристоль» и работали чуть ли не сутками.
Съемочные смены длились по 10–12 часов. По этой причине никто из ректората
не попал в «актеры». Из преподавателей
кое-кто снялся. Зато студенты (не только БГТУ) вдоволь вкусили киношной ро-

мантики. Была возможность заработать.
Если верить сообщению университетского
сайта, за съемочный день платили 500 рублей. Привлекли и актеров наших театров.
Из российских звезд одну из главных ролей сыграл народный артист РФ Владимир Ильин.
– Необы ч ное собы т ие, – г овори т
В. Шкаберин. – И для нашего вуза и для
города, думаю, тоже. У БИТМа-БГТУ богатая биография. Яков Арсенов и в книге,
и в фильме вспоминает счастливое время
своего студенчества, пять лет советской
эпохи со своими радостями и горестями.
Роман оставил хорошее впечатление, события отражены достаточно реалистично,
хотя и без вымысла не обошлось.
А фильм первыми оценят, естественно,
его герои. Продюсер пообещал до презентации премьеры сделать кинопоказ
в Брянском техническом университете.
Тамара НЕМЕШАЕВА.
Фото Игоря ТАКУНОВА.

Знай наших!

ГОЛОСИСТАЯ «ЗАРЯНКА»

Образцовый фольклорный ансамбль «Зарянка»
стал лауреатом всероссийского конкурса-фестиваля
«Играй, гармонь» им. Геннадия Заволокина в
Иваново.
Со всей России на гостеприимной ивановской
земле собрались ансамбли
и солисты, частушечники
и плясуны, самодеятельные поэты и композиторы,
радуя своим искусством
многочисленных зрителей.

Мастерство продемонстри- вой и концертмейстером
ровали певцы и музыкан- Д м и т рием Гри ш и н ы м.
ты из Удмуртии, Крас- В репертуар коллектива
нодарского, Пермского, вошел традиционный пеХабаровского краев, Бел- сенный, инструментальгородской, Владимирской, ный материал Брянского
Вологодской, Орловской, края (частушки, плясовые,
Смоленской, Тамбовской, наигрыши на наших знаЯрославской и других об- менитых кугиклах). «Заластей.
рянка» покорила членов
Брянщину на конкурсе жюри прекрасными вопредставлял образцовый кальными данными, зафольк лорный ансамбль дором и артистизмом. Как
«Зарянка», выпестован- результат – звание лауреный Татьяной Ситнико- ата III степени.

Афиша
ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ
И ЮНОШЕСТВА
24 июня: «Кот в сапогах». Начало в 11.00.
25 июня: «Репка». Начало в 11.00.
2 июля: «Красная Шапочка». Начало в 11.00.
9 июля: «Новые старинки (Колобок)». Начало в 11.00.
16 июля: «Три поросенка». Начало в 11.00.
Х УДОЖ ЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
23 июня: «Нас не нужно жалеть», литературно-

музыкальная композиция ков и народного костюма
о Великой Отечественной из собрания Алексея Бевойне в исполнении ру- ласа (Новозыбков).
ководителя брянского
До 30 июля: «Традиции
клуба «Остров» Сергея русского чаепития», выКускова. Начало в 19.00.
ставка тульских самоваДо 30 августа: «Душа ров конца XIX – начала
Пе т ер бу рг а », выс т а в- ХХ века фабрик В. Батака гравюр к 145‑летию шова и И. Капырзина.
А. П. Остроумовой-ЛебеБИБ ЛИОТ ЕК А
девой.
ИМ. Ф. ТЮТЧЕВА
МУЗЕЙ БРАТЬЕВ
23 июня: презентация
ТКАЧЕВЫХ
сборника песен брянскоДо 20 июля: «Тканая го композитора Бориса
летопись Брянской зем- Быкова с участием его
ли», уникальная выстав- вдовы Нины Георгиевны
ка домотканых рушни- Геровой. Начало в 15.00.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Быстро, качественно,
доступно. Замер бесплатно.
Читателям «Брянского рабочего» —
скидка 10 процентов.

Тел.: 37-19-13, 30-31-02.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ
27 июня (0.00–9.00). Возможно обострение остеохондроза. Уязвимы нервная система, поджелудочная железа
и желудок.
30 июня (6.00–12.00). Не
исключены головные боли,
сбои сердечно-сосудистой системы.

Торговая сеть «ПЯТЕРОЧКА»
приглашает на работу заместителей
директоров и директоров магазинов.
Официальное трудоустройство,
гибкий график, карьерный рост.
Телефон 8(800)555-17-50.
Звонок бесплатный.

ГАРАЖИ СБОРНЫЕ
(17 РАЗМЕРОВ)
с вертикальным подъемом ворот,
установка в любом месте
ЗА 3 ЧАСА.

ТЕЛ. 8-960-54-99-777

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Ожидается переменная облачность,
ветер северный, 2–3 м/с. Температура
воздуха от 24 до 26 градусов тепла, в выходные дни — от +23 до +29°С. Атмосферное давление вчера было 752 мм рт. ст.
Сегодня оно существенно не изменится,
в выходные дни понизится до 745 мм.
Восход солнца 24 июня в 4 часа 15 минут, заход — в 21 час 14 минут. Долгота
дня — 16 часов 59 минут.

