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Цена свободная

ПОДАРОК К ШКОЛЕ

До начала нового учебного года больше месяца, но родители уже готовятся
к нему. И тут на помощь своим сотрудникам пришел Брянский машиностроительный завод, который позаботился
о первоклашках.
130 ребят получили от администрации БМЗ рюкзаки со школьными принадлежностями. Этой доброй традиции
уже три года. Пункт о приобретении

школьных наборов для первачков внесен в коллективный договор.
В каждом ранце – полный комплект
канцтоваров: дневник, пенал, подставка для книг, пластилин, краски,
счетные палочки, фломастеры и т. д.
Заводчане уже оценили старание специалистов кадровой службы, которые
занимались закупкой и формированием содержимого рюкзаков. Главное

достоинство ранца – ортопедическая
спинка, позволяющая равномерно распределять вес учебников и школьных
принадлежностей.
– Мы очень благодарны заводу за такой хороший подарок. БМЗ облегчает
нам подготовку к 1 сентября, – поделилась впечатлениями инженер по индустриализации Карина Федосенкова.
Татьяна САБУРОВА.

По слухам и достоверно

509-Й НА ПРИЦЕЛЕ?
Жителей Белой Березки
будоражат слухи о том, что
директор ООО «ТТП», он же
арендатор автовокзала, Александр Космачев якобы вытесняет перевозчика Алексея
Лимонова, чьи маршрутки
возят людей в Брянск. Народ
за предпринимателя стоит горой. Лимонов исправно обслуживает поселок уже много лет,
но теперь, по их мнению, Космачев вроде бы хочет забрать
его маршрут № 509.
До 2009 года из Белой
Березки до Брянска можно
было доехать по железной
дороге или с пересадкой

А нна Туркова, жительв Трубчевске. А льтернати- ках» и верил, что «кореша»
вы муниципальному транс- не предают и не кидают. ница поселка, не скрывает
порту не было. А когда 7 лет Ошибся. Машину его раз- радости: «Это очень удобназад ни электричек, ни мо- били, сам он оставил затею но! Я была сегодня у дочетрис не стало, люди попроси- с перевозками, единствен- ри в областной больнице.
ли пустить маршрутку сразу ным выгодоприобретателем И туда везла сумки, и обратно. Ну разве можно было бы
до Брянска, чтобы не тра- остался Алексей Лимонов.
тить время на пересадку.
Маршрут очень популяр- сделать все за полдня и без
Провели торги, перевозчи- ный. Три раза в день на ко- пересадок?»
Ей вторит Михаил Дубоком был определен Алексей нечную в Белую Березку
приезжают лимоновск ие вик: «Микроавтобусы всегда
Лимонов.
Правда, сам Лимонов «мерседесы» и «пежо», кото- идут полные. Это не «пазине афиширует, что рядом рые идут напрямую из об- ки» с их небольшой скорос ним у истоков бизнеса ластного центра. Плюс три стью и остановками у каждобыл партнер Михаил (не бу- раза автобусы из Трубчевска. го столба. Лично мне на них
дем называть его фамилию, Из четырех водителей ИП ездить удобно – быстро
ибо сам он этого не хочет). Лимонова – двое местные, и по билетам».
(Окончание на 3-й стр.)
Он служил в «горячих точ- из Белой Березки.

ТВ

МАГИЯ ХЛЕБА
ОАО «Бежицкий
хлебокомбинат» стремится
соответствовать современным
требованиям и не устает
радовать жителей Брянска
качественной выпечкой
Читайте стр. 8

Далекое — близкое

ОСКОЛКИ
ИСТОРИИ...
СЕМЕЙНОЙ

Почти 90 предметов конца XIX – середины XX века недавно переданы в областной
краеведческий музей москвичкой Татьяной
Писаревой, правнучкой Александры Николаевны Добычиной, состоявшей в родстве с писателем Леонидом Добычиным.
Александра Николаевна родилась в семье брянского второй гильдии купца Николая Афанасьевича Добычина и его супруги
Надежды Яковлевны в 1892 году. В августе
1902‑го поступила в первый класс Брянской
женской гимназии. А в июле 1909 года закончила обучение. При примерном поведении обнаружила успехи в разных предметах.
По рукоделию получила пятерку. Это было
важно и пригодилось в дальнейшем – в музей поступили вышивки и другие вещи, помеченные вензелями «А. Д.», часть приданого
для замужества. Замужем побывала дважды.
Второй раз – за Бартошевичем (знаковая для
брянской истории фамилия!). Эдуард Викторович (1889–1926 гг.) служил во время Первой мировой в Каширском полку, но уцелел
в страшной человеческой мясорубке, вернулся в Брянск, работал ветеринаром.
Здесь у нее родилась дочь Татьяна (1920–
2004 гг.) – будущая бабушка нашей сдатчицы. С 1930 года дальнейшая биография Александры Николаевны была связана с другими
городами – это была эпоха большой вынужденной подвижности населения...… В полученной нами автобиографии события изложены
до сентября 1942 года, когда А. Бартошевич
уже более 7 лет работала педагогом в Москве
в начальной школе.
Осколки прошлого быта: свадебный альбом, чайная пара кузнецовского фарфора, швейцарские ручные часы с отметками
на задней крышке о закладывании в ломбард,
кожаные портмоне и кошелек для мелочи...…
Вещи переживают людей и аккумулируют
в себе Историю.
Светлана НИКУЛИНА,
старший научный сотрудник БГКМ.

Подписка-2017

ПО СТАРОЙ ЦЕНЕ

Дорогие друзья, началась досрочная
подписка на «Брянский рабочий» на 1-е
полугодие 2017 года.
Нашу газету можно выписать с 1
июля по 31 августа во всех почтовых
отделениях связи области по ценам
второго полугодия нынешнего года:
– на 6 месяцев – за 280 руб. 98 коп.;
– на 3 месяца – 140 руб. 49 коп.;
– на 1 месяц – 46 руб. 83 коп.
Не затягивайте с оформлением абонемента. После 31 августа стоимость
подписки вырастет!

Индекс газеты – П1942

репортер
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Выборы‑2016
В Избирательной комиссии Брянской области завершен прием документов на выдвижение кандидатов в депутаты Государственной Думы РФ.

ДОКУМЕНТЫ СДАЛИ

28 июля 2016 года

Заводская сторона

ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ

20 июля исполнилось 143 года чи. В кратчайшие сроки БМЗ реБрянскому машиностроительному ализовал проект по организации
заводу. Все эти годы он уверенно крупносерийного выпуска совредвижется по рельсам прогресса.
менных магистральных тепловозов
На БМЗ чтут прошлое и рабо- 2 ТЭ25 КМ. В 2015 году был предтают на перспективу. Предприятие ставлен первый локомотив, а спуоснащено самым современным обо- стя год предприятие отправило зарудованием и технологиями. Один казчику уже сотый магистральный
высокопроизводительный станок тепловоз этой серии.
Сейчас проходит испытания нозаменяет шесть-семь тех, что были
вый маневровый тепловоз ТЭМ28.
раньше.
Брянский машиностроительный Он способен тянуть составы, масса
всегда с блеском решал и реша- которых в 1,5 больше, чем его предет сложнейшие технические зада- шественники.

Конструкторы БМЗ продолжают
работать над новой линейкой тепловозов. В ближайших планах создание одно- и трехсекционного грузового магистрального тепловоза,
а также четырехосного маневрового.
По словам генерального директора БМЗ Александра Василенко, коллектив предприятия вносит весомый
вклад в экономику региона и России.
– Я уверен, что даже через десятилетия продукция завода будет отвечать самым смелым вызовам времени, – говорит А. Василенко.

Всего в областную избирательную комиссию документы представили 20 кандидатов (11 – по одномандатному избирательному округу № 77 и 9 – по одномандатному избирательному округу № 78). Представлены
документы кандидатов от «Единой России», ЛДПР,
«Справедливой России», КПРФ, Коммунистической
партии «Коммунисты России», «Патриотов России»,
«Яблоко», «Родины» и «Партии роста».
От партии «Единая Россия» по Брянскому одномандатному округу № 77 выдвинут депутат Брянской
областной думы Владимир Жутенков, а по Унечскому
одномандатному округу № 78 – директор школы № 43
г. Брянска Валентина Миронова.
Ну и ну!
По словам Валентины Мироновой, после регистра27 июля отметил 70-летие
ции она планирует уже в качестве кандидата провести
Вячеслав Федорович ГРЕБЕНЩИКОВ
ряд встреч с жителями северо-западных районов облаЧеловек дела, инициативный, самостоятельный
сти и города Брянска. Еще до выдвижения, на предваНовую тактику применили брянские спекулянрительном внутрипартийном голосовании ее поддержаи ответственный Вячеслав Федорович еще до нали более 20 тысяч человек. Для Валентины Михайловны ты, которые в свое время за бесценок приобрели
чала 1990-х годов сравнительно молодым человеэто серьезная ответственность, поэтому она настроена земли, но не собирались выращивать на них хлеб.
ком прошел путь от начинающего специалиста до
Чтобы обезопасить свои наделы, они отправились
только на победу.
генерального директора крупного промышленного
У Владимира Жутенкова уже есть опыт депутатской в банки.
предприятия, а затем до первого секретаря райдеятельности. В частности, он вместе с коллегами-депуКак рассказали в департаменте сельского хокома КПСС, секретаря обкома КПСС.
татами областного парламента вносил поправки в Фе- зяйства, дельцы до сих пор не обрабатывают земВсегда имеющий внутреннее убеждение и собдеральный закон об обороте земель сельхозназначения ли, надеясь продать их подороже. Законодатели
ственное
мнение относительно окружающего мира,
(на днях они были подписаны Президентом РФ и сей- ужесточили ответственность собственников таких
Вячеслав
Федорович
в 1990-е занимался проблемачас активно обсуждаются). Однако ключевые законы участков – землю можно отбирать через суд, чтобы
ми промышленности Брянской области в качестве
все-таки пишутся в Москве, и чтобы они работали бо- она не зарастала кустарником и деревьями. Управзаместителя губернатора. Порядочность, умение
лее эффективно, Жутенков планирует принимать уча- ление Россельхознадзора, которое проводит провераргументировать
позволяли ему решать многие
стие в их подготовке.
ки, обращается со своими документами в управление
проблемы предприятий. Всегда чувствующий себя
Напомним, выборы в Государственную Думу состо- имущественных отношений правительства Брянской
активным членом общества, Вячеслав Федорович
ятся в единый день голосования – 18 сентября.
области, а то, в свою очередь, несет в суд исковое
и сейчас не является сторонним наблюдателем,
заявление об изъятии участка или продажи его с пуВласть и люди
стремится решать общие проблемы. Ведет активбличных торгов. Но когда дело уже доходит до суда,
ную деятельность как член президиума Брянской
собственник, ухмыляясь, приносит договор о том,
что земельный участок отдал в качестве залога банку
областной ассоциации промышленных и коммерче23 июля в пятиэтажке № 27 по ул. Садовой в Путев- для получения кредита.
ских предприятий и как член общественного совеке произошел взрыв бытового газа. Помещения будут
По словам собеседника, как правило, такие дельта г. Брянска. Актуальны и интересны его статьи
восстановлены в кратчайшие сроки, заверил жильцов цы ранее имели тесную связь с чиновниками, благопо вопросам жизни общества, вопросам экономики.
губернатор Александр Богомаз, побывавший 24 июля даря чему и получили земли:
Президиум Брянской областной ассоциации прона месте ЧП.
– Теперь, когда областная власть поставила задачу
мышленных и коммерческих предприятий поздравАлександр Богомаз заявил, что во избежание повто- вернуть в оборот залежи, они сдерживают процесс
ляет Вячеслава Федоровича с юбилеем, желает
рения аварий газовым службам необходимо усилить и мешают развитию сельского хозяйства.
ему здоровья, благополучия и долголетней активПо мнению сотрудников департамента, выход есть.
контроль, как, впрочем, и самим жильцам. Губернатор
ной деятельности на благо общества.
поручил финансистам областного правительства по- В том случае, когда банкам предлагают в залог землю,
Президиум Брянской областной
думать о том, чтобы пострадавшие получили помощь. они должны обращаться в орган власти для получеассоциации промышленных
Из резервного фонда администрации Брянского района ния информации об этом участке.
и
коммерческих предприятий.
им пока выдали по 10 тысяч рублей.
(«Брянские новости»).
Люди приободрились в присутствии губернатора
и поблагодарили его за слаженную работу всех служб, Заботы сельские
особо отметив действия сотрудников управления МЧС.
Сейчас спасатели расчистили все разрушения, сняли
поврежденные оконные проемы, балконные перекрытия и двери. А строители приступили к восстановлению
Ясная погода, установившаяся (фермерские) хозяйства – 806 гек- Жирятинский и Стародубский райоразрушенных квартир. Уже заменены двери, установв конце прошлой недели, позволи- таров. Всего по области намолоче- ны. Здесь картофель убран соответлены новые оконные перекрытия.
ла земледельцам ускорить уборку но 25558 тонн, в том числе пшени- ственно с 272, 86, 75 и 60 гектаров.
Торги
цы –22614, ржи – 1617, ячменя – 279. Всеми видами хозяйств накопано
урожая.
По оперативным данным де- Средняя урожайность – 33,6 цент- 17087 тонн. Средняя урожайность
нера, что больше прошлогодней 275,6 центнера, что ниже прошлопартамента сельского хозяйства
на 2,2 центнера. На уборке хлебов
на 25 июля, при плане 304846 гек- занято 182 комбайна, в том числе годней на 14,6 центнера. На сегодтаров зерновые обмолочены с 7612 4 из МТС. Страда ведется прямым няшний день больше других на(2 процента). Самый большой объ- комбайнированием, что ускоряет капывают на круг жирятинские,
стародубские и погарские картофеООО «Брянские сыроварни» выиграло аукцион по про- ем работ выполнен в Стародуб- темпы работ.
леводы (412, 358,3 и 300 центнеров
даже пакета акций агрогородка «Московский» (Почеп- ском, Брасовском, Севском райо9 из 27 сельских районов веской район), говорится в сообщении на сайте региональ- нах (их показатели соответственно дут уборку картофеля. При плане соответственно). По мере продолженого управления имущественных отношений.
1177, 1170 и 938 гектаров). Причем 25408,2 гектара клубни выкопаны ния страды урожайность «второго
Пакет из 406,2 тыс. акций АО «Агрогородок «Москов- в Стародубском районе львиная с 620 (2 процента). Определились ли- хлеба» будет только возрастать.
ский» (57,32 процента уставного капитала) был продан доля приходится на крестьянские деры – это Унечский, Навлинский,
Е. НИВИН.
за 23,069 млн. рублей. Начальная цена пакета составФестиваль
ляла 40,62 млн. рублей. В собственности агрогородка
находится земельный участок площадью 707 га, 9 ферм,
два зерноцеха, одно зернохранилище и другие помещения общей площадью более 21 тыс. кв. метров.
В окрестностях Дятьпоэт и композитор АлекРанее сообщалось, что областной пакет акций агрокова
прошел традицисандр Софронов.
городка «Московский» выставлялся на продажу в авИрина Ильинская (Чегусте прошлого года и в июне этого года, но аукцио- онный фестиваль авторреповец), написавшая песны были признаны несостоявшимися из-за отсутствия ской песни «Три колодца».
В этом году он носил станю «Сердце», и Александр
заявок.
тус международного, так
Калядин (Брянск) с пескак собрались вместе барней Булата Окуджавы «Ах,
Статистика
ды не только из российАрбат» признаны лучшиских городов, но и из Украми автором и исполнитеины и Белоруссии. Три
лем соответственно. Алеша
Брянская область названа в числе регионов, где служ- дня они, как истинные
Гопанков из Дятькова стал
ба занятости населения зафиксировала наибольшее сни- романтики и брод яги,
лауреатом с песней «Твоя
жили в полевых условижение числа безработных.
звезда» из кинофильма
«Честь имею». Отмечены
По данным Минтруда, в России официально безра- ях под большим и звезддуэт из Брянска Владимир
ботными являются 955867 человек, из них 8,2 тысячи н о - с н е ж н ы м к у п о л о м
Корытин и Михаил Кузнечеловек живут в Брянской области. Безработица сни- неба, мечтами и песнями
цов, а также Вера Лебедевзилась в 78 регионах, сильнее всего — в Севастополе, наполнив свой каж дый
ская (Минск, Белоруссия),
Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах, Ха- вздох.
Александр и Наталья Шубаровском и Камчатском краях, Белгородской, МагаФестиваль проводился
данской и Брянской областях. По данным брянской по инициативе клуба ав- под держ ке у правления Д я т ьков ског о р а йона . валовы (клуб «Шанс»).
службы занятости, в регионе для безработных открыто торской песни им. В. Вы- по культуре и делам мо- Председателем жюри стал
Олег КОЧКИН.
9,2 тысячи вакансий.
соцкого «Горизонт» и при лодежи администрации московск ий м узыкант,
Фото автора.

ЗЕМЛЯ В БАНКЕ

С юбилеем!

ПОМОЩЬ ВОВРЕМЯ

СТРАДА НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

АГРОГОРОДОК
ДОСТАЛСЯ СЫРОДЕЛАМ

ГИТАРА ОПЯТЬ НЕ ХОЧЕТ МОЛЧАТЬ…

ЕСТЬ СНИЖЕНИЕ

репортер
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По слухам и достоверно
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

509-Й НА ПРИЦЕЛЕ?

По закону у Лимонова
договор с департаментом
Да и 220‑й Федера ль- ное предприятие», заявпромышленности, трансный закон предполагает ляет:
порта и связи Брянской
разграничить перевозки
– Все слухи распростраобласт и на перевозк у
муниципальные
и
межнил
сам Лимонов и его вопассажиров по маршруту
муниципальные. Почва дители. Никто этот рейс
509 Брянск – Белая Бед л я конфликта есть – не закрывает. Если бы ререзка до ноября 2017 года.
пассажиры-то одни и те шили поменять перевозОднако к депутату Беложе. Но пока, со слов пе- чика, его бы предупредиберезковского Совета Лиревозчика, никаких дей- ли за 180 дней.
дии Наумовой 22 июля
ствий против ИП произМожет, Лимонова нас. г. поступили обращеведено не было.
сторож и л од и н и н ц иния от жителей, которые
Сергей Герцев, води- дент. Лидия Наумова распросили помочь сохратель 509‑й маршрутки, сказывает, что 11 августа
нить прямое сообщение.
завершив рейс, решил по- 2015 года на автовокза«Наша а дминист раци я
общаться с коллегами-во- ле в Трубчевске произосказала, что 509-й маршдителями. Те тоже обсуж- шло ЧП с лимоновской
рут будет отменен…», – годали закрытие маршрута, маршру ткой. Водитель
ворилось в письме. Хотя
– Он всегда идет наОднако 509‑й лимонов- но никаких документов А лекс а н д р Т к ач п риникто из администрации
этого не заявлял. Обра- встречу жителям, води- ский маршрут дублирует о прекращении своей ра- ехал из Брянска по растился за помощью и Алек- тели внимательны и пред- сразу два муниципа ль- боты, никаких официаль- писанию, высадил люсей Лимонов, уверявший, у п р ед и т е л ьн ы. В ег о ных – № 504 Брянск – ных предупреждений Сер- дей и задержался, ожидая
что у него хотят отобрать транспорте мы пользу- Трубчевск и № 13 Труб- гей не получал. А потому, пассажиров. Но разниемся всеми льготами. Го- чевск – Белая Березка. как обычно, отдохнул, по- ца в движении маршрутмаршрут.
Ли ди я Нау мова, де- ворят, что ничего не по- 10 автобусов регионально- пил кофе, забрал людей – ки и автобуса составляла
всего 10 минут, а значит,
п у т а т Б е л о б е р е з к о в - меняется, просто придет го департамента выполня- и в областной центр.
А л е к с а н д р К о с м а - он мог увезти тех пассаского поссвета, готова другой перевозчик. Зачем ют госзаказ по перевозке
поддержать предпринима- менять то, что устраивает пассажиров с соблюде- чев, у ч ред и т ел ь ООО жиров, которые пришли
теля:
нием всех норм и правил. «Трубчевское транспорт- на муниципа льный авнаселение?

Вопрос — ответ

ИЗ КУЛЬТУРНОГО
В ТОРГОВЫЙ

Визит
Генерал-майор Валентин Кузьмин побывал в селении Старые Атаги и проверил условия несения
слу жбы подчиненными
в Чечне.

– Идет демонтаж ДК Гагарина в Володарском районе.
Что собираются построить на этом месте?
Владимир Рябчиков.
Год назад, в июле, Дом культуры Гагарина в Володарском районе был выставлен на торги. Власти Брянска
Кузьмин пообща лся
собирались выручить за него 57 млн. рублей. Однако
покупатель нашелся не сразу. В конце концов здание с сотрудниками СОБРа
удалось продать одному из брянских бизнесменов.
и членами временной опеЗа 40 лет в ДК не провели ни одного капитального ративной группировки
ремонта. В 2007 году ДК, принадлежавший 85‑му во- МВД России в Шатойском
енному заводу, передали областным властям, а потом районе, которые успешно
на баланс г. Брянска. В 2008‑м здание признали ава- выполн яют постав ленрийным, а кружки и секции перевели в другие места. ные перед ними операВ 2010‑м ДК законсервировали. Как отмечают в мэрии, тивно-служебные задачи.
продажа здания была мерой вынужденной. Горадми- Генерал отметил высокую
нистрации были не по карману его ремонт или рекон- степень боеготовности сострукция.
трудников ОВД и их моНаши коллеги из интернет-изданий предполагают, ральный дух.
что на месте ДК появится очередной торговый центр.
О б э т ом с о о бщ а е т
пресс-служба УМВД России по Брянской области.

КОМАНДИРОВКА
НА КАВКАЗ

НА ОСМОТР
К СТРАХОВЩИКУ

– Недавно попал в мелкое ДТП. Повреждения небольшие, но страховая компания, чтобы провести выплату
по ОСАГО, все равно требует предоставить машину
на осмотр. Это новые правила или «самодеятельность»
страховой?
Алексей Полунин.
Отвечает управляющий отделением Брянск ГУ Банка
России по ЦФО Виктор Анишин:
– C 4 июля вступили в силу изменения в законодательство об ОСАГО, в соответствии с которыми потерпевший в ДТП теперь обязан предоставлять поврежденный автомобиль на осмотр страховщику. В противном
случае страховая компания имеет право вернуть автовладельцу заявление о страховой выплате без рассмотрения.
Банк России обращает внимание автовладельцев:
организация осмотра и/или технической экспертизы
возлагается на страховую компанию, указанные мероприятия должны быть проведены в течение 5 рабочих
дней после поступления заявления о страховой выплате
и предусмотренных правилами документов. Не следует доверять проведение осмотра и независимой технической экспертизы лицам, не являющимся представителями страховой компании, – ее результаты не будут
приниматься для определения размера выплаты.
В случае возврата потерпевшему заявления по указанным основаниям потерпевший вправе повторно направить страховщику заявление о страховой выплате
с соблюдением предусмотренных законом об ОСАГО
процедур, в том числе представлением поврежденного
транспортного средства на осмотр страховщику. При
этом срок рассмотрения заявления исчисляется со дня
его повторного представления.
Еще одна новация – увеличение до 10 календарных
дней срока рассмотрения страховщиком досудебной
претензии потерпевшего (ранее было 5 дней). Такой
срок применяется к отношениям, возникшим в связи
с дорожно-транспортными происшествиями, имевшими место после 4 июля текущего года.

Память

Резонанс

ПО ДОЛГУ СЛУЖБЫ
30 июня в нашей газете была размещена статья из интернет-издания «Брянские новости» («Bragazeta.ru») «Хороша страна Болгария». В ней рассказывалось о бывшем
директоре асфальтобетонного завода, экс-помощнике
Н. Денина Андрее Вихареве и его не совсем благовидных делах. Упоминался в ней и депутат Госдумы Виктор Малашенко, направивший запросы о правомерности
преследования Вихарева, против которого завели уголовное дело. На днях мы получили комментарий самого
народного избранника.
– Депутат В. А. Малашенко в той ситуации поступил
в строгом соответствии с действующим законодательством. На официальные заявления адвоката А. Вихарева и его супруги направил депутатские обращения
Генеральному прокурору РФ и директору ФСБ России
с просьбой проверить приведенные доводы и дать им
правовую оценку, что не могло быть ни заступничеством, ни покровительством, – сообщается на официальном бланке Госдумы.
Такова позиция депутата. Хотя, как бывший сотрудник КГБ, он наверняка понимал, что, поступая таким
образом, ставил под сомнение компетентность действующих сотрудников Брянского УФСБ, поймавших Вихарева на взятке.

ЗАБВЕНИЮ
НЕ ПОДВЛАСТНО!

тобус. Тут-то, по словам
водителей, и вышел босс
Трубчевского автовокзала
для разбирательства. Каким оно было, Бог весть.
Но в ж урна ле Белоберезковской у частковой
больницы, куда обратился Ткачев, есть запись:
«Ушибленная рана верхней губы…...»
А лексей Горбачев, начальник отдела транспорта областного департамента промышленности,
транспорта и связи, нас
заверил:
– Об отмене маршрута
№ 509 речи не идет. На
сегодняшний день у нас
заключен договор с индивидуальным предпринимателем Алексеем Лимоновым, который действует
до ноября 2017‑го. Никаких оснований для расторжения договора у нас
нет, жалоб от местных жителей не было уже шесть
лет, только благодарности.
Остальное – домыслы.
Иван ШЕНДРИК.

Коротко
Успешно прошла традиционная июльская экологическая экспедиция «Юные
исследователи «Брянского
леса».

ЗАПОВЕДНЫЕ
МЕСТА

24 школьника из Трубчевска, Суземки, Брянска
и Суража в течение пяти
дней изу ча ли историю
Неруссо-Деснянского Полесья, а также взаимоотношения человека и природы. С детьми работали
высокок лассные специалисты. Эпоху палеолита
школьники изучали вместе с Артуром Чубуром,
известным брянским археологом, преподавателем
БГУ. Средневековье в теории и на практике вел
Юрий Павлов, руководители клуба исторической
реконструкции «Кветунь».
Научные сотрудники заповедника доктор биологи ческ и х нау к Олег
Евстигнеев и Ольга Солонина рассказывали детям об эпохе современного
природопользования.

ВТОРЫЕ
В СПОРТЕ

На мемориале белорус- чала были найдены ар- Брянщины от оккупантов.
ского поселка Калинино хивные документы 179‑го Это Беспалов Николай
Команда Брянской оббыл перезахоронен прах медсанбата, а затем и ме- Семенович, Попов Нико- ласти заняла второе месоветских бойцов, умер- сто его дислокации. В на- лай Сергеевич, Плакса сто на сельских спортивших от ран в медсанбате чале мая в Гомельский Дмитрий Федорович, Но- ных играх.
район прибыли военно- виков Наум Афанасьевич,
осенью 1943 года.
Финал состязаний проМесто расположения служащие 52‑го отдельно- Сидоров Федот Никифо- шел в Саратове. Команды
го
специализированного
рович
(все
из
Злынковскобывшего 179‑го медикоиз 67 регионов выявляли
санитарного бата льона поискового батальона Су- го района), Поляков Федор лучших в нескольких вихопутных
войск
РеспублиСергеевич,
Хорошев
Фи137‑й стрелковой дивики Беларусь. В течение ме- липп Демьянович, Пьян- дах спорта, а также в созии у бывшего поселка
сяца посильную помощь цев Петр Александрович, ревнованиях спортивных
Орленск сегодня заросв проведении поисковых Захаров Иван Иванович, семей, дояров, косарей
ло лесом. А в октябре
и механизаторов.
работ им оказывал Нико1943‑го военные меди- лай Басенков и юнармей- А лексан дров Тимофей
Брянская команда завоФ
едорови
ч,
О
вч
и
н
н
ики вели здесь свой бой – цы – члены клуба «Алые
евала
серебро среди региоза жизни советских солдат. погоны» Гомельского ка- ков Василий Зиновьевич, нов с сельским населениК
лимов
Мина
А
ндрееКак и на любой войне, им детского училища.
вич, Срочко Прокофий ем до 450 тысяч человек.
не всегда удавалось поПервым по медальону Никитович, Артеменко Первенствовали предстабедить, и тогда невдале- установили имя красновители Пензенской облаке от армейских палаток армейца 771‑го стрелково- А лександр Михайлович сти, третьи – куряне.
(все
из
Климова),
Дубипоя в л я лась очеред на я го полка 137‑й стрелковой
братская могила. Со вре- дивизии, уроженца посел- на Степан Макарови ч
К о л л е к т и в ГА У З
менем холмики осели, по- ка Климово Ивана Захаро- и Кламбоцкий Дмитрий «Брянская городская
крылись мягкой периной ва, умершего от ран. Надо Павлович из с. Сачковичи, больница № 4» скорбит
опавшей хвои… И об этом отметить, что из 69 совет- Москаленко Дмитрий Пе- и выражает глубокие сокладбище советских сол- ских бойцов и офицеров, трович из с. Новый Ропск. болезнования секретарю
Теперь р одс т в ен н идат забыли.
подн я ты х поисковикаГорбачевой Лидии ИваБлагодаря жителю бело- ми, 17 оказались наши- ки наших земляков смо- новне, родным и близгут
приехать
на
мемориал
русского Добруша, члену ми земляками. Они были
ким в связи со смертью
объединения поисковых призваны в маршевые ча- в поселок Калинино и по- ее мужа ГОРБАЧЕВА
отрядов «Брянский фронт» сти Красной армии сра- мянуть близких им людей. Виктора Георгиевича.
Николаю Басенкову сна- зу же после освобождения
Максим ВОЛКОВ.
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Наши интервью

ОТЕЧЕСТВУ СЛУЖИТЬ

Завершился весенне-летний
призыв в армию. Его итоги стали основной темой беседы нашего корреспондента с военным
комиссаром Брянской области
Андреем Соломенцевым.
– Уже 1 апреля во всех отделах
облвоенкомата, в муниципальных образованиях приступили
к работе призывные комиссии, –
сказал Андрей Леонидович. –
Через эти комиссии прошло
6228 человек. К сожалению, мы
не смогли оповестить о призыве
549 парней – тех, кто длительное время не хочет получать повестки. Эта цифра уменьшается.
Два года назад уклонистов было
почти 2 тысячи. Самое интересное то, что из этих 549 человек
более 300 не подлежат призыву.
То есть они могут смело приходить к нам и получить военные
билеты.
– А сколько человек призвали?
– Более 2 тысяч. Задание
по призыву мы выполнили
и по количеству, и по качеству. В основном ребята пошли
служить в Западный военный
округ (около 1,5 тысячи человек), на Северный флот и совсем немного в Южный военный округ (на Черноморский
военный флот) – 35 человек.
Знаю, спросите про ВДВ. Поэтому, опережая вопрос, скажу:
в военно-десантные войска отправился 101 человек. 22 из них
получили первоначальную парашютную подготовку в нашем
авиационно-спортивном клу-

бе. Призвано 36 женатых ребят,
25 из них имеют детей до 3 лет.
Есть ребята, у кого родители
пенсионного возраста или больные (таких 50). Мы направляли
их, как правило, в воинские части, расположенные на территории Брянской области.
– Вы говорили, что некоторые
ребята прошли парашютную подготовку. Насколько это продуктивно?
– Еще как продуктивно! Последние десять лет нам дают
задания по подготовке ребят
по военно-учетным специальностям. Водителей БТР, автомобилей, автокранов, электромехаников готовят в ДОСААФ.
Мы всегда задание по ВУС выполняем на 100 и более процентов. Это говорит о том, что

ДОСА АФ хорошо работает с призывниками и у нас плодотворное взаимодействие.
– Каков
отсев
на медкомиссиях?
– Мы сами удивились: процент годных к службе достиг
79 процентов. Такого
не было на моей памяти. Прежде у нас
процент годных был
69, 70, 71, 74.… Наверное, это результат той
п ланомерной работы, которую проводят
областные и районные власти, родители,
департамент здравоохранения. То есть они
повернулись лицом к молодежи.
Вы видите, сколько мероприятий военно-спортивных и оздоровительных проводится.
– Есть возможность у тех,
кто имеет высшее образование,
пойти на контрактную службу?
– Такая возможность есть.
Они могут служить два года.
Если, отслужив, молодой человек пришел в запас, а потом
решил пойти на контрактную
службу, он заключает договоры на три года или на пять лет.
Призывник, который не отслужил, но имеет высшее образование и тоже решил пойти
на службу по контракту, может
пойти на два года. Или он служит по призыву год, или два
года по контракту. Таких у нас
22 (вместо службы по призы-

Власть и бизнес

ИНИЦИАТИВА
ОДОБРЯЕМА

Одним из направлений работы Брянской
торгово‑промышленной палаты является законотворческая деятельность. Выражая консолидированную позицию предпринимателей
и взаимодействуя со всей системой торгово‑промышленных палат, Брянская ТПП предоставляет возможность своим членам активно участвовать в законотворческих процессах
в регионе и стране. При Брянской ТПП работают общественные комитеты, на которых обсуждаются актуальные законодательные инициативы, волнующие предпринимательское
сообщество. Аккумулируя всю информацию
от представителей бизнеса, Брянская торгово‑промышленная палата вносит свои замечания и предложения в областную Думу и правительство, ТПП РФ. С областным департаментом
экономического развития Палатой заключено
соглашение о взаимодействии при проведении
оценки регулирующего воздействия нормативно-правовых актов Брянской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.
Палата активно сотрудничает с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Брянской области. Все предложения и замечания
предприятий Брянская торгово‑промышленная
палата направляет в ТПП РФ, которая консолидирует мнения представителей бизнеса и экспертов и направляет в законодательные органы
власти России.
Бизнесу должно быть выгодно работать
в открытую, с пользой для себя и общества –
в этом суть подхода к законотворческой деятельности торгово‑промышленной палаты РФ.
С начала года и до ухода Госдумы на каникулы
Российская Палата сопроводила более 60 законопроектов, давая экспертные заключения
по наиболее значимым для бизнеса проектам
и внося пакеты поправок.
Важным для развития реального сектора
экономики Палата считает принятый 11 мая
ФЗ «О внесении изменений в части первую
и вторую Налогового кодекса РФ». Речь в нем
идет о снижении нагрузки по налогу на прибыль для новых предприятий промышленности. Законодательно теперь решен также
вопрос об упрощении порядка получения
налогоплательщиками вычетов сумм налога
на добавленную стоимость при экспорте несырьевых товаров (ФЗ «О внесении изменений
в главу 21 части второй Налогового кодекса
РФ»). Принятие этого закона, как и некоторых
других, является реализацией поручения Президента РФ, подготовленного по итогам VII
съезда ТПП РФ.
На ряд законопроектов ТПП РФ дала отрицательное заключение. Так, например, Палата
не поддержала законопроект, предложивший
увеличить с 1 января 2017 года финансовую
нагрузку на туристический бизнес. По мне-

нию экспертов Палаты, он слабо учитывал
интересы развития турбизнеса и мог спровоцировать серьезную стагнацию рынка. Не поддержан был и проект ФЗ о судебно-экспертной
деятельности (рассмотрение документа во втором чтении перенесено на осеннюю сессию).
Но отрицательное зак лючение Торгово‑промышленной палаты или других институтов вовсе не означает, что документы обязательно отложат на полку. К мнению ТПП
РФ прислушиваются, но последнее слово здесь
принадлежит законодателям. Так, «туристический» законопроект стал законом. Однако в нем по инициативе Палаты были все же
уточнены требования к размеру финансового
обеспечения ответственности туристического
оператора и сокращены основания исключения уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти сведений о туристическом операторе из реестра. То есть усилия
ТПП РФ не пропали впустую, насколько это
было возможно, удалось снизить нагрузку
на бизнес.
В этом году Палата разработала семь законопроектов с учетом предложений региональных палат. В осеннюю сессию будут рассмотрены законопроекты о внесении дополнений
в ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок,
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и в отдельные законодательные акты РФ. Российской
Палатой было предложено, чтобы заказчик
оплачивал товар (услугу), поставленный малым бизнесом и социально ориентированными
некоммерческими организациями, в течение
10, а не 30 дней, как сегодня. Это будет способствовать развитию субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных
некоммерческих организаций, укреплению их
материальной стабильности, а также увеличению оборотного капитала предприятий. ТПП
РФ предлагает также рядом законодательных
мер поддержать предприятия, использующие
вторичное сырье, и стимулировать развитие
отрасли переработки отходов.
В ТПП РФ есть проект федерального закона, распространяющий на индивидуальных
предпринимателей порядок, согласно которому организации, созданные в декабре, не обязаны отчитываться за него – этот месяц просто
присоединяется к следующему году. Принятие законопроекта уменьшит налоговую отчетность – сегодня в этом плане нагрузка на бизнес весьма серьезная. Документ также будет
рассмотрен в осеннюю сессию….
Совместно с бизнес-сообществом Брянская
ТПП продолжает работу по оценке регулирующего воздействия нормативно-правовых актов, направленных на предпринимательскую
деятельность.

ву они пошли на контрактную
службу). В ближайшей перспективе, возможно, контракт смогут
заключать не только с высшим,
но и со средним специальным
образованием.
Есть пункт отбора на военн у ю сл у жбу по конт ракту, он располагается в Брянске
по адресу: улица Дзержинского,
30. На этом пункте и оформляют все документы. Но сначала
набираем, выбираем людей через
военные комиссариаты районов.
Наша область занимает 4–5-е
места из 26 субъектов ЦФО,
включая Республику Карелия,
Москву и Санкт-Петербург,
по выполнению плана по контрактникам.
– Когда призывники становятся военнослужащими, они принимают присягу. А контрактники
принимают?
– Контрактник, если он отслужил в войсках, уже принимал присягу. Я присягнул Отечеству 2 сентября 1973 года.
На всю жизнь.
– Каков текст присяги, которую принимают нынешние военнослужащие?
– Он немного короче той, что
была в советское время. Звучит
так: «Я (фамилия, имя, отчество),
торжественно присягаю на верность своему Отечеству – Российской Федерации. Клянусь
свято соблюдать Конституцию
Российской Федерации, строго
выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. Клянусь

достойно исполнять воинский
долг, мужественно защищать
свободу, независимость и конституционный строй России,
народ и Отечество».
– Почему ребята сейчас охотно идут в армию?
– Во-первы х, возвращается гордость от того, что отслужил в армии, вернулся на родину нормальным мужиком.
Во‑вторых, служат всего двенадцать месяцев. В‑третьих, открывается перспектива на гражданке. А если не служили парни,
уже совсем по-другому смотрит
на них работодатель.
В этом году у нас было задание на подбор ребят для военных учебных заведений. Мы
его выполнили на 121 процент.
План – 380 ребят, а мы направили 425. Кто поступит, кто нет,
мы еще не знаем. В училищах
будут заседать мандатные комиссии. Но сам показатель радует. Многие девушки желают
служить. И сколько слез бывает,
если их не зачисляют в Смоленскую академию, академию связи
и другие учебные заведения.
– Были просьбы об альтернативной службе?
– Да, в этом году были двое.
Я тут никакой особой трагедии
не вижу. Они служат 18 месяцев
или 24, в зависимости от условий работы. Но нужно писать
заявления до 1 апреля (перед
началом весеннего призыва)
или до 1 октября, перед осенним призывом. Чтобы мы могли
подать заявку на них и определиться с местами службы. Современной армии нужны здоровые и умные солдаты.
Вел беседу Николай ЕГОРОВ.

Знай наших!

ИЗ МОСКВЫ С МЕДАЛЯМИ

РФ по физкультуре, спорту и молодежной политике,
экс-чемпион мира по боксу
Николай Валуев. Девчонки
и мальчишки рассказали,
как проходили состязания,
что понравилось, чему научились. Валуев пожелал им
здоровья, стремления одерживать победы не только
в спорте. А быть готовыми
к любым жизненным испытаниям.
Детей, перенесших такое
тяжелое заболевание, как
рак, справедливо называ«Брянский рабочий» уже
П о с л е в о з в р а щ е н и я ют победителями. И надо
сообщал об успешном уча- из Москвы для победите- поклониться в пояс общестии юных жителей нашей лей благотворительный дет- ственным организациям,
области в 7‑х всемирных ский фонд «Ванечка» устро- которые всячески – матедетских «Играх победитеил небольшой праздничный риально и организационлей».
стол. В гости к ним пришел но – поддерживают их.
Особенность этих состяТамара НЕМЕШАЕВА.
ч лен комитета Госду мы
заний состоит в том, что
участвуют в них ребята, перенесшие онкологические
заболевания. Они соревнуются в стрельбе, футболе, легкой атлетике, плавании, настольном теннисе,
шахматах. Организатором
является один из российских благотворительных
детских фондов «Подари
жизнь». Аналогичный брянский благотворительный
фонд «Ванечка» отправлял
на эти игры пятерых своих
подопечных из областного центра, Брянского района и Дятькова. Вернулись
ребята не с пустыми руками. Девочки привезли золотую и две серебряных медали за победу в футбольных
матчах. Но самым главным
их трофеем стали, конечно же, впечатления, которые
подарили им соревнования,
и общение со сверстниками.

28 июля 2016 года
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ДОРОЖНЫЙ
РАЗМАХ

Финансирование дорожной отрасли за последние
два года значительно увеличилось. Удалось запустить строительство и реконструкцию таких важных
для Брянска объектов, как Первомайский мост и путепровод, соединяющий Советский и Володарский
районы. В 2016‑м значительная сумма из дорожного фонда – более 900 миллионов рублей – направлена на ремонт основных магистралей областного
центра, строительство четырех разворотных колец,
в том числе на главной артерии – улице Красноармейской (в районе пересечения с проспектом Станке Димитрова). Кроме того, федеральный центр
выделил нашей области трансферт в 1 миллиард
рублей на приведение в порядок дорожного полотна. Работы предстоят масштабные. Зам. начальника
управления автомобильных дорог Михаил Тюканько
рассказал о том, куда конкретно пойдут бюджетные миллионы.
– Михаил Александрович, полнительные финансовые
приведение дорог в норма- средства?
тивное состояние – зада– Брянская область воча не из легких. Тем не ме- шла в перечень субъектов,
нее вам удалось увеличить которые полу чат дополобъемы ремонтных работ. нительное финансирова– В 2015‑м отремонти- ние, благодаря слаженной
ровано порядка 220 км работе Минтранса и прадорог общего пользования вительства области. Эти
регионального и местного средства (около миллиарзначения, а также почти да рублей) будут направ55 тыс. квадратных ме- лены на ремонт автодорог
тров дворовых территорий. регионального значения
На 287 тыс. квадратных в 20 районах Брянщины,
метрах сделан ямочный в том числе Брянском,
ремонт. Рост целевого Брасовском, Вы г он и чпоказателя построенных ском, Дубровском, Дятьи отремонтированных ав- ковском и др. То есть
томобильных дорог соста- дополнительно будут отвил более 32 км по срав- ремонтированы 73 км ренению с 2014 годом. Был гиональных автомобильвыполнен планово‑пре- ных дорог. На эти цели
дупредительный ремонт выделено более 331,8 млн.
7 мостовых сооружений, рублей. На ремонт дорог
а так же начаты самые местного значения в райкрупные работы в област- цен т р а х и з р а с ход у ю т
ном центре по реконструк- 445 млн. рублей, в том
ции Первомайского моста числе 186,5 млн. рублей
и путепровода у вокзала в Брянске. Еще 126 милБрянск‑1.
лионов – на приведение
– Новый путепровод уже в порядок дворовых терсдан в эксплуатацию, пере- риторий. 92,6 млн. рублей
несено разворотное кольцо. выделено на строительВ планах – реконструк- ство автодороги по улиция привокзальной площа- це Рома на Бря нског о
ди. Активные работы ве- на участке между улицадутся и на Первомайском ми Авиационной и Брянмосту. А между тем еще ского Фронта в Советском
год назад скептики не вери- районе. А если конкретли, что подобное возможно. но, то сообщаю, что будут
«Забудьте про мост. Толку отремонтированы улицы:
не будет, пока не развалит- Речная (2,5 км), Урицся окончательно», – сделал кого (2,26 км), Краснотакой пессимистичный армейск а я (0,981 к м),
прогноз пользователь одно- Унечская (0,9 км). Сдего из брянских интернет- лают кольцевые развязфорумов в июле 2015‑го. ки на пересечении улиц
И как видим, ошибся…
Флотская и Беж ицкая,
– Вы правы, мостостро- Красноармейская – Ст.
ители отлично справля- Димитрова. Это улучшит
ются со своей работой. качество передвижения
К 20 июля закончен мон- и повысит безопасность
таж всех, уложено 77 ба- дорог.
лок – одиннадцать проле– На совещании в апреле
тов нового Первомайского с. г. губернатор Александр
моста. Укреплены опоры Богомаз заострил внимадействующего и 1,5 ты- ние чиновников на качесячи квадратных метров стве выполнения работ.
дамбы. Ведется оштукату- И пообещал, что недоброривание, шпаклевка и вы- совестным подрядчикам
равнивание поверхностей не удастся наживатьмоста для дальнейшей по- ся, как в 2013–2014 годах
краски. В ближайшие дни на ямочном ремонте.
на объект привезут недо– Работы не будут опластающие ба лки, после чены, если они не соотчего смонтируют послед- ветствуют требованиям
ний пролет. На повестке государственны х стандня – перенос контакт- дартов. Согласно условиной троллейбусной сети ям договора подрядчики
и коммуникаций сотовой дол ж ны устранить все
связи.
недостатк и и произве– Масштаб впечатляет. сти гарантийный ремонт
Но впереди – еще больший покрытия. Строгий конфронт работ. На что пла- троль со стороны власти
нируете потратить до- уже в 2015 году принес

результаты: для выполнения работ по строительству и ремонту дорог
не зашла ни одна сомнительная фирма. А акционерное общество «Брянскавтодор», ведущее предп ри я т ие в дор ож ной
сфере области, закупило новейш у ю тех ник у
и применяет только новые
и качественные технологии. При этом стоимость
работ уменьшилась, а качество и долговечность
итогового результата увеличились.
– А что это за технологии, повышающие качество
и долговечность дорожного
полотна? Расскажите, пожалуйста, подробнее.
– В первую очередь это
применение при устройстве верхнего слоя покрытия нового материала –
щебеночно-масти чного
асфальтобетона. Он более
долговечен по сравнению
с традиционной асфальтобетонной смесью и применяется на автодорогах
с большой интенсивностью движения. И прекрасно зарекомендова л
себя также на городских
дорогах. Первый участок
такого покрытия был сделан в 2011 году на проспекте Станке Димитрова от областной больницы
до телецентра. На протяжении пяти лет интенсивной эксплуатации никаких деформаций на этом
участке нет. Позже данная технология практическ и не применя лась,
но в 2015 году к ней вернулись. Были отремонтированы Городищенская
горка, развязка на пересечении улиц Ульянова,
Бурова, Камозина, улица
Почтовая. В текущем году
данный материа л применен при ремонте улицы Никитина, на кольце
у железнодорожного вокзала. Так же его уложат
на улицах Красноармейской, Калинина, Урицкого. Будем и дальше применять данную технологию,
так как по соотношению
«цена – качество – долговечность» щебеночно-мастичный асфальтобетон
намного опережает традиционно применяемые
материалы.
Второе нововведение – это устройство по-

верхностной обработки
с применением бит у мной эм ульсии и к убовидного гранитного щебня. Данная технология
заключается в том, что
на поверх ности свежеуложенного асфальтобетонного покрытия устраивается своеобразный защитный слой, который
при небольших затратах
позволяет увеличить срок
службы «дорожной одежды» в полтора-два раза.
АО «Брянскавтодор» в текущем году для этих целей приобрело специальную импортную машину
и в бл и жай шем буд ущем приступит к работе
по данной технологии.
– Тем не менее на днях
глава администрации
Брянска А. Макаров обнародовал названия подрядных организаций, замеченных в халтуре. И призвал
граждан активнее следить
за ремонтом дорог. Гражданский контроль – дело
хорошее, но главное слово
должны сказать профессионалы.
– К подрядным организациям мы предъявляем высокие требования
на всех стадиях выполняемых работ. Допустившие
брак будут его исправлять
за свой счет. Кроме того,
с прошлого года действует
строгая система контроля за дорожным ремонтом, и все этапы его выполнения оплачиваются
только по факту приемки
и при положительных результатах лабораторного
контроля. Причем в процессе работ подрядные организации осуществляют
лабораторный контроль
силами собственных или
привлекаемых лабораторий. Управление автомобильных дорог Брянской
области в свою очередь
также контролирует качество применяемых материалов и конечное состояние отремонтированного
участка дороги. Мы приложим все усилия, чтобы
жители области быстрее
ощутили результат.
Благоустройство будет
продолжено в 2017-м и
последующих годах, когда отремонтируют другие
улицы и дворы.
И. НИКОЛЬСКАЯ.
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АДРЕСА
БЛАГОУСТРОЙСТВА

По информации комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской
городской администрации,
в областном центре дорожникам предстоит отремонтировать более 170 тысяч
квадратных метров дорожного полотна протяженностью почти 23 километра.
Володарский район:
– р емон т а в т одор ог и
по ул. Дарвина;
– капремонт автодороги по ул. Пушкина (от ул.
Никитина до ул. Розы Люксембург) и тротуара;
– р емон т а в т одор ог и
по ул. Димитрова (от пер.
Герцена до пер. Волгоградского) и тротуара;
– ремонт автодороги по
пер. Чернышевского и тротуара;
– р емон т а в т одор ог и
по ул. Речной (от дома № 69
до моста через р. Болву);
– ремонт автодороги по
ул. Пушкина (от пер. Волгоградского до ул. Королева) и тротуара.
Советский район:
– р емон т а в т одор ог и
по ул. Щукина (от пр. Ст.
Димитрова до ул. Лазо);
– капремонт автодороги
по пр. Станке Димитрова (от ул. Пересвета до ул.
Красноармейской);
– р емон т а в т одор ог и
по ул. Фокина (от пр. Ленина до ул. Калинина) и
тротуара;
– ремонт автодороги по
ул. Попова (от ул. Телевизорной до ул. Тимоновской);
– р емон т а в т одор ог и
по ул. Верхне-Заречной;
– р емон т а в т одор ог и
по ул. Объездной;
– р емон т а в т одор ог и
по ул. Калинина (от ул.
Гражданской до ул. Горького), ремонт тротуаров.
Бежицкий район:
– р емон т а в т одор ог и
по ул. Брянской Пролетарской дивизии;
– капремонт автодороги по ул. Комсомольской
(от ул. Союзной до ул. Молодой Гвардии), устройство
тротуаров;
– капремонт кольцевого
пересечения по ул. Флотской и Бежицкой (2-й этап);
– р емон т а в т одор ог и
от ул. Нахимова до пер.
Кирова;
– р емон т а в т одор ог и
по ул. Куйбышева (от ул.
Союзной до ул. Литейной)
и тротуаров;
– капремонт автодороги
по ул. Металлистов (от ул.
Медведева до ул. Ульянова).
Фокинский район:
– капремонт автодороги
по пр. Московскому (от Карачевского шоссе до путепровода через ж/д пути
станции Брянск II); ремонт
автодороги по ул. Кутузова.
***
Кроме того, будет капитально отремонтировано
около полусотни дворовых
территорий. Общая стоимость работ превышает
126 миллионов рублей.
Бежицкий район:
– ул. К линцовская, д.
65/73, 63 и 63а
– ул. Молодой Гвардии,
д. 81 и 83
– ул. Молодой Гвардии, д.
92 и улица Дружбы, д. 32
– ул. Молодой Гвардии,
д. 64 и 66
– ул. Ново‑Советская, д.
87/19, 89, 91, 91а, 93, 95, 97,

99, 101, 103, 103а, 105 и 107
– ул. Аллея Металлургов,
д. 1, 2 и 3
– у л. В ок з а л ьна я, д.
170 и 172
– ул. Гвардейская, д. 2, 2а
и ул. Вокзальная, д. 12, 12а
– ул. Камозина, д. 2,
4 и Ульянова, д. 5, 7 и 7а
– пер. Камвольный, д. 4,
6, 8 и 10
– у л . О р ло в с к а я , д .
6 и 10б
– ул. Ново‑Советская, д.
106, 108 и ул. Азарова, 59, 61
– пер. Гон ч ар ов а , д.
72 и 74
– ул. Литейная, д. 60а
и 64
– ул. Бурова, д. 2а и 2б;
ул. Ульянова, д. 2; ул. Протасова, д. 2 и 4; ул. Брянской Пролетарской дивизии, д. 1а и 3 (2‑й этап)
– ул. Молодой Гвардии,
д. 33 и 35
– ул. Харьковска я, д.
3 и 3а; ул. Куйбышева, д.
13 и 9.
Володарский район:
– ул. Королева, д. 8, 10,
12 и 14
– ул. Володарского, д.
72 и 74; ул. Королева, д.
1и5
– ул. Гоголя, д. 13 и ул.
Воровского, д. 5 и 7
– у л. Лермон т ов а, д.
5 и 7; ул. Королева, д. 9 и 11
– ул. Никитина, д. 18,
22 и 24
– у л. В ор ов ског о, д.
8 и 10; ул. Афанасьева, д.
21, 23, 25 и 27
– у л. Вяз емског о, д.
13 и ул. Гоголя, д. 14
– у л. Вяз емског о, д.
17 и ул. Афанасьева, д.
16 и 18
– ул. Тельмана, д. 68,
70 и 70а; ул. Рылеева, д. 51
– ул. Тельмана, д. 109,
109а, 109б и 111; ул. Рылеева, д. 4; пер. Чернышевского, д. 24 и 26
Советский район:
– ул. Авиационная, д. 26
и 26а
– пер. Осоавиахима, д. 1,
3б и 3в
– ул. 3‑го Июля, д. 9 и 11
– ул. Дуки, д. 66, 68, 70
и 72
– ул. Спартаковская, 130;
пр. Станке Димитрова, д.
57, 61, 61/1 и 63
– ул. Урицкого, д. 141
и 122
– ул. 3‑го Июля, д. 1, 1а,
1б и 3
– пер. Пилотов, д. 16 и 16,
кор. 1
– ул. Авиационная, д. 32
и 32а; пер. Пилотов, д. 1
– ул. Набережная, 1а, 1б,
1в, 1г, 1д и 1е
– ул. С. Перовской, д. 48,
ул. Репина, д. 16а и 16б; ул.
Красноармейская, д. 29а, пр.
Ленина, д. 59, 61, 63 и 63а
Фокинский район:
– пр. Московский, д. 56,
58 и 60
– ул. Б. Хмельницкого, д.
75, 77 и 79
– ул. Уральская, д. 100
и 100а
– ул. Чапаева, д. 6 и 8
– ул. Конотопская, д.
12 и ул. Дзержинского, д.
7 и 7а
– пер. Ура л ь ск и й, д.
12 и 14
– пр. Московский, д. 92,
94, 94а, 96, 98, 100, 100а
и 102
– ул. Новозыбковская, д.
14, 14а
– ул. Новозыбковская, д.
11, 11а, 9б, 17, 17а.
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20 ЛЕТ НАДЕЖД
В преддверии выборов
в Государственную Думу, которые состоятся в сентябре
этого года, традиционно активизируются партии и политики, начинает бурлить вся
общественно-политическая
жизнь. 20 лет новейшей истории от драматических выборов в 1996 году до сегодняшних дней – все это стало
предметом нашего разговора
со старожилом политической
системы Брянской области
Виктором Компанцевым.
Выходец из системы правоохранительных органов, Виктор Компанцев за свою жизнь
успел побывать на разных
должностях. Опыт административной работы он получил еще в советское время,
а в «лихие 1990‑е», когда
в течение года руководство
региона могло смениться
дважды, он был заместителем губернатора области, затем – представителем президента. В нулевые Виктор
Иванович работал в команде
Н. В. Денина, но после десяти лет руководства комитетом по природопользованию
ушел на пост главы Фокинского района Брянска. Сейчас Компанцев на пенсии,
но продолжает внимательно
следить за тем, что происходит в общественно-политической жизни и остро переживает за Брянскую область.
– В этом году многие вспоминают события 20‑летней
давности, президентские выборы 1996 года. Тогда у нас
в масштабах страны победил
Ельцин, а губернатором стал
коммунист. Как это произошло?
– Начат ь, д у маю, на до
не с 1996 года, а с 1991‑го.
Когда п ри ш ло у к а з а н ие
убрать все партийные органы,
я принимал участие в закрытии обкома партии. Работники утром приходили на службу, а мы говорили, чтобы они
шли домой. Никакого возмущения не было, люди просто
разворачивались и уходили.…
Потом компартию разрешили,
и коммунисты быстро возродили свою организацию. Первые секретари почувствовали
конъюнктуру и посчитали,
что первое время лучше отсидеться в тени, уступив место тем, кто ранее находился
на вторых ролях. Но от дел
не отошли – как ни крути,
среди них было много умных,
деятельных, организованных
людей.
Когда были выборы президента в 1996 году, напомню, губернатором у нас был
Вла димир А лексан дрови ч
Барабанов – демократ «первой волны». Я тогда работал
заместителем губернатора,
и после одного из совещаний
в Администрации Президента РФ ее тогдашний руководитель А. Б. Чубайс прямо
сказал мне, что Ельцин у нас
в области должен пройти уже
в первом туре, иначе сместят
все областное руководство.

Известный общественный деятель
и бывший замгубернатора Виктор
Компанцев поделился своим мнением
о политической ситуации на Брянщине

Барабанову я эти слова передал, но тот стал ссылаться на огромную занятость
и невозможность оторваться
от текущей работы ради агитации за Ельцина. Тут надо
понимать, что тогда население во многом ориентировалось на коммунистическую
идею, и Барабанов в тот период сам готовился к выборам.
Поскольку президент был
непопулярен, то ему не хотелось компрометировать себя
поддержкой Ельцина.
В результате после первого тура 60 процентов у нас
проголосовало за Зюганова,
за Ельцина – 29 процентов,
а за Лебедя – 10. Тогда Барабанов решил действовать
более активно в поддержку Ельцина, но это ему уже
не помогло: Владимир Александрович ушел со своего поста, а на Брянскую область
махнули рукой, лишив федеральной поддержки.
Когда мен я сп р о си л и,
кого бы я видел на месте губернатора, я предлагал первого заместителя Родоманова.
Это умный человек, и область пошла бы по другому
пути. В конечном итоге тогда
был назначен Семернев, глава
администрации Карачевского
района.
– А потом на выборах победил Лодкин.
– Ну, а как вы хотели? Лодкин прошел отличную школу

партийно-административной
работы. Он журналист хорошего уровня, был вхож в кабинеты. Да и возраст у него
бы л соли дный. Эйфории
от власти у него было несравненно меньше, чем у остальных. К тому же, надо понимать, что такое середина 90‑х:
заводы стояли, люди перебивались с хлеба на воду, жили
тем, что вырастили на огороде, никто не верил обещаниям власти. Вот Лодкина как
представителя альтернативной политической силы и выбрали.
– Ситуация управления областью губернатором-коммунистом влияла на взаимоотношения с Центром?
– Разумеется. Даже на бытовом уровне рассудите: в семье любимым детям всегда
больше уделяют внимания.
Брянская область не получала то количество преференций, которые получали наши
более покладистые соседи.
– А как Денин стал губернатором?
– Денин перву ю кампан и ю п р ои г ра л Лод к и н у.
Во вторую кампанию тот
уже не участвовал, а других
по-настоящему популярных
среди народа лидеров на политической арене не было.
Поэтому после ухода своего главного и единственного
конкурента Денин уже не мог
проиграть.

Он пришел как губернатор
надежды, он был лоялен Центру. Но у него не было нужных управленческих качеств,
стратегического видения проблем, он как личность даже
на 10 процентов не тянул. Перед Дениным стояла задача
обеспечить благосостояние
жителей области, дать работу,
жилье. Этого не произошло.
Почему? С одной стороны,
«сверху» дают только на самое
важное – на зарплату бюджетникам, на пенсии, что-то
еще. Остальное нужно заработать самим. А как заработать, если даже те не самые
богатые ресурсы, которые
у нас есть, использу ются
неправильно? Стройматериалы привозим из других регионов, хотя песка и глины у нас
предостаточно. Лесные ресурсы используем неэффективно,
продавая «кругляк». И закона,
где бы у нас был прописан
порядок предоставления различных лицензий на территории области, нет. Те же лесные ресурсы благодаря более
продуманному законодательству можно было бы лучше
использовать.
– А как же окружение? Разве оно могло помочь Денину рулить процессом?
– Проблема в том, что Денин, как только стал губернатором, перестал воспринимать какие-либо советы.
У него были две категории
заместителей: те, кто его
боялся, и те, кого он боялся. Правая рука Денина –
Александр Иванович Касацкий был великим угодником,
безропотно выполнял все
его поручения, старался до
невозможности.
– Как вы оцениваете управление регионом на современном этапе?
– Сейчас я независимый,
поэтому могу быть абсолютно искренним. Мне кажется,
что современное руководство
более мобильно, чем предыдущее. Есть экономические
успехи. Я не большой специалист в сельском хозяйстве,
но даже если сейчас поехать
по полям, видно, что за два
последних года оно сделало
рывок вперед.
– Нынешние успехи брянского сельского хозяйства общеизвестны. А что еще, по вашему мнению, можно положить
в копилку достижений нынешнего руководства областью?
– Можно о разном говорить, но я бы отдельно выделил работу по закупкам для
государственных нужд. То,
что в области начали уделять
этому внимание, – большой
плюс. В этой сфере крутятся
большие деньги, и централизация закупок для бюджетных организаций необходима,

чтобы эффективно их расходовать и контролировать.
– Как вы считаете, у коммунистов сегодня есть шанс
вернуть утраченные позиции?
– Я не верю в это, хотя партийные организации сохранились. Вообще сил оппозиционных, которые могли бы
взбудоражить общественное
мнение, просто нет. Оппозиционеры не могут договориться между собой. Я сталкивался с таким нежеланием
представителей разных политических партий и организаций делиться ресурсом, объединяться для решения общих
задач, когда был представителем президента в Брянской
области. Так что это старая
история, которая продолжается по сей день.
– Можно ли говорить о том,
что у нас в области дефицит
личностей в политике?
– Да, он есть. Тем более
что в политическом процессе порой пытаются участвовать люди с прищемленной
психикой...… Многие любят
себя гораздо больше, чем этого достойны. Любят рассуждать о судьбах малой родины.
Но пусть сначала перечислят
свои реальные достижения
во благо брянцев! Уверен,
что какой-нибудь скандалист
и жалобщик Иван Медведь
не сможет этого сделать.
– А как вы относитесь
к тому, что действующий губернатор обновляет команду,
привлекая в нее представителей производства, системы
образования, сельского хозяйства, различных партий?
– Если вас действительно интересует мое мнение,
то скажу так: необходимость
обновления назрела. Возьмем
депутата Малашенко: поработал в командах практически
всех губернаторов, манипулятор и иллюзионист, в том
смысле, что он искусно умеет
создавать иллюзию депутатской деятельности. Ему уже
пора на покой, пора уступить
место новым лицам.
По э т ом у п ри в леч ен ие
во власть не только политиков,
но и специалистов – правильный ход. Если человек делает
свое дело эффективно, если он
готов делиться своим опытом
и если он патриотически настроен, то это нужно использовать. Я не имею в виду сейчас тех блудословов, которые
говорят: «Дайте мне порулить,
я смогу»…. Дайте им для начала
бригаду. Только они не смогут
ею управлять. Кадровая политика в политической жизни –
самая сложная.
В конце концов, не надо
думать, что народ ничего
не понимает. Он прекрасно разбирается, что собой
представляют политики. Основная масса избирателей –
и в 1990‑е и сегодня – консервативна и осмотрительна.
Повлиять на них пустыми
обещаниями не удастся.
Беседовал
Александр ЕГОРОВ.

социум

28 июля 2016 года
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В областном правительстве
27 июля в Брянск прибыл заместитель полномочного представителя
Президента РФ в ЦФО
Мурат Зязиков для проведения планового приема
граждан. Свой визит в наш
регион он начал со встречи
с губернатором Александром Богомазом, во время которой обсудили реализацию стратегических
инициатив Президента РФ,
изложенных в майских указах. Мурат Зязиков отметил, что Брянская область
исполняет их на должном
уровне.
А лекс а н д р Б ог ома з
и Мурат Зязиков коснулись вопросов социальноэкономического развития
региона. Было отмечено,
что объем промышленного производства в январе –
июне вырос по сравнению
с аналогичным периодом
2015 года на 18,5 процента. Губернатор рассказал
о реализации программ
импортозамещения в промышленности и АПК –
Брянская область в числе лидеров по приросту
молочной продуктивности. Говоря о сельском
хозяйстве региона, Александр Богомаз отметил,
что у нас налажена система передачи опыта успешных сельхозпредприятий.
Регулярно проводятся семинары, на которых передовики делятся своим

НА ДОЛЖНОМ УРОВНЕ

опытом. В июне на базе региона были продемон- мероприятие. Обсуж даСПК «Зимницкий» речь стрированы результаты лась также подготовка к V
шла о заготовке кормов, применения инновацион- Славянскому экономичеа в начале июля в Старо- ных схем в области защи- скому форуму и Свенской
дубском районе прошел ты растений. Александр ярмарке.
семинар, посвященный Богомаз подчеркнул, чтоЗатем Мурат Зязиков
применению научных тех- подобная практика будет провел прием граж дан.
нологий в аграрном секто- продолжаться. Буквально Просьбы, с которыми обре. На базе одного из веду- в ближайшее время пла- ратились к нему люди,
щих сельхозпредприятий нируется еще одно такое были связаны со стро-

ительством автодороги
Кветунь – Удолье в Трубчевском районе, капитальным ремонтом крыши
многоквартирного дома,
переселением из ветхого жилья. Практически
все вопросы относятся
к социально значимым,
т р ебу ющ и м операт и вных и взвешенных решений. И такие решения
по поручению губернатора Александра Богомаза
уже приняты. К примеру,
на строительство автодороги Кветунь – Удолье
уже выделены средства,
разработана проектная
документация, проведена
государственная экспертиза. После окончания
аукциона на выполнение
подрядных работ строители приступят к возведению дороги, ввод которой,
как отмечалось во время
приема, значительно повысит качество жизни селян.
На контроле у Мурата Зязикова и А лександра Богомаза и летняя
оздоровительная кампания. Высокие гости побывали в детском лагере
«Синезерки», в котором
отдыхают дети железнодорожников, и пообщались

с мальчишками и девчонками. Заместитель полномочного представителя
президента Мурат Зязиков
признался: «У нас всегда
говорили, что о государстве можно судить по его
отношению к детям. Глядя
на ваши улыбки, я вижу,
что вы счастливы. Я желаю вам обрести здесь новых друзей и уже в следующем году вновь приехать
сюда отдыхать и набираться сил!»
Для ребят в оздоровительном лагере «Синезерки» действительно созданы хорошие условия. Есть
столовая, к луб, летняя
эстрада, музей, футбольная и волейбольная площадки, крытый плавательный бассейн. В 2014 году
здесь отдохнули за лето
900 детей, в 2015‑м – 1040.
В нынешнем году за три
смены поправят здоровье и наберутся сил уже
1153 ребят. Планируется
и 4‑й заезд – с 9 по 29 августа.
– Есть хорошие лагеря,
но то внимание, которое
уделяют здесь, – особое.
Хочу пожелать нашим детишкам счастья. А руководству области и железной дороги – так держать!

Кем быть?

ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ

Мир освещается солнцем, тические способности, необхо- убранство зданий и прилегаюа человек – знанием, говорят димые при анализе теоретиче- щая к ним территория. Торжев народе. Выпускники школ ского и обработке фактического ственное посвящение в студенты
Брянщины сейчас в поиске себя, материа ла, представленного пройдет в этом году в обновленбудущей профессии. Кем быть? в дипломных работах.
ном внутреннем дворе первого
Какое учебное заведение выТехникум поставил на кры- корпуса, а студенческий актив
брать? Все вузы и ссузы распах- ло одних птенцов и распахнул покажет свои таланты на отнули свои двери. Можно стать двери для новых. Приглашает крытой сценической площадинженером, музыкантом, педа- потенциальных абитуриентов, ке, над изготовлением которой
гогом, бухгалтером… Наш рас- в том числе и на только открыв- трудились сотрудники админисказ о техникуме, который дает шиеся специальности. Впервые стративно-хозяйственной части
путевку в жизнь людям, чьим набирают группы на приклад- техникума и спонсоры.
призванием стало сохранять ную эстетику и социальную раСтуденческие годы…... Навержизнь и здоровье человека, уч- боту.
ное, это самая прекрасная пора. приобрести опыт оказания пер- помощи. Но, пожалуй, самую
реждении, где воспитывают дубольшую поддержку оказываПрофессия медика самая Каж дый новый день не по- вой помощи у старших коллег.
ховностью, красотой, высоким древняя и вечная. Милосердие, хож на предыдущий. За освоеБольшой вклад в обучение бу- ет техникуму главвврач первой
служением выбранному делу.
самопожертвование – это о лю- нием медицинской науки сту- дущих медицинских работников областной больницы, заслуженВ конце июня 200 выпуск- дях в белых халатах. Будут ли денты-амосовцы не забывают вносят и представители практи- ный врач РФ, депутат областной
ников Брянского медико-со- молодые кадры соответство- и об общественной, волонтер- ческого здравоохранения, глав- Думы Александр Пёхов. Благоциального техникума им. ак. вать таким высоким понятиям, ской деятельности. Они ак- ные внештатные специалисты даря такому шефству значительН. М. Амосова пополнили ряды во многом зависит от того, как тивно участвуют в различных департамента здравоохранения, но укрепилась материально-тех13‑тысячной армии медицин- их воспитают и обучат. В тех- мероприятиях районного и об- которые щедро делятся своими ническая база, преобразилась,
ских и фармацевтических ра- никуме трудится профессио- ластного значения. С энтузиаз- знаниями и опытом на базах благоустроилась территория.
ботников региона. Фельдшера нальный педагогический кол- мом студенты выпускных кур- лечебных учреждений города В больнице, которую в свое время прославил наш замечательи медицинские сестры, акуше- лектив – более 70 специалистов. сов откликнулись на просьбу Брянска.
Эффективное взаимодействие ный земляк академик Амосов,
ры и фармацевты в торжествен- Среди них кандидаты наук, пре- департамента здравоохранения
ной обстановке, в присутствии подаватели, врачи, медицинские оказать помощь в медицинском с социальными партнерами – считают особым долгом помопочетных гостей – представи- сестры высшей и первой катего- сопровождении мероприятий залог подготовки высококва- гать учебному учреждению, нотелей департамента здравоохра- рии. Штатных педагогов недо- патриотической направленно- лифицированных специа ли- сящему его имя. Здесь работает
нения В. Мосина, С. Гаврилен- статочно, и к педагогической сти. Акция «Забота о ветеране», стов, востребованных на рынке немало его выпускников.
В целом процент трудоустройко, А. Романовой – получили работе все больше привлекают- организованная на «Солдатском труда, убеждены руководители
заветные дипломы. Праздник, ся бывшие выпускники. Один- привале» во время праздничных техникума. Техникум работает ства очень высок. Все это не дазапоминающийся на всю жизнь. надцать уже трудятся, четверо гуляний 9 Мая, и сопровожде- в тесном контакте с лечебно- ется даром: чтобы каждый обТретьекурсники, которые вели занимают руководящие должно- ние участников «Бессмертного профилактическими учрежде- ладатель диплома нашел для
концерт, дали всем возможность сти. В их числе два заместите- полка» позволили студентам- ниями, привлекая их ведущих себя достойную и интересную
побывать на «съемках многосе- ля директора по воспитательной волонтерам не только найти специалистов для преподава- работ у, внимательно отслерийного фильма» о студенче- работе и практическому обуче- применение своим профессио- ния и разработки учебных про- живаются перемены на рынке
ской жизни – от момента посту- нию Л. Шаркунова и А. Бли- нальным знаниям на практике, грамм, меж дисциплинарных труда, проводится мониторинг,
жевская. Трое выпускников но и ощутить свою сопричаст- курсов, модулей, материалов администрация техникума теспления до вручения дипломов.
итоговой аттестации. У студен- но взаимодействует с работоПозади лекции, семинары, 2016 года 1 сентября вновь вер- ность отечественной истории.
Несмотря на напряженный тов есть возможность в свобод- дателями и кураторами – депрактики. Последним и самым нутся в техникум, но уже в каответственным этапом была честве преподавателей специаль- период сессии, группа добро- ное время подработать, и, как партаментом здравоохранения
вольцев три дня работала в де- следствие, многие из них к мо- и заместителем губернатора
итоговая государственная ат- ных дисциплин.
Благодаря помощи спонсоров ревне Смелиж, где был разбит менту завершения обучения уже Н. Щегловым. Все это способтестация: комплексный государственный экзамен и защита и активной деятельности дирек- международный лагерь славян- знают, куда пойдут. Руководство ствует углублению социального
выпускной дипломной работы. тора значительно укрепилась ской молодежи «Партизанские техникума с благодарностью го- партнерства, повышению уровСтуденты продемонстрировали и расширилась материально- костры». Совместно с бригадами ворит о ЛПУ Брянска, которые ня качества подготовки средних
и грамотное владение техникой техническая база. Планируется скорой помощи студенты дежу- охотно предоставляют свои базы медицинских специалистов, их
выполнения различных меди- создание новых симуляционных рили во время патриотического для учебных и производствен- трудоустройству и закреплецинских манипуляций, и уме- кабинетов для отработки навы- фестиваля «Партизанскими тро- ных практик и таким образом нию в практическом здравоние решать ситуационные за- ков оказания первой медицин- пами Брянщины». Будущие ме- растят для себя же кадры. Тес- охранении.
дачи, оказывать доврачебную ской помощи и родовспоможе- дицинские работники получи- ное сотрудничество сложилось
Подготовила
неотложную помощь, и анали- нию. Преобразилось внутреннее ли здесь хорошую возможность с городской станцией скорой
Тамара НЕМЕШАЕВА.
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Всякий раз, когда бываю
вблизи Бежицкого хлебокомбината, иду на дразнящий, аппетитный хлебный
дух к фирменному магазинчику. В витрине – изобилие булочек, плюшечек,
батонов, караваев со всевозможными добавками:
тмином, изюмом, маком,
различными полезными
веществами. Покупаю привычную традиционную буханку «Петровского». Еще
горячего. Вдыхаю неповторимый аромат и не могу
удержаться, чтобы тут же
не надломить поджаристую хрустящую корочку.
Как вкусно!
И вспоминаю бабушку, которая хоть и жила
в городе, и в соседнем
магазине всегда продавали хлеб, но по выходным
дням непременно пекла
свой. Как она говорила,
духмяный. Это был целый
ритуал. Караваи выкладывала на холщовые расшитые рушники и не отреза ла, а непременно
отламывала нам горбушку.
И не было лакомства вкуснее! Кстати, и сейчас у одной из моих подруг есть
такое хобби: печет хлеб
в обычной газовой духовке. Правда, из уже готовых
смесей, благо сейчас промышленность вырабатывает их по самым разным
рецептурам.
Когда Надежда Петровна (так зовут мою подругу) спрашивает нас и своих домочадцев, что испечь:
пирожки или хлеб, все
в один голос выбирают
хлеб. Не зря же мудрый
наш народ определил, что
хлеб – всему голова. Какие бы разносолы ни ел,
а без хлеба сыт не будешь.
И труда человеческого
в это чудо-изделие, которое мы воспринимаем
по-будничному привычно,
вложено немерено. Крошечное зернышко прорастет и заколосится дивным
ржаным или пшеничным
полем благодаря самоотверженности сельских
тружеников. И на нашем
столе материализуется буханкой хлеба, батоном или
сдобными изысками стараниями людей разных
профессий.
Кто же печет этот вкусный «Петровский» хлеб?
Между прочим, самый дешевый, потому и называют его «социальным».

Романтика
будней
– Хотите узнать, сколько
я буханок испекла? – улыбается бригадир Валентина Игнатова. – В смену мы
с девчатами производим
примерно 20 тонн, более
28 тысяч буханок. Помножьте на 40 лет, что здесь
работаю…...
У Валентины Ивановны
в трудовой книжке единственная запись. После
окончания Калужского
техникума пищевой промышленности пришла она
на комбинат по распределению и гордится, что вся
ее трудовая биография
связана с этим предприятием. Здесь она состоялась
как специалист, здесь ее
ценят, уважают. Она признанный мастер-пекарь
России. На заводе только
двое имеют такое почетное звание. Она и на втором участке еще Зинаида

экономика: точки роста

МАГИЯ ХЛЕБА

Слева направо: Н. Макарова, Н. Прошина и В. Алдошина.

Сергачева. Много у них
общего. Зинаида Николаевна пришла сюда девочкой, опытные работницы
опекали ее, как сейчас она
наставляет молодых. Обучили профессии. Теперь
они лидеры и пример
для других: сумели создать не только крепкие
производственные бригады, а дружные, сплоченные коллективы, в которых больше всего ценится
взаимовыручка. Радость
разделят, в беде помогут.
И всех объединяет любовь
к своему делу. Хлебопеки
тоже романтики. И если
спросите, почему выбрали такую специальность,
многие вспомнят детство,
своих матерей, от которых
так вкусно пахло хлебом
и по примеру которых они
тоже встали к хлебопечи.
Ольга Солдатенко, начальник производства первого участка, вспоминает:
когда приезжает к матери,
первым делом достает альбом с фотографиями и газетными вырезками. Их
много. Читает заголовки:
«Самый душистый хлеб
у Скачковой Нины Дмитриевны». Обсуждают, как
было, как сейчас работают,
что нового, не утеряны ли
традиционные технологии.
Ольга Ивановна благодарна маме и за профессию,
и за постоянный интерес
к ее делам.
Комби нат д л я м но гих стал первым и единст вен н ы м в т рудовой
биографии. Более 40 лет
работает Вера Грешилова. Выросла от рядового
тестомеса до заместителя
начальника отдела реализации. Три десятка лет
месят тесто Валентина
Аверьяненко и Нина Анисимова, отменные мастера,
они стали внимательными наставниками, растят
смену. Здесь работают целыми семьями, родители
охотно приу чают детей
к такой вечной профессии. Любовь Мамонтова начинала формовщиком теста, а сейчас пекарь
пятого разряда. Теперь
дочь Наташа по ее примеру тоже освоила формовку теста. Семья Глазуновых – Николай Романович
и сын Артем – водителиэкспедиторы, Любовь Владимировна – приемщицасдатчик. Семья Сениных,
братья Климачевы, мать
и сын Кудуковы, мать

и дочь Корявко, Волоховы…...
Те с т оме сы, пек а ри,
формовщики, лаборанты,
технологи, инженеры, экспедиторы. Специалисты
самые разные, а главное
дело одно на всех – обеспечивать людей вк усными, качественными
хлебобулочными изделиями. Именно эти мастера составляют тот костяк,
на котором держится коллектив численностью свыше 600 человек. Здесь нет
так называемой текучести кадров. Руководство
делает все, чтобы заинтересовать трудиться стабильно, с полной отдачей,
дорожить своим местом.
Из года в год наращиваются объемы производства,
а следовательно, создаются новые рабочие места.
Зарплату выплачивают
своевременно, уровень ее
неуклонно растет. Работники обеспечиваются социальным пакетом. Цены
в заводской столовой символические. Сама в этом
убедилась: половина порции мясного рассольника стоит всего 8 рублей.
Готовят вкусно. А свежеиспеченный хлеб на столах, разумеется, бесплатный. Ешь, сколько душе
у годно, но за проходную грамма не вынесешь.
Здесь умеют считать и ценить коллективный труд.
Так что есть за что держаться.

Традиционность
и надежность
Бежицкий х лебокомбинат, пожалуй, старейший в нашей области.
И сегодня это одно из самых кру пных, передовых хлебопекарных предприятий. Его продукция,
а это более 200 наименований, пользуется спросом и в других регионах.
История предприятия берет начало с предвоенных
лет. Тот завод, что расположен в Бежицком районе
по соседству с рынком, построен еще в 1934 году. Он
специализируется на выпуске только ржано-пшеничного хлеба, того самого вкусного «Петровского».
В составе комбината еще
два завода, выпускающих
хлебобулочные и кондитерские изделия. А еще
собственный мельничный
комплекс.

– Основа нашей продукции – мука, – говорит
Надежда Каплицкая, главный технолог и начальник
лаборатории. – Хорошая
мука – значит качественными, вкусными будут
изделия. Ради того, чтобы всегда иметь муку высокого качества, и был
приобретен мельничный
комплекс. К сожалению,
требования к производству хлеба становятся все
более мягкими, и недобросовестные производители могут использовать
зерно низкого 5‑го класса. Мы же пшеницу приобретаем не ниже третьего,
а зерно ржи 1–2‑го класса. Закупаем его, прежде
всего, у местных производителей Стародубского, К арачевского, Новозыбковского районов.
И в других российских
регионах.
Здесь вообще стремятся
использовать сырье отечественных производителей.
Так надежнее: не зависишь ни от каких санкционированных прихотей.
И цену на продукцию значительно снижает.
Рассказа ла На деж да
Николаевна и о других
секретах, которые они
ни от кого не скрывают.
Главный состоит в том,
что сумели сохранить традиционные технологии,
не погнались за сиюминутной выгодой, а отдали
предпочтение проверенным методам.
– Вот вам понравился
наш «Петровский» хлеб.
Его, а еще «Деревенский»,
«Русский» и другие ржано-пшеничные сорта готовят на живых ржаных
заквасках. Очень полезных, поскольку состоят
в основном из молочнок ислых бактерий. Эти
ж ивые организмы благотворно воздействуют
на нашу желудочно-кишечную микрофлору, вытесняя из нее гнилостные
бактерии, кишечную палочку и другие инфекции.
Кроме того, возбуждают
аппетит, повышают выделение желудочного сока,
увеличивают перистальтику, улу чшают работу
почек, способствуют усвоению белка и кальция.
Как видите, кислотность
в хлебе играет большую
роль. Вырабатываем и заварные сорта, например,
«Бород и нск и й новы й»,
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«Белорусский», «Купеческий», «Заварной традиционный» и другие. Технология их производства
состоит из нескольких
этапов. Готовится густая
закваска, заварка и только потом идет замес теста. Э тот х леб хорош
на вкус, имеет высокую
усвояемость и длительный срок хранения, содержит много полезных
веществ.
Надежда Николаевна
работает на комбинате
35 лет. Пришла по распределению после Калужского техникума пищевой промышленности,
потом получила высшее
образование по профилю
в Московском институте пищевой промышленности. За эти годы в совершенстве освоила все
тонкости. Была технологом комплексной системы управления качеством,
инженером, заведующей
лабораторией. Она патриот
предприятия, с которым
связана вся ее трудовая
биография, и ежедневно
подтверж дает это конкретными делами. О хлебе она говорит, как поэт
и диетолог, возвышенно
и прагматично.
– Все приедается, а вот
хлеб никогда! А какой это
кладезь полезных веществ,
вся группа витаминов В,
без которых не будет здоровья. При недостатке
натуральных продуктов
он способен многое компенсировать. И батоны
наши – живой продукт.
Батоны здесь тоже производят по проверенной
традиционной технологии с использованием
опары. Очень длительн ы й ц и к л, недо с т у пный для освоения в маленьких пекарнях. Опара
бродит 3–4 часа, зато
в отли ч ие от ускоренных технологий в таком
продукте накапливаются
незаменимые для человеческого организма аминокислоты. И сдобную
прод у к ц и ю ст рем я т ся
сделать не только вкусной,
но и максимально полезной. В состав комбината
недавно вошел еще один,
третий завод, разместившийся на бывших площадях «Каравая». Уверенно
набирает темпы производство кондитерских изделий. Кекс «Волжский» –
по рецептуре советского
времени. Вкусные торты,
печенье, пастилу и прочее изготавливают только
из натуральных продуктов. Такое хорошо всем
известное лакомство, как
зефир, делают на агарагаре. Из-за высокой цены
этого компонента в России мало кто использует
эти ценные морские водоросли, богатые желирующими веществами, очень
полезными для суставов.
У такого продукта и калорийность низкая. Сегодня
зефир многие производят,
выбор большой, но чаще
всего применяют пектины и различные добавки.
Продукт получается вкусным, но далеко не полезным.

На все вкусы
Б еж и ц к ие х ле б опе ки во главу угла ставят
именно полезность продукта. Весь ассортимент
разрабатывают с учетом
физиологических потребностей человека, применяя только натуральное
сырье, отказываясь от каких-либо искусственных
улучшителях вкуса. Используют только разрешенные Госсанэпиднадзором, которые ни коем
образом не вредят здоровью. И на месте не стоят.
Постоянно совершенствуются технологии, разрабатываются другие рецептуры, появляются новые
продукты. Кадровый потенциал позволяет комбинату идти в ногу со временем, постоянно расширяя
ассортимент. Покупателям
пришлись по вкусу такие
новинки, как заварной
хлеб «Кубанский» с большим содержанием семян
подсолнечника. Для здорового питания: хлеб «Бабушкин» с использованием растительного белка,
гречишный, богатый лизи ном и ви та м и на м и
группы В, как и отрубной.
Х лебобулочное изделие
«Умница» сдобрено йодказеином, что очень важно
для многих наших районов
с повышенным дефицитом
йода. Оценили потребители нежный вкус и высокие
пищевые достоинства сдобы «Московская».
Конеч но, последнее
слово всегда за теми, кто
ежедневно покупает продукцию хлебокомбината.
Но важно и резюме профессионалов. Всероссийские конкурсы «Лучший
хлеб России», в которых
постоянно участвуют бежицкие хлебопеки, ставят
отличную оценку. Самой
высокой наградой – Большим кубком – отмечены
они за хлеб пшеничный
формовой. На восьмом
меж дународном смотре
к ачест ва «И н нова ц и и
и традиции» хлеб «Хуторской», булочка «Вкусняшка» и пирог «Домашний»
получили золотую медаль
первой степени. Как финалисты конкурса «Брянское качество» награждены почетным дипломом
губернатора. Три золотых
медали привезли с престижной «Золотой осени».
Опираясь на вековые,
проверенные временем
традиции, ОАО «Бежицкий хлебокомбинат» при
этом стремится соответствовать современным
требованиям. Постоянно
обновляется оборудование,
не так давно приобрели
упаковочную машину итальянского производства
и автоматизированную линию для производства батонов. Закупается импортная пленка для упаковки.
Расширяется, пополняется новыми машинами
автопарк. В современном
хлебопечении все меньше
становится ручного труда.
Но какие бы новые идеи,
агрегаты ни появлялись,
мастерство Пекаря всегда
будет оставаться первоосновой. Как солнце наполняет особой энергией
ржаной или пшеничный
колос, так и Пекарь, вкладывая тепло своей души
и рук, создает действительно живой хлеб.
Тамара НЕМЕШАЕВА.

телевидение
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 1 àâãóñòà
ПЕРВЫЙ
05.00 «Äîáрîе óòрî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Æить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25, 18.45 «Давай поженимся!» (16+)
14.30 «Таблетка» (16+)
15.15 «Мужское/Æенское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Ýти глаза напротив» (16+)
23.40 Т/с «Полиция будущего» (16+)
01.30 «Ýто я» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести‑Брянск
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Узнай меня, если сможешь»
(12+)
00.50 Т/с «Æизнь и судьба» (16+)

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Центральный
округ» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»

ÂÒÎÐÍÈÊ

2 àâãóñòà

ПЕРВЫЙ
05.00 «Äîáрîе óòрî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Æить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25, 18.45 «Давай поженимся!» (16+)
14.30 «Таблетка» (16+)
15.15 «Мужское/Æенское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Ýти глаза напротив» (16+)
23.40 Т/с «Полиция будущего» (16+)
01.30 «Ýто я» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести‑Брянск
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Узнай меня, если сможешь»
(12+)
00.50 Т/с «Æизнь и судьба» (16+)

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Центральный
округ» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
13.50 Т/с «Кодекс чести» (16+)
14.50, 16.20 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19.40 Т/с «Дикий» (16+)
23.35 Т/с «Наркотрафик» (18+)
01.30 «Судебный детектив» (16+)

13.50 Т/с «Кодекс чести» (16+)
14.50, 16.20 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19.40 Т/с «Дикий» (16+)
23.35 Т/с «Наркотрафик» (18+)
01.30 «Судебный детектив» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.15 Õ/ф «Родная кровь» (12+)
10.00, 11.50 Т/с «Седьмое небо» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
14.50 Д/ф «Сталин против Ленина.
Поверженный кумир» (12+)
15.40 Õ/ф «Все к лучшему» (12+)
17.30 Город новостей (16+)
17.40 Т/с «Крик совы» (12+)
20.10 Право знать! (16+)
21.45, 00.20 «Петровка, 38» (16+)
22.30 Индекс выгоды (16+)
23.05 Без обмана (16+)
00.00 События. 25‑й час (16+)
00.40 Õ/ф «Ника» (12+)

МАТЧ!
06.30 «Лучшее в спорте» (12+)
07.05, 14.10, 17.15, 23.05 Все на «Матч»!
08.05 «Анатомия спорта с Ýдуардом
Безугловым» (16+)
08.40 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
09.15, 17.45 «Безумный спорт с
Александром Пушным» (12+)
09.45 Д/ц «Олимпийский спорт» (12+)
10.20, 11.30, 00.50 «Великие моменты
в спорте» (12+)
10.50 «Десятка!» (16+)
11.10 Д/ц «Мама в игре» (12+)
12.05 Футбол. Международный Кубок
чемпионов
14.40 Профессиональный бокс.
Лео Санта Крус (Мексика)
против Карла Фрэмптона
(Великобритания). Бой за титул
чемпиона мира в полулегком
весе по версии WBА (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Õ/ф «Два капитана»
10.35 Д/ф «Михаил Боярский.
Поединок с самим собой» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
(16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Без обмана (16+)
15.40 Õ/ф «Все к лучшему» (12+)
17.30 Город новостей (16+)
17.40 Т/с «Крик совы» (12+)
20.00 Право знать! (16+)
21.25 «Обложка. Скандальное фото»
(16+)
22.30 Осторожно: мошенники! (16+)
23.05 «Удар властью. Ýдуард
Шеварднадзе» (16+)
00.00 События. 25‑й час (16+)
00.20 «Петровка, 38» (16+)
00.40 Õ/ф «Синдром Шахматиста»
(16+)

МАТЧ!
06.30, 18.15 «Лучшее в спорте» (12+)
07.05, 13.45, 17.05, 23.00 Все на
«Матч»!
08.05 «Анатомия спорта с Ýдуардом
Безугловым» (16+)
08.40 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
09.15 «Безумный спорт с Александром
Пушным» (12+)
09.45 Д/ц «Олимпийский спорт» (12+)
10.20 «Спортивный интерес» (16+)
11.20 Д/ц «Мама в игре» (12+)
11.40 Футбол. Товарищеский матч.
«Ливерпуль» (Англия) – «Рома»
(Италия)
14.15 Профессиональный бокс.
Дмитрий Чудинов (Россия)
против Андрея Покумейко
(Латвия). Сергей Екимов
(Россия) против Мустафы
Шадлиуи (Испания). Бой за
титул WBC International в
полутяжелом весе (16+)
16.20 Д/ц «1+1» (16+)

16.45 Д/ф «Допинговый капкан» (16+)
18.15 «Спортивный интерес» (16+)
19.15 Чемпионат России по футболу.
«Рубин» (Казань) – «Амкар»
(Пермь)
21.35 «После футбола с Георгием
Черданцевым»
22.35 Д/с «Легендарные клубы» (12+)
23.50 Д/ф «Мэрион Джонс. Потерять
все» (16+)

СТС
06.00, 04.45 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Октонавты» (0+)
07.00 М/ф «Приключения Тинтина.
Тайна «Единорога» (12+)
09.00, 01.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Õ/ф «Невероятный Õалк» (16+)
11.30 «Молодежка» (12+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
13.30 «Уральские пельмени. Любимое»
(16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Õ/ф «Все или ничего» (16+)
23.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

5-й канал
06.00, 10.30, 12.30, 16.00 Т/с
«Город особого назначения» (16+)
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Сейчас»
19.00 , 00.10 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа‑2. Свидетель
обвинения» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Странное дело» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

17.35 Д/ц «Рио ждет» (16+)
18.45 «500 лучших голов» (12+)
19.15 Õ/ф «Лига мечты» (16+)
21.30 Лига чемпионов. Начало сезона
(12+)
22.00 Д/ц «Футбол Слуцкого периода»
(16+)
22.30 «Культ тура» (16+)
23.40 Д/ф «Перечеркнутый рекорд» (16+)
01.20 Õ/ф «Боксер» (16+)

СТС
06.00, 04.45 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Октонавты» (0+)
07.10 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)
08.00, 22.50, 00.00 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)
09.30 Õ/ф «Все или ничего» (16+)
11.30 «Молодежка» (12+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.30 «Уральские пельмени. Любимое»
(16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Õ/ф «50 первых поцелуев» (16+)
23.50 «Даешь молодежь!» (16+)
03.00 Т/с «Зачарованные» (16+)

5-й канал
06.00, 10.30, 12.30 Т/с «Мент в
законе‑4» (16+)
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Сейчас»
14.20 Т/с «Мент в законе‑5» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа‑2.
Вынужденная мера» (16+)
00.00 Õ/ф «Влюблен по собственному
желанию» (12+)
01.45 Т/с «ОСА» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений»
(16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
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08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/с «Вселенная» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Õ/ф «Бэтмен навсегда» (12+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Õ/ф «Особенности национальной
охоты» (16+)
22.00 «Водить по‑русски» (16+)
23.25 Т/с «Дэдвуд» (18+)

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс»
10.20 Õ/ф «Ищите женщину»
12.45 Д/ф «Александр Абдулов»
13.30, 02.20 Д/ф «Советский сказ
Павла Бажова»
14.05 Линия жизни
15.10 Д/ф «Леонид Марков. Õулиган с
душой поэта»
15.50 Õ/ф «Безответная любовь»
17.20 Д/ф «Фенимор Купер»
17.30 День памяти Святослава Рихтера
18.15 Д/ф «Земляничная поляна
Святослава Рихтера»
19.00 Д/ф «Университет Каракаса.
Мечта, воплощенная в бетоне»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Линия жизни
20.40 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий рай»
20.55 Т/с «Сага о Форсайтах»
21.45 Д/ф «Пророки. Илия»
22.15 Д/с «Космос – путешествие в
пространстве и времени»
23.00 «Æизнь с непохожими людьми»
23.45 Õудсовет
23.50 «ß пришел к вам со стихами...»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Русская императорская
армия» (6+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/п «Тайна спасения» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Õ/ф «Особенности национальной
охоты» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Õ/ф «Особенности национальной
рыбалки» (16+)
22.00 «Водить по‑русски» (16+)
23.25 Т/с «Дэдвуд» (18+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20, 20.40 Т/с «Сага о
Форсайтах»
11.15, 23.50 «ß пришел к вам со
стихами...»
12.10 Д/ф «Пророки. Илия»
12.40 «Рождающие музыку». Гитара
13.20 Õ/ф «Котовский»
14.40 Д/ф «Спишский град. Крепость
на перекрестке культур»
15.10 Д/с «Истории в фарфоре. Цена
секрета»
15.40 Д/ф «90 лет академику Игорю
Спасскому»
16.20, 22.15 Д/с «Космос –
путешествие в пространстве и
времени»
17.05 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и
тени»
17.30, 00.45 Исторические концерты.
Иври Гитлис
18.25 Д/ф «Нефертити»
18.35 Д/ф «Лидия Сухаревская.
Фантазия на тему актрисы без
амплуа»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Þбилей Лианы Исакадзе. Линия
жизни
21.35 Абсолютный слух
23.00 «Король и свита»
23.45 Õудсовет

06.10 Д/с «Война машин» (12+)
06.45, 09.15, 10.10 Т/с «Секретный
фарватер»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00 «Армия‑2016»
13.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
14.00 Военные новости
14.10 Т/с «Батя» (16+)
18.35 Д/с «История ВДВ» (12+)
19.20 Д/с «Предатели с Андреем
Луговым» (16+)
20.10, 22.20 Т/с «Вчера закончилась
война» (16+)
00.05 Õ/ф «Ради нескольких строчек...»
(12+)

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
05.00, 07.00 «Наше дело» с
сурдопереводом (12+)
05.45, 07.45 «Безопасный город» (12+)
06.00 «Не спорьте о спорте» (6+)
06.30, 16.30, 17.30 «Смотрите, кто
пришел» (6+)
06.53, 11.30, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55,
20.55, 23.15, 00.55 «Афиша» (6+)
08.00, 18.00 Т/с «Похождения
нотариуса Неглинцева» (16+)
09.00 «Подзарядка» (6+)
09.15 Õ/ф «Мелкие мошенники» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.20, 01.00 «События» (12+)
11.35 «Музеи Брянщины» (6+)
12.00 Д/ф «Острова в океане» (12+)
13.30 Д/ф «Французский аромат» (12+)
14.00 Д/ф «Тайны советского кино» (12+)
14.30, 19.30, 23.50 «Здесь и сейчас»
(6+)
15.30 Д/ф «Мой ребенок –
вундеркинд» (12+)
20.00, 00.20 «Брянское такси» (12+)
20.30 «Легенды брянской драмы» (6+)
20.50, 00.40 «Есть такая профессия»
(6+)
21.30 Õ/ф «Одинокая женщина желает
познакомиться» (6+)
01.30 Ночное вещание

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Города‑герои»
«Сталинград» (12+)
07.00, 09.15 Õ/ф «Слушать в отсеках»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00 «Армия‑2016»
10.10 Õ/ф «Фейерверк» (12+)
12.00 «Фетисов». Ток‑шоу (12+)
13.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
14.00 Военные новости
14.10 Т/с «Батя» (16+)
18.35 Д/с «История ВДВ» (12+)
19.20 «Легенды армии с Александром
Маршалом» (12+)
20.10, 22.20 Т/с «Вчера закончилась
война» (16+)
00.05 Õ/ф «Точка отсчета» (6+)
02.05 Õ/ф «Десант» (16+)

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
05.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.35, 01.00
«События» (12+)
05.30 «Старый город» (6+)
06.00, 17.30 «Здесь и сейчас» (6+)
06.30 «Подзарядка» (6+)
06.55, 07.25, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55,
20.55, 23.30, 00.55 «Афиша» (6+)
07.00, 14.30, 19.30, 00.05 «Смотрите,
кто пришел» (6+)
08.00, 18.00 Т/с «Похождения
нотариуса Неглинцева» (16+)
09.00 «Есть такая профессия» (6+)
09.15 Õ/ф «Одинокая женщина желает
познакомиться» (6+)
11.35 «Музеи Брянщины» (6+)
12.00 Д/ф «Лекарство от старости»
(12+)
13.30 Д/ф «Олег Табаков. Смотрю на
мир влюбленными глазами»
(12+)
15.30 Д/ф «Маргарита Терехова. Отцы
и дети» (12+)
16.30 «Брянское такси» (6+)
20.00, 0.35 «Не спорьте о спорте» (6+)
20.30 «Ленивый турист» (6+)
21.30 Õ/ф «Голливудский финал» (12+)
01.30 Ночное вещание

телевидение

10

ÑÐÅÄÀ

3 àâãóñòà
ПЕРВЫЙ

05.00 «Äîáрîе óòрî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Æить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25, 18.45 «Давай поженимся!» (16+)
14.30 «Таблетка» (16+)
15.15 «Мужское/Æенское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Ýти глаза напротив» (16+)
23.40 Т/с «Полиция будущего» (16+)
01.30 «Ýто я» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести‑Брянск
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Узнай меня, если сможешь»
(12+)
00.50 Т/с «Æизнь и судьба» (16+)
02.35 Т/с «Семейный детектив» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Õ/ф «Первое свидание» (12+)
10.35 Д/ф «Николай Бурляев. Душа
наизнанку» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
(16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 «Удар властью. Ýдуард
Шеварднадзе» (16+)
15.40 Т/с «Прошлое умеет ждать» (12+)
17.30 Город новостей (16+)
17.40 Т/с «Крик совы» (12+)
20.05 Право знать! (16+)
21.25 «Обложка. Секс, кровь и НЛО»
(16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Õроники московского быта.
Пропал с экрана» (12+)
00.00 События. 25‑й час (16+)
00.20 «Петровка, 38» (16+)
00.40 Õ/ф «Очкарик» (16+)
02.30 Д/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
(12+)

МАТЧ!

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Центральный
округ» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»

×ÅÒÂÅÐÃ

13.50 Т/с «Кодекс чести» (16+)
14.50, 16.20 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
19.40 Т/с «Дикий» (16+)
23.35 Т/с «Наркотрафик» (18+)
01.30 «Судебный детектив» (16+)

4 àâãóñòà

ПЕРВЫЙ
05.00 «Äîáрîе óòрî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Æить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25, 18.45 «Давай поженимся!» (16+)
14.30 «Таблетка» (16+)
15.15 «Мужское/Æенское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Ýти глаза напротив» (16+)
23.40 Т/с «Полиция будущего» (16+)
01.30 «Ýто я» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести‑Брянск
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Узнай меня, если сможешь»
(12+)
00.50 Õ/ф «Тарас Бульба» (16+)
03.35 Т/с «Семейный детектив» (16+)

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Центральный
округ» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
13.50 Т/с «Кодекс чести» (16+)
14.50, 16.20 Т/с «Ментовские войны» (16+)

06.30 «Лучшее в спорте» (12+)
07.05, 13.10 Все на «Матч»!
08.05 «Анатомия спорта с Ýдуардом
Безугловым» (16+)
08.40 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
09.15 «Безумный спорт с Александром
Пушным» (12+)
09.45 Д/ц «Олимпийский спорт» (12+)
10.20 Õ/ф «Лига мечты» (16+)
12.40 Лига чемпионов. Начало сезона
(12+)

19.40 Т/с «Дикий» (16+)
23.35 Т/с «Наркотрафик» (18+)
01.30 «Судебный детектив» (16+)
02.35 «Первая кровь» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Õ/ф «Игра без правил» (12+)
10.35 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая
и великая» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 «Õроники московского быта.
Пропал с экрана» (12+)
15.40 Т/с «Прошлое умеет ждать» (12+)
17.30 Город новостей (16+)
17.40, 04.05 Т/с «Крик совы» (12+)
20.05 Право знать! (16+)
21.25 «Обложка. Два президента» (16+)
22.30 «10 самых... Громкие разводы
звезд» (16+)
23.05 «Прощание. Никита Õрущев» (16+)
00.00 События. 25‑й час (16+)
00.20 «Петровка, 38» (16+)
00.40 Õ/ф «Тревожный вылет»

МАТЧ!
06.30, 21.30 «Лучшее в спорте» (12+)
07.05, 18.50 Все на «Матч»!
08.05, 17.00, 06.00 «Безумный спорт с
Александром Пушным» (12+)
08.40 Д/ц «Олимпийский спорт» (12+)
09.15 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Барселона»
(Испания) – «Лестер» (Англия)
11.20 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Бавария»
(Германия) – «Реал» (Мадрид,
Испания)
13.30 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Милан» (Италия) –
«Челси» (Англия)
15.30, 23.00 Все на «Матч»! Рио‑2016
16.30 Д/ц «Мама в игре» (12+)

13.40 «Культ тура» (16+)
14.10 Д/с «Украденная победа» (16+)
14.40 Д/с «Мама в игре» (12+)
15.45 Д/с «Рио ждет» (16+)
16.05 Смешанные единоборства. UFC
(16+)
18.00 Спецрепортаж «Точка» (16+)
18.30 «Десятка!» (16+)
18.55 ÕÕÕI летние Олимпийские игры.
Футбол. Æенщины. Швеция –
ÞÀÐ
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. Лига чемпионов.
Квалификационный раунд.
«Андерлехт» (Бельгия) –
«Ростов» (Россия)
23.55 ÕÕÕI летние Олимпийские игры.
Футбол. Æенщины. Зимбабве –
Германия

СТС
06.00, 04.45 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Октонавты» (0+)
07.10 М/с «Приключения Джеки Чана»
(6+)
08.00, 23.00 Т/с «Два отца и два сына»
(16+)
09.30, 01.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.40 Õ/ф «50 первых поцелуев» (16+)
11.30 «Молодежка» (12+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Õ/ф «Клик. С пультом по жизни»
(12+)
03.00 Т/с «Зачарованные» (16+)

5-й канал
05.55, 10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Вечный
зов» (12+)
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа‑2. Опасные
связи» (16+)

17.30 «Великие моменты в спорте» (12+)
18.00 Д/ц «1+1» (16+)
19.20 Футбол. Лига Европы.
Квалификационный раунд.
«Спартак» (Россия) – АЕК (Кипр)
22.00 Д/с «Большая вода» (12+)
23.30 Д/с «Заклятые соперники» (16+)
00.00 ÕÕÕI летние Олимпийские игры.
Футбол. Мужчины. Португалия ‑
Аргентина
02.00 Д/ц «Рио ждет» (16+)

СТС
06.00, 04.45 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Октонавты» (0+)
07.10 М/с «Приключения Джеки Чана»
(6+)
08.00, 23.00 Т/с «Два отца и два сына»
(16+)
09.30 Õ/ф «Клик. С пультом по жизни»
(12+)
11.30 «Молодежка» (12+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Õ/ф «Управление гневом» (12+)
01.00 «Даешь молодежь!» (16+)

5-й канал
05.55, 10.30, 12.30, 15.20 Т/с «Вечный
зов» (12+)
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Сейчас»
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа‑2. Стечение
обстоятельств» (16+)
00.00 Õ/ф «Любить по‑русски‑2» (16+)
01.50 Õ/ф «Любить по‑русски‑3.
Губернатор» (16+)
03.45 Т/с «ОСА» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 03.50 «Территория
заблуждений» (16+)
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00.00 Õ/ф «Любить по‑русски» (16+)
01.45 Т/с «ОСА» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.20 «Территория
заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
11.00 Д/п «Бремя Богов» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Õ/ф «Особенности национальной
рыбалки» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Õ/ф «Особенности национальной
охоты в зимний период» (16+)
21.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Дэдвуд» (18+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20, 20.40 Т/с «Сага о Форсайтах»
11.15, 23.50 «ß пришел к вам со
стихами...»
12.10 Письма из провинции
12.40 «Рождающие музыку». Скрипка
13.20 Õ/ф «Дубровский»
14.45 Д/ф «Абрамцево»
15.10 Д/с «Истории в фарфоре. Под
царским вензелем»
15.40 Больше, чем любовь
16.20, 22.15 Д/с «Космос –
путешествие в пространстве и
времени»
17.05 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и тени»
17.30 Исторические концерты.
18.35, 01.55 Д/ф «Николай Петров.
Партитура счастья»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Þбилей Николая Бурляева

06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 Д/п «Великие тайны космоса» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Õ/ф «Особенности национальной
охоты в зимний период» (16+)
15.30 «Смотреть всем!» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Õ/ф «Особенности национальной
политики» (16+)
21.30 Õ/ф «Особенности подледного
лова» (16+)
23.25 Т/с «Дэдвуд» (18+)
02.15 «Минтранс» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20, 20.40 Т/с «Сага о Форсайтах»
11.15, 23.50 «ß пришел к вам со
стихами...»
12.10 Письма из провинции
12.40 «Рождающие музыку». Арфа
13.20 Õ/ф «Гроза»
15.10 Д/с «Истории в фарфоре. Кто не
с нами, тот против нас»
15.40 Д/ф «Планета Михаила
Аникушина»
16.20 Д/с «Космос – путешествие в
пространстве и времени»
17.05 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и тени»
17.30, 00.45 Исторические концерты
18.25 Д/ф «Камиль Писсарро»
18.35 Д/ф «Вадим Спиридонов.
Услышать вечный зов»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Линия жизни
21.35 Абсолютный слух
22.15 Д/ф «Ýффект Айвазовского»
23.00 «Современные фобии»
23.45 Õудсовет
01.35 Pro memoria

21.35 Абсолютный слух
23.00 «Подростки и родители»
23.45 Õудсовет

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Русская императорская
армия» (6+)
06.10 Õ/ф «Кто заплатит за удачу» (6+)
07.35, 09.15, 10.10 Т/с «Господа
офицеры» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00 «Армия‑2016»
12.00 «Особая статья» (12+)
13.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
14.00 Военные новости
14.10 Т/с «Кедр» пронзает небо» (12+)
18.35 Д/с «История ВДВ» (12+)
19.20 «Последний день» (12+)
20.10, 22.20 Т/с «Вчера закончилась
война» (16+)
00.05 Õ/ф «Мужские тревоги» (6+)

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
05.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.30, 01.00
«События» (12+)
05.30 «Не спорьте о спорте» (6+)
06.00, 14.30, 17.30, 19.30, 00.00 «Здесь
и сейчас» (6+)
06.30 «Старый город» (6+)
06.45 «Есть такая профессия» (6+)
06.55 «Подзарядка» (6+)
07.15 «Брянское такси» (6+)
07.25, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55, 20.55,
23.25, 00.55 «Афиша» (6+)
08.00, 18.00 Т/с «Похождения
нотариуса Неглинцева» (16+)
09.00 Õ/ф «Голливудский финал» (12+)
11.35 «Музеи Брянщины» (6+)
12.00 Д/ф «ß гражданин России» (12+)
13.30 Д/ф «Тайны советского кино» (12+)
15.30 Д/ф «Планета океан» (12+)
16.30 «Смотрите, кто пришел» (6+)
20.00 «Все, что было» (12+)
21.30 Õ/ф «Дядя Ваня» (0+)
00.30 «Территория природы» (6+)

ЗВЕЗДА
06.00 Õ/ф «Пограничный пес Алый»
07.20, 09.15, 10.10 Т/с «Господа
офицеры» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00 «Армия‑2016»
12.00 «Военная приемка» (6+)
13.15 «Звезда на «Звезде». Никас
Сафронов (6+)
14.00 Военные новости
14.10 Т/с «Кедр» пронзает небо» (12+)
18.35 Д/с «История ВДВ» (12+)
19.20 Д/с «Предатели с Андреем
Луговым» (16+)
20.10, 22.20 Т/с «След пираньи» (16+)
00.05 Õ/ф «ß тебя никогда не забуду»
01.45 Õ/ф «Завтра была война»
03.30 Õ/ф «Голова Горгоны» (12+)

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
05.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.30, 01.00
«События» (12+)
05.30 «Легенды брянской драмы» (6+)
06.00 «Здесь и сейчас» (6+)
06.30, 14.30, 00.30 «Брянское такси»
(6+)
06.55, 09.00 «Подзарядка» (6+)
07.15 «Есть такая профессия» (6+)
07.25, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55, 20.55,
23.25, 00.55 «Афиша» (6+)
08.00, 18.00 Т/с «Похождения
нотариуса Неглинцева» (16+)
09.10 Д/ф «Дядя Ваня» (0+)
11.35 «Музеи Брянщины» (6+)
12.00 Д/ф «ß гражданин России» (12+)
13.30 Д/ф «Сон и сновидения» (12+)
15.30 Д/ф «Валентина Терешкова.
Мисс вселенная» (12+)
16.30, 19.30, 0.00 «Смотрите, кто
пришел» (6+)
17.30 «Не спорьте о спорте» (6+)
20.00 «Напрямую» (12+)
21.30 Õ/ф «Грозовой перевал» (16+)
00.45 «Ленивый турист» (6+)
01.30 Ночное вещание

телевидение
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ÏßÒÍÈÖÀ

5 àâãóñòà

ПЕРВЫЙ
05.00 «Äîáрîе óòрî»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Æить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25, 18.45 «Давай поженимся!» (16+)
14.30 «Таблетка» (16+)
15.15 «Мужское/Æенское» (16+)
17.00 «Æди меня»
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.20 КВН (16+)
00.55 Õ/ф «Нянь» (18+)
02.25 Õ/ф «Огненные колесницы»

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести‑Брянск
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.10 «Þморина» (12+)
23.50 Õ/ф «Мама выходит замуж» (12+)
01.55 Церемония открытия XXXI
летних Олимпийских игр в Рио‑
де‑Æанейро

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Центральный
округ» (16+)

ÑÓÁÁÎÒÀ

6 àâãóñòà

ПЕРВЫЙ
05.20, 06.10 Õ/ф «В зоне особого
внимания»
06.00, 10.00, 18.00 Новости
07.10 Õ/ф «Ответный ход» (12+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 На XXXI летних Олимпийских
играх в Рио‑де‑Æанейро.
Церемония открытия
13.30 «Рио‑2016. Больше, чем спорт»
(12+)
14.35 «Без страховки» (16+)
17.00 Кто хочет стать
миллионером?
18.10, 23.00 На XXXI летних
Олимпийских играх в Рио‑де‑
Æанейро
19.10 Большой праздничный концерт
к Дню Воздушно‑десантных
войск
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.30 Õ/ф «Контрабанда» (16+)

РОССИЯ 1
05.30 Õ/ф «Отчим» (12+)
07.40, 11.10, 14.20 Вести‑Брянск
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10 Церемония открытия XXXI летних
Олимпийских игр в Рио‑де‑
Æанейро
11.20 Õ/ф «Любовь приходит не одна»
(16+)
13.20, 14.30 Õ/ф «Причал любви и
надежды» (12+)
18.00 «Звездные семьи на «Новой
волне»
20.35 Õ/ф «Семья маньяка Беляева»
(12+)
00.25 XXXI летние Олимпийские игры
в Рио‑де‑Æанейро

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
13.50 Т/с «Кодекс чести» (16+)
14.50, 16.20 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
19.35 Т/с «Дикий» (16+)
22.30 Т/с «Мент в законе» (16+)
02.20 «Æенщины Михаила Евдокимова.
Наша исповедь» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.00 «Смех с доставкой на дом» (12+)
09.00, 11.50, 14.50 Т/с «Умник» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
(16+)
17.30 Город новостей (16+)
17.40, 03.50 Т/с «Крик совы» (12+)
20.00, 22.30 Т/с «Миф об идеальном
мужчине» (12+)
00.35 Õ/ф «12 месяцев» (12+)
02.30 «Петровка, 38» (16+)
02.45 Д/ф «Бегство из рая» (12+)

МАТЧ!
06.30, 22.05 «Лучшее в спорте» (12+)
07.05, 23.00 Все на «Матч»! Рио‑2016
08.05, 08.40 «Диалоги о рыбалке» (12+)
09.15 «Безумный спорт с Александром
Пушным» (12+)
09.45 Д/ц «Олимпийский спорт» (12+)
10.20 ÕÕÕI летние Олимпийские игры.
Футбол. Мужчины. Португалия
– Аргентина
12.30, 04.20 Õ/ф «Префонтейн» (16+)
14.40, 22.35 Д/ц «Рио ждет» (16+)
15.00 Все на Матч! Рио‑2016.
ÕÕÕI летние Олимпийские
игры. Стрельба из лука.
Квалификация
21.05 «Олимпийцы. Live»
23.30 Õ/ф «Нокдаун» (16+)

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)
06.00 Т/с «Прощай, «Макаров!»
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 «Æилищная лотерея плюс»
(0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.30 «Готовим» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «НашПотребнадзор» (16+)
14.00, 16.20 Т/с «Одиссея сыщика
Гурова» (16+)
18.10 «Следствие вели...» (16+)
19.15 «Новые русские сенсации» (16+)
20.15 Т/с «Пес» (16+)
00.20 «Þрий Айзеншпис. Человек,
который зажигал звезды» (12+)
01.55 «Высоцкая Life» (12+)
02.55 «Золотая утка» (16+)

ТВ Центр
05.50 «Марш‑бросок» (12+)
06.20 Õ/ф «Бременские музыканты»
(12+)
07.20 Õ/ф «Тревожный вылет»
09.10 «Православная энциклопедия»
(6+)
09.35 Д/ф «Людмила Õитяева.
Командую парадом я!» (12+)
10.30, 11.45 Õ/ф «Екатерина Воронина»
(12+)
11.30, 14.30, 21.00 События (16+)
12.45 Õ/ф «Пять минут страха» (12+)
14.45 «Один + один» (12+)
15.30 Õ/ф «Дом на краю» (16+)
17.20 Õ/ф «Моя новая жизнь» (12+)
21.15 Приют комедиантов (12+)
23.05 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я
Ýйнштейн» (12+)
23.55 Õ/ф «Импотент» (16+)
01.30 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

02.15 Д/ц «Большая вода» (12+)
03.20 «Олимпийцы. Live» (12+)

СТС
06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Октонавты» (0+)
07.10 М/с «Приключения Джеки Чана»
(6+)
08.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
09.30 Õ/ф «Управление гневом» (12+)
11.30 «Молодежка» (12+)
12.30, 19.30 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Õ/ф «Сказки на ночь» (12+)
22.55 Õ/ф «Телекинез» (16+)
00.50 Õ/ф «Кровью и потом.
Анаболики» (16+)
03.15 Т/с «Барон Мюнхгаузен» (12+)

5-й канал
06.00 «Момент истины» (16+)
06.50, 10.30, 12.30, 15.25 Т/с
«Гончие‑3» (16+)
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
01.25 Т/с «Детективы» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
(16+)
09.00 Д/п «Великие тайны Ватикана»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Õ/ф «Особенности национальной
политики» (16+)

МАТЧ!
06.30 «Лучшее в спорте» (12+)
07.00, 07.55, 11.15, 02.45 Новости
07.05, 15.00, 23.30 Все на «Матч»!
08.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)
08.30 Õ/ф «Нокдаун» (16+)
11.20 Церемония Открытия ÕÕÕI
летних Олимпийских игр в Рио‑
де‑Æанейро
19.10 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Ливерпуль» (Англия)
– «Барселона» (Испания)
21.15 ÕÕÕI летние Олимпийские игры.
Велоспорт. Групповая гонка.
Мужчины. Шоссе
22.15 ÕÕÕI летние Олимпийские игры.
Стрельба из лука. Командное
первенство. Мужчины 1/4
финала
01.00 ÕÕÕI летние Олимпийские игры.
Баскетбол. Мужчины. Китай –
США
03.00 ÕÕÕI летние Олимпийские игры.
Академическая гребля
04.00 ÕÕÕI летние Олимпийские игры.
Дзюдо

СТС
06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
06.15 М/ф «Ослиные трели» (6+)
06.25, 11.30 М/с «Сказки Шрэкова
болота» (6+)
06.50 Õ/ф «Джек – покоритель
великанов» (12+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 М/с «Фиксики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.40 Õ/ф «Õранитель времени 3D» (12+)
14.05 Õ/ф «Телекинез» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. Любимое»
(16+)
17.20 Õ/ф «Сказки на ночь» (12+)
19.15 М/ф «Приключение Десперо» (0+)
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17.00 Д/п «Титаник. Репортаж с того
света» (16+)
20.00 Д/п «Титаник. Секрет вечной
жизни» (16+)
23.00 Т/с «Стрелок‑2» (16+)
02.30 Õ/ф «Кавказский пленник»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 Т/с «Сага о Форсайтах»
11.15 «ß пришел к вам со стихами...»
12.10 Письма из провинции
12.40 «Рождающие музыку». Рояль
13.20 Õ/ф «Бесприданница»
15.10 Д/с «Истории в фарфоре.
Фарфоровые судьбы»
15.40 Д/ф «Николай Пирогов.
Возвращение»
16.20 Д/с «Космос – путешествие в
пространстве и времени»
17.05 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и
тени»
17.30 Исторические концерты
18.35 Д/ф «Ваш Сергей Штейн»
19.45, 01.55 «Клад Нарышкиных»
20.30 Õ/ф «Отелло»
22.15 Д/ф «Луанг‑Прабанг. Древний
город королей на Меконге»
22.35 «Мария Гулегина. Мои любимые
арии»
23.45 Õудсовет
23.50 Õ/ф «Грошовая серенада»
02.40 Д/ф «Гебель‑Баркал. Священная
скала чернокожих фараонов
Судана»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Русская императорская
армия» (6+)
06.05 Õ/ф «Ралли» (12+)

21.00 Õ/ф «Три Икс» (16+)
23.15 Õ/ф «Три Икса 2. Новый уровень»
(16+)
01.10 Õ/ф «Õанна» (16+)
03.15 Т/с «Барон Мюнхгаузен» (12+)

5-й канал
06.10 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Розыскник» (16+)
22.45 Т/с «Трасса» (16+)
02.25 Т/с «Гончие‑3» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Секретные территории» (16+)
05.20 Õ/ф «Целуйте девушек» (16+)
07.30 Õ/ф «Бэтмен и Робин» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по‑честному» (16+)
11.30 «Самая полезная программа»
(16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 Т/с «NEXT» (16+)
22.30 Т/с «NEXT‑2» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Õ/ф «Отелло»
12.20 Д/ф «Андрей Попов. Надо, чтоб
собачка выбегала...»
13.00, 00.35 Д/ф «Говорящие с
белухами»
14.05 Д/ф «Ýффект Айвазовского»
14.45 Д/ф «Владимир Атлантов. Две
жизни»
15.25 Опера Æ. Бизе «Кармен»
18.10 Д/ф «Невероятные артефакты»
18.55 Д/ф «Душа и дух»
19.35 Õ/ф «Мальчик и девочка»

08.00, 09.15 Õ/ф «Особо опасные...»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00 «Армия‑2016»
10.10, 13.15, 14.05 Т/с «На всех
широтах...» (12+)
14.00 Военные новости
18.35 Õ/ф «Впервые замужем» (6+)
20.30 Õ/ф «К Черному морю»
22.20 Õ/ф «Контрабанда» (12+)
00.00 Õ/ф «Чапаев»
01.55 Õ/ф «Строгая мужская жизнь»
(12+)
03.40 Õ/ф «Все остается людям»

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
05.00, 09.00, 07.30, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00, 21.00, 01.00
«События» (12+)
05.30 «Ленивый турист» (6+)
05.50, 17.30 «Смотрите, кто пришел»
(6+)
06.20, 14.30 «Не спорьте о спорте»
(6+)
06.45, 00.45 «Есть такая профессия»
(6+)
06.55, 16.30 «Здесь и сейчас» (6+)
07.25, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55, 20.55,
00.00, 00.55 «Афиша» (6+)
08.00 Д/ф «Мужчина и женщина.
Почувствуйте разницу» (12+)
09.00 «Подзарядка» (6+)
09.10 Õ/ф «Грозовой перевал» (16+)
11.35 «Музеи Брянщины» (6+)
12.00 Д/ф «Мужчина и женщина.
Почувствуйте разницу» (12+)
13.30 Д/ф «Сон и сновидения» (12+)
15.30 Д/ф «Чудные люди» (12+)
18.00 Д/ф «Тайны советского кино»
(12+)
19.30, 0.05 «Наше дело» (12+)
20.15 «Безопасный город» (12+)
20.30 «Брянское такси» (6+)
21.30 Õ/ф «Десять негритят» (12+)
01.30 Ночное вещание

20.45 «Романтика романса»
22.15 Õ/ф «Отец»
23.35 Д/ф «Александр Годунов. Мир, в
котором приходится танцевать»

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы
06.50 Õ/ф «Барбос в гостях у Бобика»
07.15 Õ/ф «Царевич Проша»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Ýдгардом
Запашным» (6+)
09.45 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.10 Õ/ф «К Черному морю»
12.35, 13.15 Т/с «След Пираньи» (16+)
16.35 Õ/ф «Ýкипаж машины боевой»
(6+)
18.20, 22.20 Т/с «Противостояние» (12+)
02.15 Õ/ф «Мелодия на два голоса»
(6+)

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
05.00, 8.00, 11.15, 14.00, 17.00, 20.00,
23.25 «Наше дело» (12+)
05.45, 14.45, 17.45 «Безопасный город»
(12+)
06.00, 7.20, 16.45, 20.45 «Сиди и
смотри» (6+)
06.10 «Здесь и сейчас» (6+)
06.40 «Ленивый турист» (6+)
07.00, 12.30 «Православная Брянщина»
(6+)
07.25, 16.55, 20.55 «Афиша» (6+)
07.30, 19.30 «Смотрите, кто пришел»
(6+)
08.45 Õ/ф «Десять негритят» (12+)
12.00 «Брянское такси» (6+)
13.00 «Напрямую» (12+)
15.00, 00.10 Õ/ф «И не было лучше
брата» (16+)
18.00 «Все, что было» (6+)
19.00 «Не спорьте о спорте» (6+)
21.00 Õ/ф «Дочь д´Артаньяна» (0+)
02.00 Ночное вещание

телевидение

12

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

7 àâãóñòà

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 М/ф «Рио»
08.10 Служу Отчизне!
08.45 М/с «Смешарики. Пин‑код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15, 16.15, 23.00 На XXXI летних
Олимпийских играх в Рио‑де‑
Æанейро
12.15 «Дачные феи»
12.45 «Фазенда»
13.20 «Вместе с дельфинами»
15.10 «Что? Где? Когда?»
21.00 Время
22.00 «Аффтар жжот» (16+)
00.00 Õ/ф «Обещание» (16+)
01.50 Õ/ф «Соглядатай» (12+)

РОССИЯ 1
05.20 Õ/ф «Подружка моя»
07.00 Ìóëüòóòрî
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама Евгения
Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Õ/ф «Напрасная жертва» (12+)
16.15 Õ/ф «Вернешься – поговорим»
(12+)
22.00 Õ/ф «Работа над ошибками» (12+)
00.20 XXXI летние Олимпийские игры в
Рио‑де‑Æанейро

НТВ
05.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.05 Т/с «Прощай, «Макаров!» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.40 «Дачный ответ» (0+)
12.40 «НашПотребнадзор» (16+)
13.30 «Поедем поедим!» (0+)
14.00, 16.20 Т/с «Одиссея сыщика
Гурова» (16+)

18.10 «Следствие вели...» (16+)
19.15 Т/с «Шаман» (16+)
01.00 «Сеанс с Кашпировским» (16+)
01.55 «Квартирный вопрос» (0+)

ТВ Центр
06.05 Õ/ф «Мать и мачеха»
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Õ/ф «12 месяцев» (12+)
10.05 Д/ф «Короли эпизода. Николай
Парфенов» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 14.30, 00.15 События (16+)
11.45 Õ/ф «Полет аиста над капустным
полем» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 Õ/ф «Беглецы» (16+)
16.35 Õ/ф «Половинки невозможного» (12+)
20.10 Т/с «Дом‑фантом в приданое» (12+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.40 Õ/ф «Глубокое синее море» (16+)
02.35 Д/ф «Олимпиада‑80:
нерассказанная история» (12+)

МАТЧ!
06.30 ÕÕÕI летние Олимпийские игры.
Гандбол. Æенщины. Россия –
Корея
08.15, 09.15, 11.00, 11.50, 13.50, 17.20,
20.00, 23.20, 00.15, 02.55, 04.00
Новости
08.20, 15.00, 22.00 Все на «Матч»!
09.30 ÕÕÕI летние Олимпийские игры.
Плавание. Финалы
11.10 ÕÕÕI летние Олимпийские игры.
Фехтование. Шпага. Æенщины
11.55 ÕÕÕI летние Олимпийские игры.
Волейбол. Æенщины. Россия –
Аргентина
14.00, 04.05 ÕÕÕI летние Олимпийские
игры. Бокс
15.30 ÕÕÕI Ллетние Олимпийские игры.
Волейбол. Мужчины. Франция –
Италия
17.30 Все на футбол!
17.55 Футбол. Суперкубок Англии.
«Лестер» – «Манчестер Þнайтед»
20.10 ÕÕÕI летние Олимпийские игры.
Баскетбол. Мужчины. Бразилия
– Литва
23.00 Д/ц «Рио ждет» (16+)
23.30 ÕÕÕI летние Олимпийские игры.
Плавание
00.25 ÕÕÕI летние Олимпийские игры.
Регби. Æенщины. 1/4 финала

00.55 ÕÕÕI летние Олимпийские игры.
Баскетбол. Мужчины. Õорватия –
Испания
03.00 ÕÕÕI летние Олимпийские игры.
Синхронные прыжки в воду.
Трамплин 3 м. Æенщины

СТС
06.00, 05.25 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Приключения Тайо» (0+)
07.25 «Мой папа круче!» (0+)
08.25 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 «Новая жизнь» (16+)
10.00 М/ф «Ослиные трели» (6+)
10.05 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)
10.40 М/ф «Пушистые против зубастых» (6+)
12.15 М/ф «Приключение Десперо» (0+)
14.00 Õ/ф «Простушка» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
16.50 Õ/ф «Три Икс» (16+)
19.05 Õ/ф «Три Икса‑2. Новый уровень» (16+)
21.00 Õ/ф «Сапожник» (12+)
22.55 Õ/ф «Õанна» (16+)
01.00 Õ/ф «Кости» (16+)

5-й канал
06.50 М/ф «Вершки и
корешки», «Незнайка учится»,
«Друзья‑товарищи», «Мойдодыр»,
«Муравьишка‑хвастунишка»,
«Попугай Кеша и чудовище» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Õ/ф «Æестокий романс» (12+)
12.40 Õ/ф «Молодая жена» (12+)
14.30 Õ/ф «Руд и Сэм» (16+)
16.20 Õ/ф «Три полуграции» (12+)
19.00 Т/с «В июне 1941‑го» (16+)
23.05 Т/с «Без права на ошибку» (16+)
03.20 Т/с «Гончие‑3» (16+)

РЕН Брянск
05.00 Т/с «NEXT‑2» (16+)
09.00 Т/с «NEXT‑3» (16+)
23.30 «Соль» (16+)
01.10 «Военная тайна» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35, 00.10 Õ/ф «Дон Кихот»
12.15 Легенды мирового кино

Браво!

МУЗЫКА СКАНДИНАВИИ

Столица там, где творчество.
произведени я вед у‑
Ýта формула актуальна для прощего датского компо‑
винции, где случаются настоязитора Петра Нёргар‑
щие события мирового масштаба.
да, который приехать
24 июля Брянский художественне смог, но в России
ный музейно-выставочный центр
достаточно известен.
стал площадкой для знакомства
З и м о й , н а п р и м е р,
с современной скандинавской муу него намечен визит
зыкой. Наша землячка из поселв Санк т‑Петербу рг,
ка Сельцо Ирина Емельянцева сегде его произведения
годня живет и творит в Германии.
испол н и т Го су дар ‑
В Европе ее называют уникальственный симфони‑
ной пианисткой. Она исполнила
ческий оркестр под
для земляков произведения пяти
у правлением Юри я
композиторов из Дании, Швеции,
Темирканова.
Финляндии и Норвегии. Причем
Надо ли говорить,
четверо авторов присутствовали
что на этом концер‑
на концерте лично.
те в рояльном за ле
художественного му‑
Такой к ульт у рный десант
зея яблоку негде было
в российскую глубинку сканди‑
упасть. Публика заня‑
навские музыканты предприняли
ла даже лестницу в зал
впервые по приглашению Ирины
стекла и хрусталя. От‑
Емельянцевой, до этого с успе‑ а многие были представлены как
хом исполнявшей их сочинения мировая премьера. Это напев‑ туда, кстати, хорошо видны руки
в Германии. Анна‑Лена Лаурин ные «Осколки времени» и «Ири‑ пианистки – быстрые, сильные
(Швеция), Харри Вессман (Фин‑ на» известной в Европе Анны‑Ле‑ руки большой труженицы. Пра‑
ляндия), Тормонд Сэверуд (Нор‑ ны Лаурин, признанной на радио вую кисть, между прочим, Ири‑
вегия), Эрик Хойсгаард (Дания) Швеции «Композитором года». на ошпарила в поезде по дороге
признались, что были счастливы Емельянцева также исполнила в Брянск. И при этом виртуозно
услышать свои сочинения в ис‑ лирический вальс, посвященный играла, превозмогая боль. Публи‑
полнении Ирины на ее родине. ей норвежцем Тормондом Сэве‑ ка, узнав об этом, была просто
Некоторые написали произведе‑ рудом, автором 200 песен, баллад потрясена.
Счастливы и растроганы в этом
ния специально для брянского и романсов. Мировой премье‑
концерта и посвятили их пиа‑ рой стало исполнение пьесы для зале были все. И брянские мело‑
фортепиано «Образ света, про‑ маны, и музыканты, помнящие
нистке.
Практически все сочинения щай» датчанина Эрика Хойсгаар‑ Ирину по фестивалям Рославца
исполнялись в России впервые, да. В концерте также прозвучали и Габо, во главе с ее наставни‑

28 июля 2016 года
12.45 Россия, любовь моя!
13.15 Д/ф «Александр Годунов. Мир, в
котором приходится танцевать»
14.15 Спектакль «Безумный день, или
Æенитьба Фигаро»
17.05 «Пешком...»
17.40 «Легендарные хиты. Ýдит Пиаф и
Фрэнка Синатры»
19.05 Д/ф «Михаил Глузский»
19.45 Õ/ф «Почти смешная история»
22.10 Большой балет‑2016
01.55 Искатели

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы
07.15 Õ/ф «Атака» (6+)
09.00 Новости недели с Þрием
Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
11.15, 13.15 Т/с «Потерявшие солнце»
(16+)
13.00, 22.00 Новости дня
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
22.20 «Фетисов». Ток‑шоу (12+)
23.05 Õ/ф «Наградить посмертно» (12+)
00.45 Õ/ф «Прикованный» (12+)
02.50 Õ/ф «День полнолуния» (6+)

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
05.00, 8.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.00 «Наше дело» с
сурдопереводом (12+)
05.45, 11.45, 14.45, 17.45, 23.45
«Безопасный город» (12+)
06.00 «Здесь и сейчас» (6+)
06.30 «Старый город» (6+)
06.55, 20.40 «Сиди и смотри» (6+)
07.00, 12.30 «Православная Брянщина»
(6+)
07.30, 19.00 «Смотрите, кто пришел»
(6+)
08.45 Õ/ф «Дочь д´Артаньяна» (0+)
12.00, 19.30 «Брянское такси» (6+)
13.00 «Все, что было» (6+)
15.00, 00.00 Õ/ф «Бобро поржаловать»
(16+)
18.00 «Напрямую» (12+)
20.50 «Есть такая профессия» (6+)
21.00 Õ/ф «Прости за любовь» (16+)
02.00 Ночное вещание

ками – Марком Белодубровским,
Людмилой Урусовой и другими
педагогами. И ее родители‑меди‑
ки, помогающие сегодня растить
Ирине троих сыновей – Георга,
Роберта и Александра.
Один из скандинавских го‑
стей – финн Харри Вессман –
прекрасно владеет русским язы‑
ком, который начал учить еще
в 15 лет. На следующий день
он прочел лекцию о Скандина‑
вии, Финляндии и музыке в об‑
ластной нау чной библиотеке
им. Ф. И. Тютчева, а 26 июля го‑
сти побывали в Овстуге, где для
них пел и плясал фольклорный
ансамбль «Горошины». Двое го‑
стей – шведка и норвежец у нас
на Брянщине впервые для себя
открыли Россию и были особен‑
но растроганы нашим гостепри‑
имством.
Этот уника льный концерт
и визит скандинавских гостей
состоялись на Брянщине благо‑
даря региональному отделению
Союза композиторов России при
поддержке Шведского культурно‑
го центра и большого количества
спонсоров.
Концерт стал ярким дополне‑
нием к весеннему Международно‑
му фестивалю современного ис‑
кусства, посвященного 135‑летию
со дня рождения нашего земля‑
ка Николая Рославца. Ирина Еме‑
льянцева – страстный пропаган‑
дист его сочинений в Европе и их
уникальный исполнитель.
Татьяна РИВКИНД.
Фото Игоря ТАКУНОВА.

Дата

ПОСТ
N¹ 1

Почетный караул у Вечного огня на площади Партизан брянские школьники
несут уже полвека.
50 лет назад, 17 сентя‑
бря 1966 года в Брянске
был торжественно открыт
величественный памят‑
ник воинам и партиза‑
нам, освободившим город.
За минувшее время мону‑
мент, созданный скуль‑
птором А. Файдыш‑Кран‑
диевским, архитекторами
М. Барщ и А. Колчиным,
стал главной достоприме‑
чательностью областного
центра. У 22‑метрового
обелиска Победы и скуль‑
птурных композиций, за‑
печатлевших советских
солдат и народных мсти‑
телей, всегда лежат цве‑
ты. 9 мая, 29 июня или
17 сентября – в дни тор‑
жеств в честь освобожде‑
ния от немецко‑фашист‑
ских захватчиков – сюда
приходит, кажется, весь
Брянск. Здесь, у подно‑
жия памятника, горит
Вечный огонь – символ
бессмертного подвига на‑
шего народа, призыв свято
беречь мир.
В 1969 году у Вечно‑
го огня занял свое место
почетный караул. Сме‑
ня я дру г дру га, несу т
вахту памяти брянские
школьники. Для них пост
№ 1 – не просто испол‑
нение ритуала, а серьез‑
ная работа, патриотиче‑
ский долг. В свое время
юнармейцами руководи‑
ли полковники в отставке
Михаил Чириков, Нико‑
лай Волошин, Анатолий
Комзолов. Сейчас ребята
из почетного караула под‑
чиняются капитану перво‑
го ранга в отставке Вади‑
му Золотареву, методисту
центра внешкольной ра‑
боты Советского района
г. Брянска. Штаб поста
№ 1 расположен на базе
детского патриотическо‑
го клуба «А лые паруса».
В прог рамм у зан ятий
входят строевая и такти‑
ческая подготовка, навы‑
ки обращения с оружием,
изучение истории Вели‑
кой Отечественной вой‑
ны. Выпускают юнармей‑
цы и «Боевой листок».
Ребятам, заступающим
на пост № 1 в наши дни,
очень интересно узнать,
кто стоял в почетном ка‑
рауле в да лек ие 1966–
1970 годы, как сложилась
их жизнь, помогли ли
в армии навыки, приоб‑
ретенные здесь. Совет ве‑
теранов Советского рай‑
она Брянска, городское
управление образования,
ЦВР просят откликнуться
юнармейцев прошлых лет.
Рассказы и воспоминания
будут обобщены и опу‑
бликованы в СМИ. Мате‑
риалы можно присылать
начальнику поста № 1 Ва‑
диму Петровичу Золотни‑
кову по электронной почте
на адрес: center‑br@mail.ru.

НАШ
ОТДЕЛ
РЕКЛАМЫ
66-56-53

юбилей

28 июля 2016 года
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СУДЬБА И РОДИНА ЕДИНЫ

«Биография конкретного человека интересна окружающим
постольку, поскольку в ней отражено время, в которое жил
этот человек» – так начинается
книга публицистики Вячеслава
Гребенщикова «И вновь продолжается бой…».
ля многих жизнь этого человека интересна еще и тем,
что он на протяжении 8 лет руководил крупным предприятием – БЗПП (ныне ЗАО «Группа
Кремний ЭЛ»), через цеха и отделы которого прошли много
брянцев, был партийным работником и бизнесменом, заместителем губернатора по промышленности и транспорту
в сложные 1990‑е и неоднозначные 2000‑е годы.
При этом он никогда не жил
«в капсуле» руководителя, а, побывав в разных ипостасях, научился понимать и слушать других. А еще он осознал, что его
личная судьба тесно связана
с историей России. Как и жизнь
его отца – главного старшины
Тихоокеанского флота, награжденного орденом Боевого Красного Знамени за подвиг во время войны с Японией и медалью
«За освобождение Кореи», а потом как первого парторга целинного совхоза – меда лью
«За освобож дение целинных
и залежных земель». Как судьба мамы – медсестры военного
госпиталя и ее брата, без вести
пропавшего в 1943 году где-то
под Витебском, двух младших
братьев и сестры, с которыми
он делил детство в Кулундинских степях Новосибирской области.
« З и м ы бы л и мо р о з н ы е,
до минус 50. В школе мы порой сидели в пальто, шапках,
всегда в валенках…... Летом ребятишек привлекали на сенокос,
осенью работали на току, дома –
хозяйство: корова, поросенок,
куры, дрова, уголь. Отец сутками на работе, мать – в больнице, так что детство было
обычным для моего поколения.
Жизнь приучала не бояться любой работы, но мы были одеты,
не голодны, и времени хватало, чтобы и в речке искупаться, и за ягодами сходить». А еще
были книги и чудесные фильмы,
первый спутник, первый полет
человека в космос, строящийся
Академгородок под Новосибирском, участие в математических
олимпиадах. Все это определило выбор будущей профессии.
Он поступил в Новосибирский
электротехнический институт.
Началась учеба, работа в комитете комсомола и стройотряды –
суровые реалии и романтика,
преддверие взрослой жизни.
«Мне кажется, что я прожил,
не считая детства и студенчества, четыре жизни и пятую
проживаю сейчас» – так начал беседу со мной Вячеслав
Гребенщиков накануне своего
70‑летия, которое он отметил
27 июля.
Перв а я ж изн ь – з а в одская, которой он отдал 18 лет.
В 1969 году вместе с женой
Верой приехал в незнакомый
Брянск после окончания с красным дипломом НЭТИ (сейчас
НГТУ) в надежде как молодой
специалист получить квартиру. Кроме того, хотелось жить
в небольшом городе. Прошел
все ступеньки карьеры: инженер-технолог, заместитель нача льника цеха, заместитель
главного технолога, главный
технолог, четыре года главный
инженер и с 1980 по 1987 год –
директор.

Д

«Здесь я понял, что критерием качества человека является
то, что он может выдать обществу. Завод не позволяет жить
по блату; если ты мастер – ты
должен выдать суточный график, если ты не выдал – будь
ты хоть сыном, хоть братом директора, тебя держать не будут.
То есть здесь есть четкие критерии деловых качеств личности.
И это у меня осталось навсегда», – говорит Гребенщиков.
В 1975 году он был награжден
орденом «Знак Почета», в 1985-м
– орденом Октябрьской Революции. Время на заводе вспоминает как самое трудное, но и самое лучшее.
«Что самое сложное в жизни?
Ответственность за коллектив.
Нет ничего тяжелее бремени
власти. Я, как и другие директора, приходил на работу раньше рабочих и уходил с завода
последним. Но больше всего в жизни я горжусь тем, что
второй орден на знамени завода, орден Октябрьской Революции, получен в мою бытность
директором. Пятилетка была
выполнена за 3,5 года, пореволюционному обновлена технология и продукция. Не было
никакого застоя в ОПК, как
и в целом в промышленности,
кол лектив вы дава л 25–30%
прироста объемов в год». Вячеслав Гребенщиков – желанный гость на заводе и сейчас.
Впрочем, как и другие директора. И он высоко ценит нынешнюю команду руководителей ЗАО «Группа Кремний ЭЛ»
во главе с гендиректором Олегом Данцевым именно за преемственность, за то, что бывшие руководители участвуют
в жизни коллектива. А еще при
Гребенщикове были созданы
группы здоровья при спортобществе «Вымпел», некоторые
их ветераны до сих пор ходят
в спортзал. Почти до 60 лет среди них был и он сам.
«Спорт – это способ снятия
стресса, в котором постоянно находится любой руководитель. Психологическая разрядка, азарт: все равны – ты бьешь,
тебя бьют. И на спортивной
площадке характер скрыть трудно. Я видел, кто из моих подчиненных трудяга, кто лентяй,
кто подл, а кто готов за команду
отдать жизнь».

Началась
пе р е с т р ой к а ,
а для В. Гребенщикова
вторая жизнь –
до бр ов о л ьно при н уд и т ел ьн ы й переход
на партийн у ю р а б о т у.
В 1988 г од у
он – первый
секретарь Сов е т ског о РК
К ПСС, а затем секретарь
Брянского обко м а К ПС С
по п р о м ы шленности.
«Это
сов с ем д ру г ой
м ир, при чем
м ир в эпох у
перемен. Тогда
я понял, что
проблема партийных работников того
времени в том,
ч т о он и б о я лись людей.
Они не ш ли
на бастующие
пред при я т и я,
а я ходил, я не боялся заводчан, они были мне понятны,
я с ними разговаривал. И вторая проблема – кризис идеологии, который начался еще
во времена Хрущева. В России
не нашлось своего реформатора типа Дэн Сяопина. Партийная верхушка не дала молодым,
которые прошли войну, посмотрели на Европу, повернуть экономику страны на путь развития», – считает В. Гребенщиков.
1991 году он вместе с директорами заводов создает
Ассоциацию промышленных
и коммерческих предприятий.
Структура, которая, хотя и претерпела ряд преобразований,
до сих пор эффективно работает,
а сам Гребенщиков – не директор и не чиновник – активный
член ее президиума.
«В 1990 году я понял, что я,
как секретарь обкома КПСС,
утрачиваю рычаги воздействия
на промышленность, и у меня
возникла мысль: а почему бы
не создать общественную организацию для общения директоров предприятий. Анатолий
Фомич Войстроченко идею одобрил. А когда я работал заместителем губернатора, родилась
идея советов по отраслям, которые также успешно работают».
Третья жизнь, по формулировке Гребенщикова, это «когда его вышвырнули на улицу
по указу Ельцина, запретившему деятельность компартии».
«Н и ст ра х а, н и па н и к и
не было. Не имея стартового капитала, я выжил в мире бизнеса.
Более того, наше материальное
состояние улучшилось по сравнению с нищими партийными
годами».
В 1993 году история прошла
по судьбе и его брата А лександра Гребенщикова. Он был
командиром базы подводных
лодок «Магомет Гаджиев» –
корабля, на котором подняли
Андреевский флаг при разделе
Черноморского флота. Корабль
списали, 45‑летнего капитана II
ранга, боевого командира уволили в запас, жена и дочь стали украинскими подданными,
отец и сын остались российскими. Гребенщиков гордится
подвигом брата и сожалеет, что
тот не дожил до возвращения
Крыма России.

В

В 1995 году он становится членом Национального совета конгресса русских общин
(А. Лебедь, Ю. Скоков и С. Глазьев). По его мнению, лидеры этого движения первыми
в постперестроечной России заговорили вслух о патриотизме –
эта тема остается для Вячеслава
Гребенщикова очень важной.
Период предпринимательства
был недолгим, Вячеслав Гребенщиков быстро понял, что
выкручиваться и давать взятки
не его стезя. И когда его позвали в областную администрацию, согласился. Началась его
четвертая жизнь – жизнь чиновника: он был заместителем
по промышленности и транспорту у троих губернаторов. Делал все возможное для поддержки брянских заводов. Он до сих
пор благодарен Ю. Е. Лодкину
за то, что у него была сильная
команда профессионалов и губернатор не особенно вмешивался в их прямые обязанности.
Однако быть проводником экономической политики, ведущей
к удушению промышленности
налогами и высокими тарифами, с каждым годом становилось труднее.
«У мен я закон чи лись аргументы, способные убедить
директоров в правильности
бесперспективной политики
Ельцина», – скажет он корреспон дент у газеты «Коммерсант» о причинах своего ухода
из власти. А еще, признается он
позднее, изменилась атмосфера
брянской власти, до провинции
докатилась волна, когда деньги
становятся главным критерием успеха. А это уже неизменно
интриги во власти. Участвовать
в них он не хотел и ушел по собственному желанию и с благодарностями.
Надо отметить, что Вячеслав Гребенщиков за все время
работы на посту заместителя
губернатора не был замешан
в скандальных историях, к нему
уважительно относились оппозиция и журналисты, для которых он был всегда доступен.
Есть один показательный момент его «послечиновничьей»
ж изни. Когда он у воли лся,
на заседание ассоциации вынесли вопрос об его исключении
из президиума – ведь там он
был как представитель власти.
Члены ассоциации проголосовали «против». И такая оценка
дорогого стоит.
Так же, как в 1991‑м, он ушел
в никуда, в свой пятый жизненный этап. Работал заместителем руководителя Ростехнадзора, коммерческим директором
«Совавто-Брянск». Он и сейчас
востребован, мог бы работать,
но…...
«Самое дорогое в жизни – это
свобода. Когда ты отвечаешь
за себя. Лучше этого чувства
нет» – к такому выводу пришел
Вячеслав Гребенщиков.
А использует он эту свободу
для той же поддержки промышленности. Как член президиума ассоциации, которая служит
своеобразным мостом между региональной властью и директорами предприятий, осмеливается поднимать острые вопросы
или критиковать чиновников –
свободному Гребенщикову терять нечего. Он также, будучи
членом Общественного совета Брянска, разработал вполне
реа льную концепцию развития общественного транспорта
Брянска на 2015–2025 годы –
она была утверждена в 2015 году.
По мнению Гребенщикова, об-

щественный транспорт находится в системном кризисе и подходить к его проблемам надо
комплексно. Но одна из главных проблем, как и в других
областях жизни, – абсолютизация рубля как главного критерия всех ценностей.
«Почему маршрутчики гоняют? Зарплата зависит от выручки. Надо обязать их соблюдать
график, контролировать с помощью ГЛОНАСС скорость движения перевозчиков и время их
прибытия к остановкам, а также
движение автобусов и троллейбусов, особенно в часы пик», –
изложил В. Гребенщиков один
из моментов концепции.
ри участии городских и областных властей он пытается решить еще один вопрос – отдать должное памяти
Александра Павловича Матвеева. Во время Великой Отечественной войны он был первым
секретарем Орловского обкома ВКПБ, членом военсовета
Брянского фронта, начальником
штаба партизанского движения.
И именно он предложил из состава Орловской области выделить Брянскую, чтобы быстрее
восстановить этот выжженный
пустырь, в который превратился
во время войны наш край. Забывать такого человека нельзя, решил Вячеслав Федорович
и со свойственным ему энтузиазмом взялся за дело и был
поддержан Общественным советом и главой администрации
Брянска Александром Макаровым морально и ассоциацией
промышленных предприятий
и предпринимателей – материально. Предложив городу привести в порядок улицу имени
А. П. Матвеева, а области –
объявить конкурс на проект
ск вера имени А. П. Матвеева между площадью Партизан
и домом с часами, он занялся
реконструкцией памятника на
могиле героя. Проект разработан и оплачен, из необходимых
650 тысяч собраны 300 тысяч
рублей. Рассчитывает Вячеслав
Гребенщиков и на помощь региональных властей.
А еще он – заместитель председателя ТСЖ дома, в котором
живет, и гордится тем, что ТСЖ
работает без долгов, а тарифы
на обслуживание не самые высокие в городе. И с удовольствием
занимается тем, на что раньше
попросту не хватало времени –
дачей и рыбалкой. Улов, если
он есть, раздает друзьям и соседям, мелочью кормит бездомных кошек, поскольку больше
шести карасей с женой не съедают, а дочь Татьяна и внучка
Камилла живут в Москве. Сожалеет он о том, что из-за проблем с позвоночником больше
не играет в футбол и волейбол
и не ходит за грибами – впрочем, они растут у него на даче.
Ну и, конечно же, остаются
любимая публицистика и читатель «Брянского рабочего».
«Мне повезло, что в свое время удавалось выражать и печатать в «БР» те мысли, которые
многие разделяли, но не решались или не умели сформулировать» – так завершил наш разговор Вячеслав Гребенщиков.
А еще он признался: «Я – империалист, то есть сторонник
большого и сильного государства, хотя жить в таком государстве непросто. Но я не хочу
быть, например, гражданином
Швейцарии – это из другой
оперы».
Записала
Наталья САФОНОВА.
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День поля давно перестал быть для брянцев
только праздником, на который приехали тысячи
гостей и сотня компаний.
В нынешнем году все смогли убедиться, что сельское
хозяйство региона перестало быть «черной дырой»,
как некогда его называли,
а стало успешным бизнесом. Но этого местным
аграриям удалось достичь
лишь за последние два
года. А успех, или, точнее
сказать, рывок, сельского
хозяйства Брянской области достигнут благодаря
успешному союзу труда,
науки и современных технологий, к которым следует добавить крестьянскую
любовь к своему делу.
О заметном рывке, который сделали труженики села, можно судить
по цифрам. Производство
мяса превысило потребности области в четыре раза,
картофеля – в одиннадцать. Продукция поставляется во все крупнейшие
торговые сети страны, в соседние республики, а также на Ближний Восток
и в Латинскую Америку.
Этот успех не пришел
в одночасье и сам по себе.
Во многом это объясняется изменением подхода
к ведению сельского хозяйства, прогрессивные
тенденции которого власти и крестьяне заложили в последние два года.
Губернатор А лексан др
Богомаз сам провел множество семинаров, превращая поля в наглядные
пособия. Раньше к такой
учебе некоторые руководители сельхозпредприятий относились как к показухе (ссылаясь на то, что
для успешного ведения хозяйства нужны лишь «хорошие» государственные
субсидии). Но со временем стали вникать, записывать и пытаться применить
у себя опыт, которым в европейских странах и поделились бы, но заплатить
пришлось бы немало.
Глава СПК «Зимницк ий» А лексей Гусаров
признался:
– В какой-то момент
мне стало стыдно за то,
как обстоят дела в нашем
хозяйстве. Еще полтора
года назад наш «успех»
составлял 15–20 центнеров с гектара, и мы считались одним из передовых
хозяйств, даже на награду
в области сельского хозяйства коллеги выдви-
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Сельхозпроизводство Брянской области
удивило своими возможностями

нули. Но с приходом но- казал, кто и как продвивого губернатора за такие гается к своим вершинам.
достижения не хвалили,
***
а приводили в пример,
С каждым годом праздкак не нужно заниматься ник привлекает все большее число гостей. На этот
сельским хозяйством.
Александр Богомаз так раз весьма заметен был
оценил результат:
боксер и депутат Николай
– Вижу, человек сегодня Валуев, который влюбилгорит этим делом! Я могу ся в брянские края и часто
с вами поспорить, что че- теперь гостит в области.
рез два года мы приедем Возвышаясь в поле над
к Гусарову и у него будет всеми, он с неподдель80–100 центнеров с гекта- ным интересом наблюра урожай и восемь тонн дал за тем, как женщины
молока.
в русских народных коДействительно, День стюмах серпом жнут пшебрянского поля-2016 по- ницу. Серпы – уже ди-

ковинный для молодежи модействие науки и техинструмент. Между тем ники.
именно им убирали когда***
то свои негустые нивы
На этот раз аграрии
русские крестьяне. Ко- собрались около поселлосья поддавались с тру- ка Кокино Выгоничского
дом, о чем и сказала одна района, и это место выиз жниц: и навыка нет, брано не случайно. Поля,
и труд впрямь тяжелый. где ра зверн улся Ден ь
Сил хватило лишь на по- поля-2016, – это опытные
каз древнего крестьянско- участки, на которых «соль
земли» познают будущие
го ремесла.
– Зато мы поняли, ка- успешные аграрии – стуково приходилось нашим денты Брянского госумамам и бабушкам, – от- дарственного аграрного
метили женщины.
университета. Он ста л
Сегодня же крестьян- крупным центром обраский труд – это взаи- зования и науки в юго-

западной части Нечерноземья.
Перед тем как увидеть,
чего достигла Брянская
область в развитии аграрного сектора, вуз посетили полномочный представитель президента в ЦФО
А лександр Беглов и губернатор А лександр Богомаз. Они пообщались
со студентами механизированных отрядов, посмотрели работу приемной
комиссии. На прощание
студенты передали приглашение посетить университет и День брянского поля главе государства.
Александр Беглов обещал
обязательно его передать.
После этого полпред,
губернатор, зампредседателя комитета Совета
Федерации по науке, образованию и к ультуре
А лександр Волков, руководитель смоленского отделения посольства
Белоруссии в России Чеслав Шульга, делегация
из Сербии, президент агрохолдинга «Мираторг»
Виктор Линник и представители министерства
сельского хозяйства прибыли на День брянского
поля-2016.
***
Производители сельскохозя йст вен ной т ехники, семян, удобрений
и средств защиты растений давно облюбовали
брянское поле как площадку для реа лизации
нов ей ш и х т ен ден ц и й
в аграрном деле. День
поля в области проводится в седьмой раз. Были
годы, когда его пропускали, но за короткий срок
этот праздник превратился в главное событие для
земледельцев.
Дата его проведения
не случайна: на брянской
земле нача лась уборка
раннего картофеля, «второго хлеба» России. С советских времен область
славилась этой культурой.
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Его поставляли по всей
стране, в другие края,
а также в армию. Потом
отрасль, по сути, уничтожили. Подняли ее крестьянские хозяйства Стародубского района, потом
их примеру последовали
остальные.
День поля и показал,
чему же научились за последний год труженики
села и чем богаты теперь.
Гостей встретили подворья крестьянских хозяйств
Вы г он и чског о района.
Угощали щедро, препятствием не стала даже тридцатиградусная жара. Разве
что выпущенная в бассейн
рыба, которую пытался
разбудить удочкой Александр Беглов, сонно взирала на суматоху.
Но все же о хлебе, в том
числе «втором», то есть
к ар тош ке, г овори лось
много и трепетно. Представители власти не раз
подчеркнули о том, какое
внимание уделяется сейчас селу. А лександр Беглов передал всей Брянской области и ее жителям
поздравление Владимира
Путина:
– Он знает, что мы с губернатором здесь, и просил передать вам самые
наилу чшие пожелания!
Брянцам есть чем гордиться. И сегодняшний
праздник – это праздник
большого успеха. В производстве картофеля, зерновых, мяса и других видов сельскохозяйственной
продукции Брянская область занимает лидирующее место как в Центра льном федера льном
округе, так и во всей нашей стране. Девиз брянцев – накормить не только Россию, но и весь
этот мир. И здесь нельзя
не вспомнить слова нашего президента, которые
он произнес, обращаясь
с ежегодным Посланием
к Федеральному Собранию: «И конечно, нужно
ломать стереотипы, верить
в собственные возможности. Если идти вперед,
то и результат будет обязательно. Пример тому –
наше сельское хозяйство.

Еще десять лет назад практически половину продуктов питания мы завозили
из-за рубежа, критически
зависели от импорта, теперь Россия – среди экспортеров».
По словам Александра
Беглова, успехи области
впечатляют, а поручения
президента, которые касаются сельского хозяйства,
претворяются в жизнь
сполна:
– Это внедрение абсолютно новых технологий,
новой техники и нового
подхода. Все дает хорошие
результаты. Безусловно,
на первом месте производство картофеля и пшеницы. Ранее говорили, что
пшеницу нельзя выращивать в Брянской области,
а сегодня здесь собирают
до 100 центнеров на некоторых участках. Это большой прог ресс. С амое
важное, что создаются высококвалифицированные
рабочие места в сельском
хозяйстве, туда потянулась молодежь. Брянская,
Белгородска я, Тамбовская и Курская области
соревнуются меж ду собой. На Брянщине за последние два года я вижу
колоссальные результаты.
Ученый из Нижнего
Новгорода, который прибыл в Брянск на встречу
с коллегами, сказал журналистам, что может сравнивать подобные праздн и к и с зару беж н ы м и,
поскольку дважды в год
бывает на них в Германии
и других странах. По его
словам, размах там больше,
но упор делают на зрелища и развлечения: для детей готовят развлекательные площадки, на технике
играют в футбол. В России тоже научились проводить сельские праздники. На брянском поле
погрузчики не забрасывали мячи в сетку, однако
за семь лет День поля заметно вырос, стал разнообразнее. Но свое основное
назначение – деловое – он
тоже укрепил.
Об этом же говорил
и Александр Богомаз, который приветствовал го-

стей «на добродушной
и героической» земле:
– Праздник брянского
поля уже стал традиционным, мы проводим его
в седьмой раз. И видим,
как он набирает обороты.
На первый День поля приехали пять-шесть компаний,
в прошлом году их было
около сорока, а сегодня –
это где-то сто фирм с мировым именем, которые
производят современные
средства защиты растений,
технику, удобрения. Это
признание того, что сельское хозяйство на Брянщине развивается. Мы,
хлеборобы региона, выполняем задачи, которые ставит перед нами президент:
к 2020 году обеспечить
продовольственную безопасность страны, снабдить
себя продуктами питания.
Рост сельского хозяйства
области к 2014‑му составил
19,5 процента. А за шесть
месяцев 2015‑го увеличение достигло почти 40 процентов. Это говорит о том,
что сельское хозяйство быстро развивается. Брянская
область всегда славилась
картофелем. Это была визитная карточка нашего
региона, которую в конце
1990‑х мы, к сожалению,
утратили. Но теперь вернули ее. Мы – одни из первых в России по производству картофеля.
В прошлом году в области собрали 1 миллион 350 тысяч тонн клубней. В лучшие советские
годы был миллион тонн.
Но тогда под этой культурой было занято 108 тысяч
гектаров, в прошлом году –
лишь 24 тысячи. Иначе
говоря, картофелеводы
стали работать в пять раз
эффективнее, причем сделали этот рывок за очень
короткий срок.
– Сельское хозяйство –
это не «черная дыра», это
успешный бизнес. В прошлом году мы перешагнули знаковый миллионный
рубеж в производстве зерна. Сегодня у нас амбициозные планы, и мы знаем,
как их осуществить. Я думаю, в ближайшие пять
лет мы сделаем то, что

Ранее говорили, что
наметили, чтобы все, кто
работает на земле, были пшеницу нельзя выращиуспешны, чтобы и уро- вать в Брянской области,
жаи были достойные, и за- а сегодня здесь собирают
работная плата, – сказал до 100 центнеров на некоторых участках. Это больАлександр Богомаз.
Тру жеников села по- шой прогресс...
***
здравил епископ К линНа Дне поля показали
цовский и Трубчевский
Владимир. По его словам, лучшие технологии проземледелие – это первоос- изводства сельскохозяйнова человеческого бытия: ственных культур, технику,
– Сам Господь предна- системы защиты растечертал человеку возделы- ний. Ученые рассказывали
вать землю и трудиться о полях с люпином, кукуна ней. Всем – помощи рузой и другими культурами. Их с интересом слушаБожией в трудах!
По мнению руководите- ли не только специалисты.
ля смоленского отделения Кстати, в Брянской обпосольства Белоруссии ласти много лет работает
в Российской Федерации институт люпина, ученые
Чеслава Шульги, День которого успешно занимабрянского поля стал еще ются селекцией и исследоодним шагом в укрепле- ваниями.
Впечатляли посевы зернии добрососедских свяновых, зернобобовых, техзей между странами:
– Для меня большая нических культур, сорчесть, как и дл я всех го, картофеля. Комбайны
участников из Белоруссии, плыли по полям, отрезая
поздравить всех с этим за- от пшеничных и картомечательным праздником. фельных полей полоски
Мы гордимся нашими от- колосьев и ботвы. Таношениями с Брянской блички у делянок обилиобластью. У нас развиты ем цифр объясняли, почесвязи в промышленной му на одной из них урожай
сфере, сельское хозяйство может достигнуть 50 центнас тоже сближает. И за- неров, на другой – под 100.
дача у нас общая – чтобы Все эти цифры – плоды
мы сами себя снабжали многолетних исследоваполноценным питанием, ний почвы, сортов, приа у тружеников села была меняемых технологий.
Владимир Некрасов, агдостойная работа, чтобы
жизнь их стала ничуть роном-консультант красне хуже, чем в городе. нодарской компании «АгБрянщина в этом плане – ромастер», сказал, что он
образец и для наших об- с коллегами постепенно
стали сами производить
ластей.
и удобрения, и микроэлементы, и биостимуляторы:
– Мы развиваем технологии, опираясь на глубокие научные исследования.
Тенденция такова, что
доля нашего труда должна расти с каждым годом,
хотя мы не отказываемся от лучших зарубежных
разработок.
Руководитель отдела
продаж компании «Новый
век агротехнологий» Галина Пучкова и ее коллеги
привезли образцы оросительных систем и упаковки. Если требования
к упаковке просты – прочность, то с оросительными системами все мудрено.
– В последние годы их
очень активно покупают
наши южные области –
Волгоградские и другие.
Собственно, там все сельское хозяйство держится
на этом. Но и северные об-

ласти начинают проявлять
интерес к этим технологиям. Именно поэтому мы
в Брянске, – рассказала
Галина Пучкова.
Александр Кузин, приехавший из Орла, нахваливал системы слежения.
Их все чаще применяют
на сельскохозяйственной
технике, за счет чего можно контролировать работы
и расход топлива. Брянские сельхозпроизводители в числе первых начали
использовать такую технику, поскольку она снижает затраты.
Различные виды удобрений, средства защиты
растений, доильные аппараты, агрегаты для перемешивания зерна, огромные комбайны – каждая
п лоща дка станови лась
местом не только встреч,
но и дискуссий. В сельском хозяйстве, говорили
ученые, все очень подвижно, каждый год приносит
новые открытия. Одни
стремятся получать от коровы в год десять тонн молока, а другие настаивают
на том, что достаточно
и пяти. Если кто-то покупает разрекламированные удобрения и надеется
на высокий урожай, то застрельщики уже выявили
их недостатки.
После того как гости
ознакомились с выставкой предприятий, увидели все машины в действии
и осмотрели демонстрационные посевы сортов
и гибридов полевых культур, Александру Беглову
и А лександру Богомазу
вручили первый сноп урожая 2016 года. Вдобавок их
одарила горячим поцелуем
брянская жница, которая
расчувствовалась от песен
и представления, в котором сама же участвовала.
На следу ющий день
ученые, труженики села,
промышленники, представители власти собрались на семинары. Более
двухсот человек делились
опытом, рассказыва ли
о последних достижениях науки. А представители департамента сельского хозяйства Брянской
области поведали, каким
образом лучше подбирать
м а ш и н но - т р а к т о рн ые
агрегаты и взаимодействовать с заводами.
Александр ФЕДОСОВ.
(«Российская газета»).
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МЫ — СЛЕДОВАТЕЛИ

25 июля – профессиональный
праздник сотрудников органов
следствия РФ. Именно в этот
день тремя столетиями ранее
Петр I именным указом основал следственную канцелярию
М. И. Волконского. Наши собеседники – руководитель Советского МСО СУ СК РФ по Брянской
области подполковник юстиции
Андрей Маркин и руководитель
Навлинского МСО СУ СК РФ
по Брянской области подполковник юстиции Артем Никольский.
Оба – выпускники Саратовской государственной академии
права, где учились по направлению. А еще их объединяет серьезное отношение к своему
делу, ответственность за коллектив и, главное, очень современный взгляд на жизнь.
Андрей МАРКИН: «Мне всегда нравилось учиться, Красносельскую школу Выгоничского
района я окончил с серебряной
медалью. Еще в школе причислял себя скорее к гуманитариям, потому что мои интересы
распространялись на историю,
литературу, русский язык. Вместе с тем я хотел обязательно совместить такой гуманитарный
уклон с сугубо мужской профессией, потому и вышел на юриспруденцию.
Во время институтской практики приезжал в прокуратуру
Выгоничского района и районный суд, интересовался работой будущих коллег, которые,
впрочем, достаточно быстро
стали настоящими. Дело в том,
что в исключительных случаях
студентам разрешалось начинать официально работать еще
до получения диплома. Я хотел быстрее выйти на работу
по разным причинам: наша семья никогда не была обеспеченной, я понимал, что надо самому срочно становиться на ноги,
да и просто хотелось трудиться.
Кстати, многие ребята с моего курса стремились устроиться как можно раньше. И я уже
на 4‑м курсе стал следователем
Погарской прокуратуры. Мне

А. Маркин.

шел 21-й год. Других следователей в прокуратуре на тот момент не имелось, так что, когда
в первый же рабочий день сообщили об обнаружении трупа,
я прибыл на место преступления. На убитую девушку наткнулся местный житель. Беглого
осмотра было достаточно, чтобы
понять, что тут криминал. Ее
лицо находилось в воде, одежда
сорвана. Я быстро вспомнил все,
чему учили в институте, и попросил всех отойти подальше.
Сейчас даже удивляюсь своей
наглости, там же и начальник
РОВД стоял! Но дело есть дело.
Оно было не просто первым,
а сложным, но из такого рода
практики и складывается толковый следователь. Об этом мне
всегда говорили, давая в профессиональном смысле очень
много важных советов, те, кого
я считаю своими учителями:
Игорь Анатольевич Литвинов,
Виктор Владимирович Смольский, Алексей Никитич Левкин,
Сергей Васильевич Тарасов, начальник следственного отдела
Погарского РОВД Коваленко.
В следственный комитет
я пришел в 2007 году (два года
трудился в Брянском МСО),
до этого успел поработать в прокуратуре Брянской области.
В коллективе, которым я руковожу сегодня, восемь следователей, следователь-кримина-

Поступок

В БЕДЕ
НЕ БРОСИЛ
Следователь РОВД спас
пенсионерку от напавшего
на нее грабителя.
Инцидент произошел
в Новозыбкове. Ехавший
на служебном автомобиле зам. начальника следственного отдела РОВД
Сергей Сторожев заме- Полицейский остановил
тил мужчину, который автомобиль и бросился
возле дома по улице Вок- на помощь потерпевшей.
зальной пытался вырвать Злоумышленник попыталсумку из рук лежавшей ся скрыться, но Сергей дона тротуаре женщины. гнал и скрутил его.

ЧП

СКУКИ РАДИ

21 июля Брянск обсуждал новость: из здания ТРЦ Тимошковых эвакуировали посетителей из-за угрозы теракта. О заложенной бомбе оператору службы спасения
сообщил по телефону неизвестный.
Специализированные группы, состоявшие из сотрудников полиции, ФСБ, МЧС и медработников, выехали
к торговым центрам в Бежицкий и Советский районы. Были эвакуированы более 1700 человек, проверка
всех помещений и поиск взрывного устройства заняла
несколько часов. Параллельно велся поиск «телефонного террориста». Им оказался 16‑летний подросток,
который из окна кафе напротив ТРЦ наблюдал за эвакуацией людей и действиями спасателей и полицейских.
Юный балбес таким образом развлекался.
Против «шутника» возбуждено уголовное дело.

лист, заместитель и помощник
следователя. Ежедневно в производстве у каждого следователя до девяти уголовных, десять
материа лов доследственной
проверки. Качества, которые
я ценю в коллегах и считаю
необходимыми в нашем деле, –
это работоспособность, хорошее
образование, причем правильно
применяемое.
У меня ровное ко всем сотрудникам отношение, я терпеть
не могу, когда в коллективе образуются любимчики, я сам таким не был и не приемлю подобной формы работы. Часто думаю
о том, какие факторы способствует росту в профессии. Мне
кажется, рабочую нагрузку надо
давать с учетом опыта и способностей следователя. Тогда человек, справляясь с поставленной
задачей в срок, видя результаты
своего труда, может лично искать способы совершенствоваться, экономить время и правильно его распределять. Постепенно
некоторые вещи дойдут до автоматизма, но в хорошем смысле
этого слова.
Свое свободное время я стараюсь провести в спортзале,
недавно с туристической группой поднялся на Эльбрус на высоту 3,5 тысячи метров.
Стараюсь читать при любой возможности. Сейчас покажу вам, что сегодня в моей
телефонной читалке – Ремарк,
японская проза. Японскую литературу я люблю за ее аутентичность. При повсеместной глобализации, которая проникла
и в литературу, только японцы сохранили отстраненность
и умение спокойно и глубоко
рассказывать о специфичности
своего общества и жизни, вот
это меня и привлекает. Я часто бываю на концертах губернаторского оркестра, интересуюсь оперой, повезло побывать
в Пражской опере. Серьезная
музыка – это мое открытие последних пяти лет.
А вообще у нас в структуре
много людей разносторонних,
умеющих видеть мир по-своему.

Широкий кругозор, по-моему,
еще никому не мешал. А потом,
знаете, может быть что-то красивое и высокое – существенный противовес тому, с чем приходится ежедневно сталкиваться
по службе».
Артем НИКОЛЬСКИЙ, руководитель Навлинского МСО СУ
СК по Брянской области, подполковник юстиции: «Изначально мне ближе была гражданская
специализация в профессии,
но в академии я учился по направлению, поэтому, как положено, получил распределение
в прокуратуру Почепского района.
Сейчас в поле зрения нашего
отдела ситуация не только в Навле, но и в Брасове, Комаричах.
Самые криминальные все-таки
первые два района, так показывает практика. Но трудно
предполагать, как сложится завтрашний день. Так случилось,
что именно в «тихих» Комаричах мы столкнулись со зверским
преступлением, когда два брата
изнасиловали и убили несовершеннолетнюю девочку. А в Навле больше преступлений экономического плана (взятки,
хищения).
Все восемь сотрудников Навлинского МСО готовы к любым
нагрузкам. Сказать, что встречаются объемные дела, – ничего
не сказать. Так, некоторое время назад мы расследовали дело
в отношении деятельности ООО
«Жилкомсервис», которое поместилось в восьмидесяти томах!
По итогам первого полугодия 2016 года наш отдел занял
первое место в рейтинге управления, я считаю это общим достижением коллектива.
Изменился ли мой характер за время работы? Пожалуй,
нет. Прибавилось ответственности: раньше только за себя,
а теперь за каждого своего сотрудника. Мне профессионально и по-человечески близок
подход руководства управления при формировании штата
районных отделов: прежде чем
взять человека, всегда спраши-

Будьте бдительны!

ОБМАННЫЕ ДЕНЗНАКИ

С начала 2016 года на территории
Брянска выявлено 87 фальшивых
банкнот. В основном подделывают купюры номиналом 5000 и 1000 рублей.
Сбываются фальшивки чаще всего
в местах, где торговые точки не оборудованы соответствующим детектором, – на рынках и в небольших
магазинах. Как правило, фальшивомонетчики расплачиваются купюрами с крупным номиналом, приобретая недорогую вещь.
Как отличить фальшивку номина‑
лом в 1 тысячу рублей:
1. Справа на купонном поле на свет
проглядывается голова памятника
Ярославу Мудрому и примыкающий
к нему водяной знак – 1000.
2. Изменение изображения на защитной нити. Слева нить выходит на
поверхность бумаги. Если наклонить
банкноту, то на фрагменте защитной
нити будет либо изображение числа
1000, либо просто радужный блеск.
3. Яркая блестящая полоска, которая видна на гербе города Ярославля
(в правой части), при наклоне купюры смещается вверх или вниз.
Наиболее часто встречающиеся се‑
рии поддельных денежных знаков но‑
миналом 1000 рублей: АЛ 215, АЛ 242,
Ал 973, АМ 240, АН 370, АТ 321, ЬН
370, ЬН 376, ЬН 379, ЬМ 721, ТЛ 570,

ТЛ 578, ОП 910, ОП 916, ОВ 717, ИП
240, ИП 242, ИС 533, БК 871, ЗЯ 212,
СХ 799, КС 513.
У 5‑тысячных купюр тоже есть от‑
личия:
1. На правом поле лицевой части
расположен водяной знак в виде портрета Николая Муравьёва-Амурского. К нему примыкает водяной знак –
обозначение числа 5000.
2. На выходящей защитной линии
(лицевая часть, слева) видны повторяющиеся изображения чисел 5000.
Если изменить угол зрения, отдельные цифры начинают смещаться относительно друг друга.
3. Слева на лицевой части можно
увидеть линию штрихов. Они обладают повышенной рельефностью, воспринимаемой на ощупь.
Наиболее часто встречающиеся се‑
рии поддельных денежных знаков но‑
миналом 5000 рублей: АВ 477, АВ 557,
АВ 687, АВ 587, АВ 714, АВ 364, АВ
567, АВ 951, АМ 132, БА 403, БА 597,
БА 387, БА 697, БА 587, БВ 988, БВ
478, БВ 538, БМ 210, БМ 197, БМ 259,
ВМ 478, ВМ 508, ВМ 588, ВМ 388, ВА
364, ВА 735, МБ 794, МБ 436, МБ 496.
При обнаружении фальшивой ку‑
пюры необходимо сообщить об этом
в полицию по телефонам: 67-01-02, те‑
лефону доверия 74-50-95 или 02 (с мо‑
бильного – 102).

А. Никольский.

вают наше мнение. Таким образом, устраняются заранее
какие-то нестыковки в работе. Ведь важной составляющей
всегда была психологическая совместимость членов коллектива.
При общении с подчиненными
я стараюсь соблюсти принцип
справедливости, мне кажется,
это важно для любого человека.
Для меня – точно.
Работа следователей тяжелая, серьезная, свободное время – понятие относительное,
оно всегда напрямую зависит
от нагрузок. Но все-таки оно
есть, и я лично посвящаю его
спорту и чтению. Плавание, велосипедный спорт – вот что мне
доставляет удовольствие и дает
возможность общаться со своими друзьями. Что касается литературы, я всерьез взялся за классику. Пришел к выводу, что
недостаточно хорошо прочел ее
в школьные годы, да и взгляды
на многие вещи у меня кардинально поменялись. Чехов, Достоевский – это же огромный
пласт культуры, энциклопедия
смыслов, если хотите.
Я вырос в читающей, интересующейся многими сторонами
жизни семье. Родители – юристы, так что я им не только сын,
но и коллега. Если же мы встречаемся с нашим коллективом
в свободное время, то через пять
минут все разговоры становятся сугубо профессиональными.
Мне кажется это естественным:
при серьезном подходе к делу
рабочие темы просто не могут
надоесть».
Елена ФРУМКИНА.

Криминал
ТИХОЙ САПОЙ
Продавец ларька присвоила
часть товара на 167 тысяч рублей.
Как установили сотрудники
полиции, 53‑летняя злоумышленница совершала хищения в течение четырех месяцев. А чтобы владелец торговой точки не заметил
недостачи, вносила ложные данные в отчетную документацию.
После разоблачения на воришку
завели уголовное дело. Ей грозит
до пяти лет лишения свободы.

БЕС ПОПУТАЛ…
Пять лет рискует провести
за решеткой и 38‑летний житель
Брянска, совершивший на днях
двойное преступление.
Он угнал авто священника
и позаимствовал у него кошелек.
Инцидент произошел в одной
из брянских церквей, куда ранее
судимый гражданин зашел, чтобы узнать, нет ли вакансий для
возможной подработки. После
его визита священник остался без
ключей от авто, на котором греховодник решил покататься. Однако,
не имея навыков вождения, вскоре въехал в кучу строительного
песка. Когда угонщика задержали,
он признался, что не только позаимствовал авто, но и согрешил
еще раз, взяв из салона кошелек
с 1500 рублями.

стадион
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Кумиры

НА ВЕРШИНЕ УСПЕХА

Баскетболист Виталий
Фридзон, один из воспитанников тренера Георгия
Станилы, в интервью интернет-порталу «БрянскНовости» рассказал о своих
планах. Бронзовый призер Олимпиады‑2012 признался, что не собирается
завершать карьеру и намерен поиграть в высшей
лиге еще как минимум три
года.
– Первый мой дом –
К линцы, где я роди лся, второй дом – Химки, где я был создан как
многого. Теперь самое тяигрок. Я прошел с «Химжелое
– остаться на верками» от начала и до коншине
и
закрепиться там.
ца. Были и хорошие времена и плохие, когда нам Надеюсь, что ЦСКА стане платили. Но я сейчас нет моим последним клув ЦСК А, провел здесь бом, потому что не хочу
три года и еще подписал менять больше команду.
контракт на столько же. Хочу завершить карьеру
И это, наверное, верши- здесь.
Ф ри дз он р а с ск а з а л
на моей карьеры, я хочу
быть в ЦСКА и понимаю, о дру жбе с известным
что здесь можно достичь хоккеистом Александром

Шашки
Первенство Брянска по русским
шашкам среди инвалидов по зрению,
слуху и с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) прошло
в Доме культуры ВОС.
В соревнованиях приняли участие 17 человек, которых распределили по четырем группам. Как
уточнили в пресс-службе горадминистрации, особенность игры в такие шашки заключается в наличии
специальной перфорации на фигурах, которая позволяет игрокам делать нужные ходы.
Среди слабовидящих первенствовал Василий Артюхов, на 2‑м
и 3‑м местах – Анатолий Новиков
и Владимир Пузиков соответственно. У женщин отличилась Любовь
Волкова, 2‑е место заняла Валентина Рудик, 3‑е – Раиса Чмелева.
Среди мужчин-инвалидов по
слуху и с ПОДА победил Владимир
Клевцов, В призеры вышли также
Сергей Потемкин и Алексей Чмутов.

Овечкиным, в компании
которого отдыхает уже
несколько лет:
– У меня очень большой
круг общения. Я дружу
с рукопашниками Мирзаевым и Минаковым,
футболистами Тарасовым
и Жирковым. Есть друзья в волейболе и гандболе. А с Овечкиным общаемся уже очень давно.

ЖИЗНЬ В КЛЕТОЧКУ...

Победу праздновала и Валентина Глушенкова. Наталья Зубкова
и Ольга Куприкова завоевали 2‑е
и 3‑е места соответственно. При-

Гири

БОГАТЫРСКАЯ СИЛА

А лексей Жижикин
из Брянской области стал
победителем третьего этапа кубка мира по гиревому
спорту, прошедшего в латвийском Даугавпилсе, сообщ ает пресс- с л у жба
регионального управления физической культуры
и спорта.
В толчке по длинному
циклу Жижикин совершил 69 подъемов и выполнил норматив мастера
спорта международного
класса. Для достижения
заветной цели А лексею
пришлось перейти в более легкую весовую категорию: до 73 килограммов.
Толчок гирь по длинному циклу считается наиболее тяжелым упражнени-

Его мама – известная баскетболистка, двукратная
олимпийская чемпионка.
Недавно вместе ездили
на Афон.
Ви та л и й призна лся,
что по-прежнему получает удовольствие от тренировок:
– Я всегда любил тренироваться и понимал:
нет предела совершенству
и можно всегда чему-то
научиться. Ясно, что здоровье уже не то, как раньше было. Поэтому уделяю
больше внимания тренажерному залу, стараюсь
держать мышцы в тонусе,
чтоб не было травм. Остаюсь после тренировок.
Молодых игроков с собой оставляю. Я им говорю: если вы хотите чего-то
достичь в баскетболе, надо
тренироваться до и после
занятий. До сих пор с удовольствием отрабатываю
броски вместе с индивидуальным тренером.

ем – и в плане физических
нагрузок, и в плане техники. Спортсмен забрасывает гири на грудь, затем
выталкивает вверх, снова
опускает на грудь и сбрасывает вниз (без касания
помоста).

Стрельба

ВЕРНАЯ РУКА

Ольга Веретельникова из спорт- сто – у спортсменки из горошколы «Спартаковец» стала се- да Санкт-Петербурга А дэлии
ребряным призером первенства Уметбаевой, бронза – у ВалеРоссии по стрельбе из пневмати- рии Рублевой из Воронежа. Все
они показали одинаковый реческого оружия среди юниоров.
зультат, но судьба золотой меИз малокалиберного писто- да ли определилась по колилета на дистанция 50 метров, честву контрольных десяток,
сделав 30 выстрелов, воспи- а серебряной – по количеству
танница Таисии Карпушкиной набранных очков в последней
набрала 265 очков. Первое ме- серии упражнения.

зеры представляют физкультурноспортивный клуб инвалидов «Пересвет» и Всероссийское общество
глухих.
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Футбол
Брянские фу тболисты с победы начали сезон‑2016/2017.

РАЗБИЛИ «АВАНГАРД»

Пропустив первый тур начавшегося первенства ПФЛ,
«Динамо» 24 июля принимало курский «Авангард»
в рамках 1/128 финала Кубка России. Хозяева оказались
сильнее, забив два мяча в ворота соперников. На 40‑й
минуте отличился Синяев, на 46‑й – Авраменко.
Следующим кубковым соперником станет московское «Торпедо», которое по пенальти сумело победить
ФК «Рязань».
В турнире ПФЛ динамовцы второй тур проведут
28 июля в Белгороде, где сыграют с «Энергомашем».

Велоспорт

БРОНЗОВАЯ ГОНКА

Брянская велосипедистка Татьяна Капитанова привезла бронзу чемпионата России по ВМХ.
В классической и гонке на время
она финишировала третьей, показав время 44,33 минуты. «Рассчитывали быть вторыми. Чуть-чуть
не получилось на старте, а вернуть
проигранные секунды уже не смогли. Но в целом выступлением мы
удовлетворены. Для получения соревновательной практики в августе
примем участие в чемпионате страны в классе «Круизер» на более тяжелом велосипеде», – прокомментировал выступление
Капитановой тренер Александр Алипченков. Следующий турнир пройдет 12 –14 августа в Санкт-Петербурге.
Кредитный Потребительский Кооператив «Взаимопомощь»
241519, Брянская область, Брянский р‑н, п. Путевка, ул. Снежская, д. 9
ОГРН 1023202139344, ИНН/КПП 3207008795/320701001
г. Брянск, 28 июля 2016 года.
Уведомление о проведении внеочередного
общего собрания пайщиков КПК «Взаимопомощь»
Правление Кредитного Потребительского Кооператива «Взаимопо‑
мощь» уведомляет о проведении внеочередного общего собрания пай‑
щиков кредитного кооператива, которое состоится 16 сентября 2016 года
в 16.00 по адресу: г. Брянск, ул. Пересвета, дом 20.
Время начала регистрации на участие в общем собрании:
15.00 16.09.2016 г.
Время окончания регистрации на участие в общем собрании:
15.55 16.09.2016 г.
Полное фирменное наименование кредитного кооператива: Кре‑
дитный Потребительский Кооператив «Взаимопомощь»;
1. Юридический адрес: 241519, Брянская область, Брянский район,
п. Путевка, ул. Снежская, дом 9;
2. Место нахождения головного офиса кредитного кооператива, место проведения внеочередного общего собрания пайщиков:
241019 Российская Федерация, г. Брянск, ул. Пересвета, д. 20;
Форма проведения внеочередного общего собрания пайщиков
кредитного кооператива: очная форма;
3. Дата проведения внеочередного общего собрания пайщиков
кредитного кооператива: 16.09.2016 г.
4. Время проведения внеочередного общего собрания пайщиков
кредитного кооператива: 16.00.
5. Повестка дня:
1. Ликвидация Кредитного Потребительского Кооператива «Взаимопо‑
мощь».
2. Назначение ликвидационной комиссии.
3. Уведомление государственных органов о начале процесса ликвидации
Кредитного Потребительского Кооператива «Взаимопомощь».
4. Поручение ведения процесса ликвидации КПК «Взаимопомощь».
5. Установление срока исполнения своих обязательств членов (пайщи‑
ков) кредитного кооператива перед КПК «Взаимопомощь».
6. Прекращение членства КПК «Взаимопомощь» в СРО «Содействие»
г. Смоленск.
С информацией, подлежащей предоставлению пайщикам КПК «Взаимо‑
помощь», их представителям при подготовке к проведению внеочередного
общего собрания, предлагаем ознакомиться в офисе кооператива по адре‑
су: 241019, Советский район, г. Брянск, ул. Пересвета, д. 20.
Организатор торгов – конкурсный управляющий Филимонов К. А.
(СНИЛС 013 800 103 83, 620039, г. Екатеринбург, а/я 170, НП «ЦААУ» г. Москва,
1‑й Казачий переулок, д. 8, ст. 1, оф. 2, ОГРН 1107799028523, ИНН 7731024000.),
действующий на основании решения АСБО № А09-6028/12 от 27.08.2013 г.,
извещает о проведении повторных открытых торгов в форме аукциона по продаже имущества ЗАО «Брянсквтормет» (ОГРН1023202735566,
ИНН3201000912, г. Брянск, ул. Шоссейная, 6). Торги и подведение их итогов состоятся 27.06.2016 г. в 9.00 (везде по тексту объявления время
сервера электронной площадки) в соответствии с п. 6.4 приказа Минэко‑
номразвития от 15.02.2010 г. № 54 на электронной площадке ООО «Аукци‑
оны федерации» по адресу в сети Интернет: http://alfalot.ru. Прием заявок
в эл. виде на участие в торгах осуществляется по адресу эл. площадки:
http://alfalot.ru с 00.00 23.05.2016 г. до 23.59 24.06.2016 г. в режиме еже‑
дневной круглосуточной работы, за искл. времени проведения профилак‑
тических работ. Форма подачи предложений о цене – открытая. На торги
единым лотом выставляется нежилое недвижимое имущество, принадле‑
жащее должнику, расположенное по адресу: г. Брянск, Бежицкий район,
ул. Шоссейная, д. 4 а: часть железнодорожного тупика, протяженностью
93,4 п. м., кадастровый (или условный) номер: 15-01/28-24-62. Начальная
стоимость лота – 76500,00 руб. (без НДС). Шаг торгов – 5% от начальной
цены. Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее
высокую цену. Решение организатора об определении победителя оформ‑
ляется протоколом. Для участия в торгах необходимо: в указанный срок
приема заявок подать заявку, заключить договор о задатке, внести задаток
в размере 5% от начальной цены по реквизитам должника: ЗАО «Брянсквтор‑
мет», ИНН 3201000912, КПП 325701001, р/с 40702810013000001123 в ЦО
ПАО «МЕТКОМБАНК» ДО, г. Екатеринбург, к/с 30101810500000000881, БИК
046577881. Заявка подается в эл. виде оператору эл. площадки. К заявке
прилагаются документы в соответствии с п. 4.3 приказа Минэкономраз‑
вития от 15.02.2010 г. № 54. Договор купли-продажи с победителем за‑
ключается в 5‑дневный срок, с даты подписания протокола о результатах.
Покупатель обязан оплатить имущество в течение 30 дней с даты заклю‑
чения договора, перечислив денежные средства по указанным в договоре
реквизитам. Ознакомиться с порядком проведения торгов, информацией
об имуществе, формами документов и т. д. можно по адресу: http://alfalot.
ru, а также по адресу организатора торгов: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 7,
оф. 4 в рабочие дни, тел. 89126835523.
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туристические маршруты

28 июля 2016 года

БЫЛИННЫЙ КРАЙ

ДЕСЯТЬ ПРИЧИН ПРИЕХАТЬ В ГОСТИ ИМЕННО К НАМ
Путешествие
в каменный век
Совершить увлекательное путешествие на много
веков назад, посетив уникальный музей палеолита, расположенный в селе
Юдинове.
Это жемчужина историко-археологи ческого
наследия не только Брянской области, но и России.
Музей «Палеолит» организован на месте раскопок
стоянк и древних охотников на мамонтов и демонстрирует остатки двух
жилищ кроманьонцев, построенных из костей мамонтов. Вы будете потрясены видом самой древней
на свете «квартиры», возведенной около 15 тысяч
лет назад.
Над остатками жилищ,
раскопанных на глубине
т р ех ме т р ов, по с т р о ен павильон, и вы сможете убедиться, что мамонт был нашим предкам
всем – и домом, и крышей, и одеждой, и пищей.
Брянская земля скрывала
и скрывает остатки целых
стад мамонтов. Нередки
случаи, когда купающиеся в реке Судости дети
вытаскивают на берег кости и бивни древних животных.

ко найти во Вщиже даже
сейчас.

Красный Рог
Алексея Толстого

Испытать ни с чем
не сравнимые чувства, посетив единственный в России литературно-мемориальный музей-усадьбу
А. К. Толстого в селе Красный Рог.
Когда-то эти места блистали несказанной роскошью, и ансамбль усадьбы
до сих пор поражает величием. В 2017 году исполняется 200 лет со дня
рождения известного создателя баллад, лирических
стихов, исторического романа «Князь Серебряный»,
а так же драматической
трилогии «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор
Иоаннович» и «Царь Борис». Афоризмы Козьмы
Пруткова, одним из «отцов» которого был Толстой, актуальны и сегодня.
Уса дебный дом Толстых сгорел в 1941 году,
и на его месте в 1993‑м
возведено здание музея.
Частью усадьбы является
сохранившаяся церковь
Успени я, пост роенна я
в 1777 году. Самобытный
сплав из элементов деревянного зодчества с подр а ж а н и ем к а м ен н ы м
формам при дает сельДорога
ской церквушке особую
к Тютчеву
теплоту. Известно, что
Съездить в Овстуг – в 1861 году с крыльца этой
в родовое имение семьи церкви Толстой читал Мазнаменитого русского по- нифест об освобождении
эта и дипломата Федора крестьян от крепостной
зависимости.
Ивановича Тютчева.
Чтобы лу чше понять
Это нужно
поэта, нужно побывать
на его родине. Государ- увидеть
ственный мемориальный
Побывать в древнем
историко-литературный Трубчевске и восхититьзаповедник «Овстуг» еже- ся фантастическим видом
годно посещают тысячи Кветунского городища.
туристов. Кстати, наряду
Высота обрыва – почс усадьбами Архангель- ти сто метров. Огромные
ское, Ясная Поляна, Спас- холмы городища на меское-Лутовиново Овстуг сте старого города осовошел в топ‑10 самых по- бенно красивы в лучах
пулярных усадеб России.
заката. С высокого холИстори я д воря нско- ма открывается восхитиг о г незда нача лась в тельный вид на долину
XVIII веке, когда дед поэ- Десны. Предстающая пата создал усадьбу в 35 вер- норама поистине необъятстах от уездного города на, на десятки километров
Брянска. Овстуг сегод- вперед нет ничего: ни деня – это возрожденный ревень, ни людей, только
дом-музей, у хоженный непуганые птицы. Видно,
парк, романтичный пруд как тенями от облаков
с мостиком, водяная и ве- движется солнце…...
тряная мельницы, восстаИстория главного арновленный храм. Несмо- хитектурного памятника
тря на многие изменения, города Трубчевска – Троисторическая усадьба со- ицкого собора – настольхранила память времени ко необычна, что его наи чарует нас изумительно зывают каменной книгой,
красивым ландшафтом.
главы которой расписаА по дороге в Овстуг ны в разное время. Этот
вы остановитесь у древ- собор, по сути, строился
него кургана, известного на протяжении восьми
тем, что в XI – XII веках веков, с конца XII века,
на этом месте располага- и представ л яет собой
лась столица удельного не один, а несколько хракняжества – древнерус- мов, построенных практиский Вщиж. Город погиб чески друг над другом.
от пожара во время осады. О его высоком уровне Храмы —
развития свидетельству- сердце области,
ют обнаруженные археологами медные котлы, сердце России
тонкая глиняная посуда
Восхититься архитекс вычурными клеймами, турной жемчужиной – храцветное стекло. Кстати, мом Преображения в селе
фрагменты уникальных Творишичи, Воскресенартефактов можно лег- ским собором в Поче-

пе знаменитого Антонио дежном фестивале «ПарРинальди, одним из са- тизанские костры», котомых древних и известных рый проходит в Суземском
в России Свято-Успенским районе, в знаменитой деСвенским монастырем ревне Смелиж. Во время
и другими культовыми со- войны здесь располагаоружениями области.
лись штаб объединенных
Храм в Твориши чах партизанск и х от ря дов,
( Ж иря т и нск и й район) редакция газеты «Парпостроен в виде усадеб- тизанская правда», крупного дома или корабля, нейший партизанск ий
над ним нет привычного аэродром, принимавший
купола. Во время Отече- самолеты с Большой земственной войны 1812 года ли. В 2016 году «Партисело принадлежало тете занские костры» ста ли
Тютчева Варваре Безоб- международным лагерем
разовой. Рано оставшись славянской молодежи. Завдовой, она не чаяла души жженная символическая
в сыне Александре. Но он звезда фестиваля напопогиб в Бородинском сра- минает о том, что Смелиж,
жении. В память о близ- Суземка, Брянская обких помещица и реши- ласть – преемники и нала возвести необычный следники партизанской
славы. И каж дый, кто
храм.
В о с к р е с е н с к и й с о - хоть раз бывал здесь, храбор в Почепе не усту- нит в своем сердце часть
пает по своим художе- этого огня.
ственным достоинствам
соборам этого стиля в Мо- Где зверя
скве и Санкт-Петербурге. встретить проще,
Храм построен в серечем человека
дине XVIII века по закаПодышать чистейшим
зу фаворита императрицы
Елизаветы и считается лесным воздухом, полюжемчужиной русского ба- боваться красотой насторокко. Изысканные фор- ящего леса и прогуляться
мы собора особенно вы- по удивительному запоразительны в сельском веднику «Брянский лес»,
окружении. Поражает во- который называют одним
ображение залитая светом из чудес России.
летняя церковь с деревянЗнаменитые брянские
ным иконостасом, выпол- леса протянулись широненным предположитель- кой полосой через весь
но по рисунку архитектора регион. Здесь веками заРастрелли.
нимались охотой, рыбной
Представление о брян- ловлей, бортничеством.
ских храмах будет непол- До сих пор в лесных деным, если вы не увидите реву ш ка х стари к и деСвято-Успенский Свен- лают деревянные сани
ский монастырь. Он был и кадушки. Известный
основан в 1288 году на вы- русский писатель Консоком берегу Десны, и это стантин Паустовский пизамечательный памятник сал, что до революции
барокко XVII – XVIII ве- бря нск а я сосна цен иков. Не забудьте полюбо- лась на европейском рынваться потрясающим ви- ке дороже всякой другой.
дом на Десну. Здесь можно В этом году, кстати, брянтакже испить родниковой ские леса необычайно боводы и окунуться в свя- гаты земляникой, чернитую купель.
кой, голубикой и грибами,
конечно!
Сторона
Брянщина – к рай
Брянская — слава уникальных заповедных
мест. Для охраны лесов
партизанская
среднерусского
полесья
Отдать дань памяти
партизан и подпольщиков в 1987 году был создан
Брянщины, посетив мемо- заповедник «Брянск ий
риальный комплекс «Пар- лес», который достойно
тизанская поляна» в живо- выполн яет свою высописном лесу под Брянском. кую миссию, в том числе
дает спасительный приЗдесь вы поймете, что ют исчезающим растениисторик и справед ливо ям и животным. Посетив
называли брянское пар- центральную усадьбу затизанское движение вто- поведника, мож но сорым фронтом в тылу врага, вершить увлекательное
а саму Брянщину – непо- пу тешествие по эколокоренным партизанским ги ческой тропе. Такая
краем. Имена партизан прог улка неповторима
наводили ужас на захват- и полна незабываемых
чиков. О командире отвпечатлений. Из лесных
ряда «Летучка № 1» Фиручьев, перегороженных
липпе Стрельце в народе
бобровыми плотинами,
сложили поговорку: «Для
вы текает ч иста я вода.
немцев Стрелец – темная
Из буйных прибрежных
гроза, а для нас утро ясзарослей к воде вы хоное».… Во время немецкой
дят лоси, кабаны, косули,
оккупации с июля 1941‑го
зубры. В конце августа
по сентябрь 1943 года
в пойму на жировку прив Брянских лесах действовали 139 партизанских от- ходят медведи.
рядов. В память об этих Живая дерева
событиях открыт мемориальный комплекс «Парти- душа
Восхититься неповторизанская поляна».
Если вы молоды и пол- мыми деревянными скульны сил, можете принять птурами в Парке-музее
участие в ежегодном моло- имени А. К. Толстого.

В самом центре Брянска расположен уникальный парк-музей, который
недавно отмети л свое
80‑летие. Благодаря уника льной коллекции деревянных скульптур это
не только место отдыха,
но и одна из важнейших
городских достопримечательностей.
До 1950‑х годов парк
украшали традиционные
для того времени «девушки с веслами». С приходом нового директора,
бывшего фронтовика Валентина Динабургского
парк неузнаваемо преобразился.
Тогда вдруг стали сох н у ть столетние вязы.
Но сама древесина оставалась невредимой. Так
родилась гениальная идея,
и зимой 1960 г. появилась
первая деревянная скульптура старика-сказочника.
Через год-другой в центре
парка встали романтичная Деснянка и смешной
Емеля, а в тени молодых
кленов притаился лесной
музыкант. Позже посетители любовались уже деревянным Козьмой Прутковым, читая высеченный
на скульптуре его знаменитый афоризм: «Зри
в корень!».
Сегодня Парк-музей
имени А. К. Толстого –
любимое место отдыха гостей и брянцев. Недаром
он внесен в реестр лучших
парков мира.

Брянские
ремесла
и промыслы
Полюбоваться и прикупить на память уникальные
изделия брянских ремесленников.
Завод по производству
хруста л я основан еще
в XVIII веке известными
промышленниками Мальцовыми. Награды престижных выставок, право
изображать на своей продукции герб Российской
империи, поставки сервизов в царские дворцы –
такова славная история
дятьковских хрустальщиков.
Особо значимая достопримечательность Брянского края – храм в честь
и кон ы Б ож ией Мат ери «Неопалимая купина»
с единственным в мире
хрустальным иконостасом,
изготовленным дятьковскими мастерами.
О г ром н ы м сп росом
пользуются изготовленные вру чную на Карачевской фабрике елочные
украшения. А в Почеп-

ском районе издавна занимаются изготовлением традиционной зимней
обуви. Валенки полутораметровой высоты, сделанные семьей Романовых, были представлены
на выставке регионов России на Олимпиаде в Сочи.

Праздник
большого успеха
Побывать на празднике,
посвященном дню брянского поля, чтобы узнать,
как получать высокие урожаи.
В д н и еж ег од ног о
праздника регион становится центром притяжения работников сельского
хозяйства, ученых, предпринимателей, инженеров
из разных уголков России
и стран ближнего и дальнего зарубежья. День брянского поля – это площадка
для представления передовых технологий производства сельхозкультур, техники, системы защиты
растений, демонстрации
посевов перспективных
сортов ведущих селекционных центров.
Пра з д н и к наби рае т
обороты и становится престижным: если на первом
областном празднике поля
прису тст вова ло шест ь
фирм, то сегодня – около
ста компаний с мировым
именем, которые производят современные средства
защиты растений, технику, удобрения. В дне
брянского поля принимают участие политические
деятели, представители
министерств и ведомств,
руководители местных органов власти и общественных организаций.
Передавая поздравления от главы государства
В. В. Путина, полномочный представитель Президента в ЦФО А. Д. Беглов
подчеркнул, что день брянского поля – это праздник
большого успеха Брянской области. В условиях
санкций регион активно завоевывает позиции
на национальном и зарубежном рынках продовольствия.
Брянская область – край
с богатым прошлым и настоящим. Он славится
не только неповторимой
природой, но и уникальными памятниками истории,
культуры, архитектуры.
Это место, где как нигде
чувствуется связь истории
с днем сегодняшним и сопричастность каждого
из нас к судьбе России.
И. БРЯНСКАЯ.

сканворд
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ОТВЕТЫ
на сканворд,
опубликованный
в прошлом
номере

Конкурс, сопрано, по‑
кос, редингот, нигер, недруг,
сдвиг, загар, шитье, слюна,
термин, ручник, сахарин,
заряд, кильватер, раввин,
гидра, сват, нокаут, обе‑
зьянник, опока, диод, рюм‑
ка, цена, рыбачка, терма,
стенд, хурма, Санта, «Арсе‑
нал», оброк, тени, бравада,
росянка, исток, пума, ловец,
хакер, деньги, Абрам, абрис,
трент, митинг, бутерброд,
Днепр, метро, медведь, ака‑
ра, киношник, ходули, пла‑
ток, спесь, пасмо, ордер, та‑
блица, упадок, баюн, сегун,
кроха, изразец, Окам, нем‑
ка, «Нинья», редис, яранга,
Нара, «Лада», идол, тапер,
оргон, веки, Асти, оркан,
нарды, Рига, диез, арахис,
ворчун, Ижма, Турин, Тина,
лорнет.

ВНИМАНИЕ:
КОНКУРС!
Óсловия 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. Приш ли те ра з‑
г а д а н но е с лов о С МС ‑
сообщением на номер ре‑
дак ции 8‑962‑139‑67‑82
(стоимость СМС согласно
тарифам вашего операто‑
ра) с четверга до 14.00 бли‑
жайшего понедельника.
4. Номера, с которых
присланы правильные от‑
веты, примут участие в ло‑
терее. Она состоится в ре‑
дакции 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 рас‑
предел яется равными
ч а с т я м и меж д у п я т ью
победителями. Деньги по‑
ступят на счета их телефо‑
нов. Призовой фонд номе‑
ра – 500 рублей.
Допо л н и т е л ь н а я и н‑
формац и я по телефон у
74‑30‑36.

Анекдоты
– Послушайте, Людми‑
лочка, шо тетя Циля имеет
вам сказать за этих мужчин.
Они дарят нам конфеты,
шоколадки разные, а потом
возмущаются, шо мы пол‑
неем! Так дарили бы нам
только одни бриллианты –
и мы бы таки сверкали!

– Пап, а мне сегодня
приснилось, что ты мне дал
3000 рублей.
– Оставь их себе, сынок!
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Анонс
31 июля – День ВМФ –
один из самых любимых еще в СССР, а затем
и в России праздников.
В Севастополе зрители
увидят театрализованное
представление об истории создания и боевом
пути Черноморского флота, а в заключение – «фонтаны на воде» и «вальс буксиров» в исполнении судов
обеспечения.

Не пропусти!

Выставка

СВЯТЫЕ ЛИКИ

Работы брянских иконописцев экспонируются
на уникальной выставке «Русские святые», которая открылась в Центральном манеже
столицы.
Более 300 изображений
святых, написанных с конца 16‑го до начала прошлого

века, представил коллекционер Феликс Комаров. Он собирает произведения русской
иконописи уже более сорока
лет. По количеству раритетов
его коллекция превосходит
государственные: в ней более
тысячи икон. Среди образов – лик святого князя Оле-
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га Брянского, иконы Божией
Матери «Споручница грешных», Свенской (Печерской)
Божией Матери, Собор Киево‑Печерских святых, написанные брянскими и клинцовскими иконописцами,
священномученика Кукши.
Кстати, Феликс Комаров
передал Брянской епархии
семь старинных икон из своей личной коллекции.

СВИСТАТЬ
ВСЕХ!

«Морским судам России быть!» – таков был
указ Петра I, понимавшего, что без мощного флота российское государство
вряд ли сможет сделать
новые шаги в своем развитии. А первый российск и й бо евой корабл ь
«Орел» был построен при
царе Алексее Михайловиче по проекту полковника Корнелиуса Ванбуковена. На его вооружении
было 22 пушки. В экипаж входили 22 матроса
и 35 стрельцов…...
Право России считаться великой морской державой завоевано не одним поколением русских
моряков, чьи непоколебимые мужество, воля к победе и самоотверженность
снискали немеркнущую
славу…...
31 июл я в Брянске
праздник моряков начнется в 9.00 с молебна у памятного знака нашим землякам, погибшим на АПЛ
«Курск» (пер. Некрасова, д.
8а). В 11.00 центр торжеств
переместится на пля ж
у Десны в районе станции
Брянск‑1. Здесь состоится
митинг и спортивно-развлекательные мероприятия. В программе: подъем
Андреевского флага, театрализованный пролог
с участием Нептуна, выступления парашютистов,
авкабайкеров, судомоделистов, спортивные соревнования, викторины и конкурсы по истории ВМФ,
концерт. В качестве угощения гостям предложат макароны по-флотски и чай.

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

Тел.: 37-19-13,
30-31-02.

УСАДЕБНОЕ КИНО

АО «КЛИНЦОВСКИЙ
АВТОКРАНОВЫЙ ЗАВОД»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

1. Токаря, з/плата от 15000 руб.
2. Оператора-наладчика станков с ЧПУ, з/плата от 15000 руб.
3. Фрезеровщика, з/плата от 12000 руб.
4. Маляра на покраску автокранов, з/плата от 19000 руб.
5. Слесаря механосборочных работ, з/плата от 18000 руб.
6. Газорезчика на плазменной резке, з/плата от 15000 руб.

ГАРАНТИРУЕТСЯ:

1. Полный соцпакет.
2. Выплата з/платы без задержек 2 раза в месяц.
3. Специалистам предоставление общежития.
Ежедневно ждем вас для устройства на работу с 8.00 до 11.30.
Обращаться в отдел кадров: г. Клинцы, ул. Дзержинского, 10,
тел. (48336) 4-45-87.
Автобусная остановка – «Парк Щорса».
г. Брянск, ул. Фокина, 41. Тел. 74-32-86.
www.cum-bryansk.ru

ШКОЛЬНАЯ ФОРМА
для мальчиков и девочек
Производители: Москва, Почеп, Тула,
Иваново.

Блузки, сорочки, белье

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ

(комплекс «Товары для детей», 3-й этаж).

29 июля (6.00–10.00).
Уязвимы нервная система,
поджелудочная железа.
2 августа (4.00–13.00).
Вероятны обострения бо‑
лезней сердечно-сосуди‑
стой системы, щитовидной
железы, бронхов, горла,
ушей.

(отдел «Кожгалантерея», 2-й этаж).

Школьные ранцы, сумки
Канцелярские товары,
школьные ранцы и сумки
(отдел «Товары для офиса и учебы», 1-й этаж).

Школьная обувь
(отдел «Обувь», 3-й этаж).

30 июля тютчевский Овстуг приглашает жителей области на необычное мероприятие – «Кинофестиваль в усадьбе».
Нас ждут просмотр кинофильмов, снятых
в дворянских усадьбах по произведениям классиков русской литературы, творческая встреча
с заслуженной артисткой России Еленой Борзовой – супругой Николая Зиновьева, поэта, лауреата литературной тютчевской премии «Русский
путь», встречи с участниками киносъемок, концерт «Любимые песни из фильмов».
В усадебном парке будут организованы различные площадки. В фотоателье можно сделать
винтажный портрет, облачившись в старинные
шляпки и платья. Всех желающих пригласят попробовать усадебные угощения и душистый чай.
Пройдут мастер-классы по изготовлению кукол-оберегов, других поделок и сувениров. Весь
день будет работать детская площадка с играми XIX века (городки, серсо, шашки, мозаичные картины).

Не пропусти!

В ЯБЛОЧКО!

В Брянске во второй раз пройдет фестиваль
«Яблочный спас».
Организаторы – семейная ферма «Усадьба
Княжичи» и Фонд сохранения духовно-нравственной культуры «Покров» – хотят привлечь
к участию сельхозпроизводителей из Брянской
области и соседних регионов.
Праздник состоится в парке им. 1000‑летия
Брянска через месяц, 19–20 августа. Он призван
наладить связь между приусадебными и крестьянско-фермерскими хозяйствами, жителями города, торговыми сетями и рестораторами.
Центральным событием «Яблочного спаса» станет фестиваль детских фильмов «Доброе кино»,
сообщили в пресс-службе областной Думы.

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 ясная погода, ветер западный, 2–3 м/с. Температура воздуха от 22
до 28 градусов тепла, в выходные дни
— от +24 до +28°С. Атмосферное давление вчера было 746 мм рт. ст. Сегодня и
в выходные дни оно существенно не изменится.
Восход солнца 29 июля в 4 часа 54 минуты, заход — в 20 часов 42 минуты. Долгота дня — 15 часов 48 минут.

