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Медиарейтинг Юбилей

По соседству

Смена

Коротко

Кошелек Финансы

Опрос

Подписка-2017

ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ 
В ЮБИЛЕЙНОМ ГОДУ!

Уважаемые читатели! Если вы не успели под-
писаться на «Брянский рабочий» на 1-е полуго-
дие 2017 года, помните: каждый месяц до 20-го 
числа вы имеете возможность оформить достав-
ку газеты со следующего месяца в ближайшем 
к вам отделении почтовой связи, на сайте Почты 
России (pochta.ru) или по тел. 8-903-819-22-19.

«Брянский рабочий» вошел в десятку самых цитируе-
мых СМИ региона, став лидером среди местных периоди-
ческих печатных изданий. Таковы данные федеральной 
компании «Медиалогия», проводившей исследование 
с 1 января по 31 декабря 2016 года.

ПОПАЛИ 
В ДЕСЯТКУ

Наша газета впервые попала в годовой медиарей-
тинг. Она, единственное печатное СМИ в ТОП‑10, 
заняла 8‑е место, потеснив со своих позиций сразу 
несколько популярных интернет‑ресурсов. Опередили 
мы по индексу цитируемости и телекомпанию «Брян-
ская губерния». К слову, «Рабочий», старейшая газета 
Брянщины, в сентябре этого года отметит 100‑летний 
юбилей! Она пользуется авторитетом у читателей и кол-
лег‑журналистов, помогая региональной власти в реше-
нии жизненно важных вопросов.

Лидерами медиарейтинга‑2016 стали телекомпания 
ГТРК «Брянск» и интернет‑ресурс Bragazeta.ru.

Рейтинг построен на базе СМИ системы «Медиало-
гия», включающей порядка 37400 наиболее влиятельных 
источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информаци-
онные агентства, интернет‑СМИ. В его основе – ин-
декс цитируемости, учитывающий количество ссылок 
на источник информации в других СМИ и влиятель-
ность источника, опубликовавшего ссылку. Во избежа-
ние самоцитирования из анализа исключены ссылки 
на СМИ, входящие в один медиахолдинг, а также объ-
единенные единым брендом и редакцией.

В Дятькове отметили 80‑летний 
юбилей Героя Советского Союза 
Ивана Андреевича Кашина, имя 
которого носит местный кадетский 
корпус авиации.

О Кашине страна узнала после 
теракта на борту самолета Як‑40 

в 1973 году. Вооруженные преступ-
ники, ворвавшись в кабину пило-
тов, захватили борт, следовавший 
из Москвы в Брянск. Иван Кашин 
сумел вернуть самолет в столицу, 
где спустя шесть часов террористов 
обезвредили. За мужество и реши-

мость брянца наградили Звездой 
Героя.

Юбиляра на сцене городского 
культурно‑досугового центра по-
здравили руководители района, ди-
ректор кадетского корпуса Ирина 
Никольская, представитель епархии 
Павел Корнеев, ветераны, кадеты‑
выпускники разных лет, а также ар-
тисты ансамбля «Грация».

РЕКЛАМНЫЙ КОНСТРУКТИВ
За размещением рекламных конструкций на улицах 

Брянска нужно усилить контроль. На это обратил внима-
ние городских властей губернатор Александр Богомаз.

По его словам, в Москве, несмотря на значительно 
большее количество наружной рекламы, властям уда-
лось навести порядок. При этом поступления в бюджет 
увеличились. Губернатор призвал использовать право-
вой опыт коллег и привести в порядок областной центр. 
По словам главы администрации города Александра 
Макарова, уже разработана новая схема размещения 
конструкций, а 23 января прошли первые торги. В бли-
жайшее время все незаконно размещенные конструкции 
будут демонтированы.

ВЫРАСТАЮТ… ШКОЛЫ
В 2017 году будет построено четыре школы, сообщи-

ли в правительстве Брянской области.
Новые учебные заведения возведут в Стародубе 

(школу на 400 мест), Клинцах (на 500 мест) и Брянске 
(на 1240 мест) – на территории старого аэропорта. По-
строят пристройку на 500 мест и к Снежской гимназии 
в поселке Путевка. Сейчас в Брянской области действу-
ют 496 школ, в них обучается более 120 тысяч ребят

ПЕРЕМЕНЫ НА СОВЕТСКОЙ
В центре Брянска на месте старых и ветхих бараков 

подрастают изящные корпуса современных жилых до-
мов.

Строители группы компаний «Надежда» стремятся 
новостройку на улице Советской сделать образцовой: 
строго соблюдают чистоту и порядок, строят быстро 
и качественно. Архитектура этих благоустроенных мно-
гоквартирных домов удачно совмещает неповторимый 
стиль 50‑х годов советской эпохи и современные тен-
денции. На дворовой территории будет сделан ланд-
шафтный дизайн с использованием малых архитектур-
ных форм, построены игровые площадки.

Премьер-министр Дмитрий Медведев 
утвердил распределение субсидий на стро-
ительство и реконструкцию сельских ав-
тодорог. Общая сумма составила 8,3 млрд. 
рублей.

НА СЕЛЬСКИЕ ДОРОГИ
Больше всех – 579 млн. рублей – полу-

чит Татарстан. Удмуртии выделен 521 млн., 
Омской области – 464 млн. В первую де-
сятку по объему субсидий попали так-
же Тамбовская, Псковская, Челябинская, 
Брянская, Новосибирская, Курская и Вол-
гоградская области. Всего в список попали 
54 региона.

Деньги пойдут на те дороги, которые 
ведут к общественно значимым объектам 
или к местам переработки и производства 
сельхозпродукции. При этом расходы бу-
дут софинансироваться из региональных 
бюджетов.

Месячник оборонно-массовой 
и патриотической работы, посвя-
щенный Дню защитника Отечества, 
стартовал в Брянске 19 января.

В областной библиот еке 
им. Ф. И. Тютчева собрались воен-
ный комиссар по Советскому и Фо-
кинскому районам Брянска Яков 
Литовский, актер кино Александр 
Ермаков – брат Героя России Олега 
Ермакова, председатель региональ-
ного отделения ДОСААФ России 
Виктор Андреев, ветераны войны, 
юнармейцы, школьники. В рамках 
открытия месячника перед гостя-
ми выступили учащиеся лицея № 1, 
школы № 45, коллектив современ-
ного спортивного танца «Broken 
parquet», свое мастерство продемон-
стрировали участники клуба «Боец».

А во Дворце детского и юноше-
ского творчества имени Ю. Гагарина 

старт месячника был дан для юнар-
мейцев из учреждений образования 
Брянской области. На мероприятии 
присутствовали участники военно‑
спортивной игры «Зарница» из 20 му-
ниципальных образований области 
во главе с Героем России начальни-
ком штаба регионального отделения 
«Юнармия» Александром Постоялко.

С приветствием к юнармейцам 
обратились почетные гости, кото-
рые поздравили ребят с открыти-
ем месячника, пожелали успехов 
в учебе и юнармейской подготовке. 
Затем начался конкурс‑многоборье 
«Растим патриотов», где юнармей-
цы соревновались в знании ратных 
страниц истории Отечества; стро-
евой подготовке; разборке‑сборке 

автомата Калашникова, стрельбе 
из пневматической винтовки.

Месячник оборонно‑массовой ра-
боты также включает в себя меропри-
ятия, посвященные дню разгрома 
советскими войсками немецко‑фа-
шистских захватчиков в Сталин-
градской битве, а также праздник 
в честь работника гражданской 
авиации и 90‑летия ДОСААФ. 
В Советском районе несколько 
недель школьники будут участвовать 
в благотворительной акции «Посыл-
ка защитнику Отечества». Учащие-
ся образовательных учреждений 
представят свои работы на конкурс 
школьной прессы, посвященный 
Дню защитника Отечества и 75‑ле-
тию Сталинградской битвы.

Семеро перевозчиков не име-
ют права повышать цены на про-
езд в маршрутках.

В администрации города 
Брянска разъяснили, почему 
одни маршрутки возят пасса-
жиров за 20 рублей, а другие – 
за 18.

Согласно законодательству 
право устанавливать стоимость 
перевозок по нерегулируемым 
тарифам дано самим перевоз-
чикам на срок не менее 1 года. 
Однако они должны сделать это 
не позднее 1 августа года, пред-
шествующего изменениям, о чем 
обязаны уведомить транспорт-
ный отдел мэрии. 

27 владельцев маршруток сде-
лали это, семеро же опоздали. 
И теперь в ряде микроавтобусов 
им придется перевозить пасса-
жиров по прошлогоднему тари-
фу. Это маршруты № 38, 36, 42, 
55, 34.

Между тем контролеры выяс-
нили, что ООО «Автобаза № 1» и 
предприниматель Дмитрий Ма-
хотин уведомили мэрию о повы-
шении тарифов лишь 3 августа, 
но на маршрутах № 99 и № 76 
водители почему‑то берут с пас-
сажиров плату по новому тари-
фу. Власти предъявили наруши-
телям претензии, сообщает сайт 
администрации города Брянска.

Экскурсией по древне-
му городу Кричеву, первое 
упоминание о котором от-
носится к 1136 году, нача-
лось общение делегации 
Суражского промышлен-
но‑аграрного техникума 
с белорусскими коллегами.

Педагогический кол-
лектив здешнего профес-
сионального агротехни-
ческого колледжа давно 
и успешно готовит для 
народного хозяйства ре-
спублики слесарей, ка-
менщиков, штукатуров, 
облицовщиков‑плиточ-
ников, трактористов‑ма-
шинистов, техников‑меха-
ников, организаторов для 
крестьянско‑фермерских 
хозяйств. В распоряже-
нии учащихся просторные  

аудитории и лаборатории, 
два компьютерных класса, 
библиотека, благоустро-
енное общежитие, спор-
тивный, актовый и тре-
нажерные залы, стадион, 
столовая и пункт меди-
цинского обслуживания. 
Созданы и продуктив-
но работают 15 кружков 
и спортивных секций.

Суражане познакоми-
лись с материально‑тех-
нической базой родствен-
ного учебного заведения, 
узнали об особенностях 
подготовки тех или иных 
специалистов, участии 
администрации колледжа 
в обустройстве самосто-
ятельной жизни выпуск-
ников. Большой интерес 
гостей вызвали организо-

ванные для них мастер‑
классы по изготовлению 
су в енирной прод у к-
ции в рамках профессии 
«Электросварщик» и «Сто-
ляр‑плотник».

Подписанный с адми-
нистрацией Кричевского 
агротехнического коллед-
жа договор о взаимном 
сотрудничестве стал тре-
тьим по счету документом 

о намерениях с родствен-
ными учебными заведе-
ниями Республики Бе-
ларусь. В минувшем году 
тесные узы дружбы связа-
ли коллектив Суражского 
техникума с Хотимским 
профессиональным лице-
ем № 16 и Климовичским 
аграрным колледжем.

Михаил БЕЛЯВЦЕВ.

ЦЕНОВОЙ РАЗНОБОЙ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ГЕРОЯ

РАСТИМ ПАТРИОТОВ

ТЕСНЫЕ УЗЫ

85 процентов россиян 
одобряют деятельность 
Владимира Путина на по-
сту президента страны.

Рейтинг главы государ-
ства вырос на 1 процент 
по сравнению с декабрем 
(85%). Об этом свидетель-
ствует опрос, проведен-
ный исследовательской 
организацией «Левада‑
центр».

Президент России Вла-
димир Путин также на-

зван в числе обществен-
ных деятелей, которым 
люди доверяют больше 
всего, – такое мнение вы-
разили 56 процентов рос-
сиян.

Больше половины рос-
сиян (53 процента) одо-
бряют деятельность Дми-
трия Медведева. При этом 
46 процентов не согласны 
с его работой. Деятель-
ность правительства в це-
лом одобряют 51 процент 

опрошенных. Не согласны 
с этим мнением 48 про-
центов.

По данным исследо-
вания, 55 процентов ре-
спондентов удовлетворе-
ны деятельностью своих 
губернаторов, не удов-
летворены – 44 процен-
та. Деятельность Госдумы 
одобряют 45 процентов 
респондентов, не одо-
бряют – 54 процента. По 
мнению 54 процентов рос-

сиян, дела в стране в це-
лом идут в правильном 
направлении. Обратного 
мнения придерживается 
треть респондентов.

Опрос проведен 20–
23 января среди 1,6 тыс. 
человек в возрасте 18 лет 
и старше в 137 населен-
ных пунктах 48 регионов 
страны. Статистическая 
погрешность не превы-
шает 3,4%.

(«Известия»).

БОЛЬШИНСТВО ДОВЕРЯЕТ ПРЕЗИДЕНТУ
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Пресс-конференция

Доброе дело

Профилактика Лыжня России

Признание

Спортарена

Друзья выражают искренние соболезнования Пе-
тру Максимовичу и Василию Максимовичу Приходь-
ко в связи с кончиной матери Анны Иосифовны.

репортер

ЗАСЛУЖИЛИ!
За заслуги в развитии здравоохранения и многолет-

нюю добросовестную работу брянские медики Игорь  
Зайцев и Людмила Ластовская получили благодарности 
Президента РФ В.В. Путина.

Игорь Зайцев — главный врач областной психиатри-
ческой больницы № 1. Он родился в Брянске в 1960 
году. В 1984 году окончил Смоленский медицинский 
институт по специальности «педиатрия». В интернату-
ре получил специализацию детского врача‑психиатра. 
Начал работу с должности участкового врача.

Людмила Ластовская работает заместителем главного 
врача Брянской городской больницы № 1. Она имеет 
множество ведомственных наград.

Считать недействительным утерянный аттестат 
№ 03205000217095 от 2014 года, выданный МБОУ 
СОШ № 36 на имя Новикова Андрея Андреевича. 

Всемирный день борьбы против 
рака ежегодно отмечается 4 фев-
раля.

Провозглашен он «Международ-
ным союзом по борьбе с онколо-
гическими заболеваниями» с од-
ной целью – просвещать людей 
и всемерно способствовать ран-
ней выявляемости этой страшной 
болезни, постоянно лидирующей 
в структуре причин смертности. 
Вместе с тем на ранних стадиях 
с онкологической патологией док-
торам удается успешно бороться. 
Современные методы диагности-
ки и лечения позволяют сохранить 
людям жизнь. Врачи не перестают 
просвещать людей о необходимо-
сти регулярной диспансеризации.

Администрация Брянского он-
кологического диспансера в канун 
этого Дня, 3 февраля, с 10 до 13 ча-
сов проводит день открытых дверей. 

Любой желающий может обратить-
ся за консультацией в поликли-
нику диспансера, имея на руках 
лишь паспорт и страховой по-
лис. Представлять направление 
из другого медицинского учреж-
дения не нужно. Если у вас есть 
хронические заболевания, кто‑то 
из родственников болел раком, вас 
что‑то беспокоит, и вы не знаете, 
что делать, поспешите к онкологам. 
Доктора с вами побеседуют, осмо-
трят, при необходимости назначат 
обследования, дадут рекоменда-
ции. Смысл таких консультаций 
состоит не только в обнаружении 
онкопатологии на разных стадиях, 
но и выявление болезней, которые 
могут перерождаться в рак. Пом-
ните: ранняя диагностика – залог 
успешного лечения даже грозных 
онкологических болезней.

Администрация ГАУЗ «БООД».

Трехчасовая пресс-
конференция градона-
чальников Брянска запом-
нилась их готовностью 
не только к широкому 
диалогу по острым про-
блемам, но и к сотруд-
ничеству со СМИ в их  
решении.

Мэр Александр Хли-
манков и глава горад-
министрации Александр 
Макаров подвели итоги 
минувшего года. Отрадно, 
что население областно-
го центра немножко под-
росло впервые за семь 
последних лет. Сегодня 
в нем проживает свы-
ше 425 тысяч человек. 
Больше стало рождаться 
и чуть меньше умирать. 
Если верить официаль-
ной статистике, сократи-
лось число безработных, 
а средняя зарплата под-
росла и составляет бо-
лее 28 тысяч рублей, что 
в три раза превышает ве-
личину прожиточного 
минимума (9117 рублей). 
Потребительская корзина 
в Брянске, оказывается, 
одна из самых дешевых 
в ЦФО (6‑е место после 
Калуги, Курска, Рязани, 
Тамбова и Белгорода). 
И составляет 3422 рубля. 
А в целом цены на по-
требительском рынке вы-
росли чуть больше, чем 
на шесть процентов.

Экономический по-
тенциал города в прямой 
зависимости от эффек-

тивности 13194 хозяй-
ствующих субъектов всех 
видов экономической де-
ятельности. Треть из них 
это предприятия торговли 
и меньше десяти процен-
тов в сфере промышлен-
ности. Кризис и санкции 
стимулировали рост выпу-
ска товаров собственного 
изготовления. Успешной 
оказалась работа обраба-
тывающих производств, 
что позволило Брянску 
выйти на 8‑е место среди 
15 городов ЦФО. Прекра-
тилось падение объемов 
и в строительной отрасли. 
Выросли соответственно 
и налоговые поступления 
в консолидированный 
бюджет РФ. Стал ли при 
этом город богаче, краше 
и успешнее? Комфортно 
ли, уверенно ли чувству-
ют себя в нем горожане? 
Вопросы, скорее, ритори-
ческие, поскольку многие 
проблемы кочуют из года 
в год. О них, в первую 
очередь, и напомнили 
журналисты.

Обсуждалось качество 
ремонта проезжей части 
дорог. Прошло несколь-
ко месяцев, и некоторые 
участки надо вновь латать. 
Принимая справедливые 
упреки, градоначальни-
ки отметили позитив-
ные сдвиги в решении 
вопроса. А. Хлиманков 
подчеркнул, что, в част-
ности, изменился подход 
к капитальному ремон-

ту, его стремятся сделать 
комплексным. Уклады-
вают не только дорожное 
покрытие, но делают и 
ливневую канализацию, 
устраивают тротуары. 
Для примера назвал ули-
цу Никитинскую и коль-
цо‑развилку в районе 
железнодорожного вок-
зала. Ну а дорожных 
бракоделов постарать-
ся не допускать к тен‑ 
дерам.

Не менее остро обсуж-
дался принятый генераль-
ный план Брянска. Кто‑то 
усмотрел в нем корруп-
ционную составляющую 
и усомнился в его право-
вой выверенности. Спосо-
бен ли он защитить город, 
в частности, от точечной 
застройки, позволит ли 
сохранить природоох-
ранные зоны и памят-
ники? Градоначальники 
отметили, что предстоит 
принять еще важный до-
кумент – правила земле-
пользования и застройки, 
которые будут жестко ре-
гламентировать все нор-
мы и положения. Не мог, 
естественно, не возник-
нуть ряд природоохран-
ных тем. О тех же замусо-
ренных улицах и Судках. 
Предлагали принять за-
кон на уровне региона 
и штрафовать за брошен-
ный окурок, пакет с му-
сором и. д. Кстати, не но-
вая идея. В Год экологии 
стоило бы ее реализовать.

Плохая работа обще-
ст венного т ранспор -
та и маршрутных так-
си, особенно в вечернее 
время; стаи бездомных 
собак, угрожающих де-
тям, нечищенные улицы, 
отсутствие благоустрой-
ства, борьба с самостроем… 
Эти и массу других про-
блем подняли на пресс‑
конференции. А . Х ли-
манков и А. Макаров 
терпеливо выслушивали 
самые разные мнения, 
стремились аргументиро-
ванно отвечать на вопро-
сы. Терпимо отнеслись 
и к критике конкретно 
в свой адрес, высказа-
ли готовность к диалогу 
не только с журналиста-
ми, но и со всеми горожа-
нами. В частности, в ре-
жиме онлайн. И тут же 
решили посоветоваться 
с представителями СМИ 
о том, когда вскрыть… кап-
сулу с памятным посла-
нием, которое оставили 
потомкам комсомольцы 
1960‑х при закладке Кур-
гана Бессмертия. В этом 
году этому памятнику 
исполняется 50 лет. Вре-
мя пришло! Единодушно 
признали, что сделать это 
нужно в тот день, когда 
заложили курган, 7 мая. 
И оставить тут же свое 
послание– из 2017 года 
в 2067‑й.

Тамара НЕМЕШАЕВА.

ШИРОКИЙ ДИАЛОГ

В гимназии № 3 Брянска состоял-
ся концерт «От сердца к сердцу». Вы-
рученные от него деньги будут пере-
числены в благотворительный фонд 
«Ванечка».

Благотворительный концерт 
в день микрорайона, как рассказа-
ла директор гимназии № 3, заслу-
женный учитель РФ Татьяна Пупа-
нова, гимназия проводит второй год 
подряд. В прошлом году от онколо-
гического заболевания умер один 
из гимназистов, ученик седьмого 
класса Миша Карпухин. Товарищи 
и педагоги тогда‑то и узнали, какие 
большие средства нужны для того, 
чтобы лечить и обследовать онко-
больного. В прошлом году на подоб-
ном концерте было собрано более 
186 тысяч рублей, которые перечис-

лили в фонд, а затем на адресную 
помощь шести детям из нашей об-
ласти, которые страдают онкологи-
ческими и другими серьезными за-
болеваниями.

Для гимназистов важно поуча-
ствовать в благотворительном кон-
церте, к которому они заранее го-
товились. Они читали стихи, пели 
и танцевали. Яркие номера предста-
вили также образцовый ансамбль 
эстрадного танца «Каприз», ан-
самбль «Надежда» и танцевальный 
коллектив Дома детского творчества 
Володарского района «Конопушки». 
В копилке после концерта – более 
71 тысячи рублей. Сбор будет про-
должаться до конца этой недели.

Олег КОЧКИН. 
Фото автора.

ПРИШЛИ, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 11 февраля стартует XXXV «Лыж-
ня России-2017». В Брянске любители 
этого зимнего вида спорта соберутся 
на Кургане Бессмертия.

НА СТАРТ!
Общее руководство подготовкой 

и проведением соревнований осущест-
вляет Министерство спорта и Феде-
рация лыжных гонок России, а так-
же управление физической культуры 
и спорта Брянской области.

Старт первого забега, а всего их бу-
дет шесть в разных возрастных группах, 
будет дан 11 февраля в полдень. По 
традиции лыжники выйдут на дистан-
ции в два, пять и десять километров.

Регистрация участников и выдача 
шапочек с символикой «Лыжни Рос-
сии‑2017» и нагрудных номеров нач-
нется с 7 февраля в областном шахмат-
ном клубе по улице Луначарского, дом 
45/9. Мандатная комиссия будет рабо-
тать с 10.00 до 18.00 по будням и непо-
средственно в день старта на площади 
Воинской славы.

СЕРЕБРО 
ИЗ ПОДМОСКОВЬЯ

Клинцовский паралимпиец успешно выступил в Под-
московье на чемпионате России по лыжным гонкам и би-
атлону среди лиц с поражением опорно-двигательного 
аппарата.

Мастер спорта международного класса, участник 
Паралимпийских игр в Ванкувере Олег Балухто стал 
вторым в смешанной эстафете. Помимо спортсмена 
из Клинцов призовые места заняли Наталья Братюк 
(Архангельск), Мария Иовлева (Республика Коми) 
и Виталий Малышев (Московская область).

В ЛИДЕРАХ
Баскетбольный клуб «Брянск» в Смоленске дважды 

обыграл местный «Академспорт». Матчи состоялись 
в рамках первенства ЦФО среди мужчин.

21 января игра проходила полностью под диктовку 
подопечных Сергея Сиволоба и завершилась со счетом 
103:58 в пользу брянцев. И 22 января «Брянск» тоже 
оказался сильнее соперников – 95:62.

После матчей с «Академспортом» первый круг для 
нашей команды завершился. Календарь игр второй ча-
сти баскетбольного первенства станет известен позже.

СНОВА БЕЗ ОЧКОВ
Хоккейный клуб «Брянск» провел два выездных матча 

в Дмитрове против одного из лидеров первенства НМХЛ. 
В обоих поединках ледовая дружина Игоря Глебова круп-
но уступила своим соперникам.

18 января наши хоккеисты оказывали достойное со-
противление на протяжении двух периодов. Исход по-
единка решили три шайбы, которые забили хозяева льда 
уже под занавес встречи. Итоговый счет – 5:1.

Во второй игре 19 января против дмитровчан было 
заметно, что брянцы решили сыграть «вторым номером» 
и сделать ставку на оборону. Увы, такая тактика только 
усугубила ситуацию. Хозяева льда с первых минут за-
хватили инициативу, забили быстрые голы, и уже после 
первого периода исход поединка был предрешен. На де-
вять шайб в свои ворота брянцы ответили лишь двумя. 
Матч закончился со счетом 9:2 в пользу дмитровцев.

В турнирной таблице ХК «Брянск» по‑прежнему 
на восьмой строчке. В активе нашей команды 44 очка.

Следующие поединки подопечные Игоря Глебо-
ва проведут на домашнем льду. 26 и 27 января наши 
парни сыграют со «СКА‑Карелией» из Кондопоги, 
а 30 и 31 января с тверскими «Тверичами». Начало 
матчей в 19.00. Игры пройдут в Ледовом дворце в Во-
лодарском районе Брянска (ул. 2‑я Мичурина, 34).
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Власть и люди

Даешь молодежь! Проекты

Безопасность

Местная власть на 
то и местная, чтобы зани-
маться проблемами своей 
территории, развивать ее 
с учетом интересов насе-
ления, выдвигать в лиде-
ры инициативных. От глав 
поселений на местах за-
висит принятие грамотных 
управленческих решений, 
а в конечном счете благо-
получие наших земляков, 
всего региона.

Поддержка семьи, улуч-
шение экологии и здоро-
вья людей, развитие об-
разования и культуры...… 
О том, как решаются эти 
вопросы, об ответствен-
ности власти на местах 
перед людьми шла речь 
на 12‑м ежегодном собра-
нии ассоциации «Совет 
муниципальных образо-
ваний Брянской области». 
За десять лет совет стал 
эффективной площадкой 
для коллегиальной рабо-
ты, межмуниципального 
и регионального сотруд-
ничества.

Губернатор Александр 
Богомаз в своем высту-
плении отметил, что 
2017 год начат с хорошим 
заделом. В январе – но-
ябре 2016 года промыш-
ленными предприяти-
ями отгружено товаров 
собственного производ-
ства на 169,9 млрд. рублей. 

Индекс промышленно-
го производства соста-
вил 108,4 процента. Ут-
вержден региональный 
план по импортозамеще-
нию. В него вошли 28 ин-
вестиционных проектов, 
из них 23 – в индустрии. 
В 2017 году в промыш-
ленности прогнозируется 
производство продукции 
в объеме 216,3 млрд. ру-
блей. Есть рост и в АПК. 
В январе – ноябре 
2016 года произведено 
продукции сельского хо-
зяйства в объеме 73,5 млрд. 
рублей, или 110,7 процен-
та к соответствующему пе-
риоду 2015‑го.

– Это данные в целом 
по области, – подчеркнул 
губернатор. – Если же 
посмотреть конкрет-
но по каждому муници-
пальному образованию, 
то сразу видны лидеры 
и те, кому еще предстоит 
достигнуть таких пока-
зателей. Экономическая 
политика в некоторых 
районах хромает, а где‑то 
и вовсе отсутствует. К со-
жалению, пока большин-
ство бюджетов муници-
пальных образований 
(более 80 процентов) яв-
ляются высокодотацион-
ными. Из 289 муниципа-
литетов более половины 
(61 процент) дотируют-

ся из областного бюдже-
та на 65 процентов. При 
этом в 208 из 256 поселе-
ний (81 процент) нало-
говые и неналоговые до-
ходы местных бюджетов 
не обеспечивают даже со-
держание администраций. 
Необходимо привлекать 
инвесторов или оказывать 
содействие тем, кто уже 
работает у вас в районе, 
поселении, городе. В этом 
должна быть принципи-
альная позиция каждого 
руководителя. Поэтому 
ваша деятельность назы-
вается «местное самоу-
правление». Как это сде-
лать? В первую очередь 
необходимо разобрать-
ся с земельным фондом 
вашего муниципального 
образования. Ведь зем-
ля – это не только урожай, 
это рабочие места, нало-
ги, развитие инфраструк-
туры, то есть будущее 
наших сельских поселе-
ний, – отметил Александр  
Богомаз.

Губернатор обратил 
внимание на такую важ-
ную тему, как кадровое 
обеспечение (особенно 
на поселенческом уровне), 
и призвал глав муници-
пальных образований 
разобраться, почему эта 
работа является непри-
влекательной для моло-
дых, перспективных и об-

разованных людей. Он 
отметил необходимость 
формирования муници-
пального кадрового резер-
ва и посоветовал активнее 
взаимодействовать с учеб-
ными заведениями, ориен-
тировать молодых людей 
на работу в местных ор-
ганах власти еще на этапе 
обучения, вернуть и ис-
пользовать такую форму 
привлечения кадров, как 
стажировка. В большин-
стве же поселений сегод-
ня резерв глав практиче-
ски равен нулю.

– Такую ситуацию счи-
таю недопустимой. Глава 
поселения – это основа 
местного самоуправления, 
а в перспективе – претен-
дент на должность главы 
района, города, предста-
вителя областной власти. 
Процесс формирования 
резерва должен начинать-
ся не с объявления в рай-
онной газете, как сегод-
ня, а с обращения главы 
района. Необходимо про-
водить опросы населения, 
выявлять профессиона-
лов, встречаться с ними. 
Только так мы сможем 
сформировать эффектив-
ную команду и основу для 
развития нашего региона 
в будущем, – сказал губер-
натор. – Многие сегодня 
говорят об инвестициях, 

об их вложениях в эконо-
мику. Но нельзя забывать, 
что самые главные и важ-
ные – это инвестиции 
в человека! – подытожил 
Александр Богомаз.

20 января назвали луч-
шие муниципалитеты, те, 
где есть реальные дости-
жения в управление мест-
ными делами. 1‑е место 
и грант в 123 тысячи ру-
блей получили:

– Локотское городское 
поселение Брасовского 
района;

– Посудичское сель-
ское поселение Погарско-
го района;

– Соколовское сельское 
поселение Навлинского 
района.

За 2‑е место грантом 
в 60 тысяч рублей отме-
чены Любохонское город-
ское поселение Дятьков-
ского района, Песоченское 
сельское поселение Кара-
чевского района и Мед-
ведовское сельское по-

селение Клинцовского  
района.

За 3‑е место гранта 
в 50 тысяч рублей удостое-
ны Трубчевское городское 
поселение, Смолевичское 
сельское поселение Клин-
цовского района, Лотаков-
ское сельское поселение 
Красногорского района, 
Троебортновское сельское 
поселение Севского райо-
на, Березинское сельское 
поселение Дятьковско-
го района, Десятуховское 
сельское поселение Старо-
дубского района, Акулич-
ское сельское поселение 
Клетнянского района, Бы-
ховское сельское поселе-
ние Комаричского района.

Уже 7 лет проводится 
конкурс на лучшего спе-
циалиста в сфере местного 
самоуправления. В этом 
году финалистами стали 
более 50 человек, кото-
рым также вручили цен-
ные призы.

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ — 
ОПОРА РЕГИОНА

В. Попков и А. Богомаз поздравляют 
лучших муниципальных управленцев.

Брянские предприниматели по-
лучат рекордную сумму в 2017 
году, сообщает интернет-издание  
«Bragazeta.ru».

В этом году комиссия Минпром-
торга приняла заявки от 82 регио-
нов, которые представили докумен-
ты почти на 10 миллиардов рублей. 
Но ряду областей отказали из‑за 
отсутствия софинансирования про-
граммы, нарушений бюджетной дис-
циплины и других причин.

Брянским же бизнесменам выда-
дут более 400 миллионов рублей, так 
как еще 60 миллионов добавит об-
ластная казна. По рекомендации ми-
нистерства акцент в этом году будет 
сделан на создание инфраструктуры 
поддержки малого бизнеса. То есть 
гранты будут давать на то, что пред-
приниматель в своей работе сможет 
использовать многократно, а не про-
сто как оборотный капитал для опе-
раций в течение года. Всевозможные 
разовые гранты и субсидии сохране-
ны только для моногородов.

В Брянской области моногородов 
ровно 10. Бизнесмены из Клинцов, 
Карачева, Суража, Погара, Белой Бе-
резки, Сельцо, Фокино, Ивота, Лю-
бохны, Бытоши смогут претендовать 
на 24 миллиона рублей. Как и рань-
ше, в моногородах эти деньги мож-
но использовать на уплату процен-
тов по кредитам, на субсидирование 
части лизинга и так далее.

Полученные из центра день-
ги власти обещают распределить в 
2017 году по‑новому, как и рекомен-
дует Минэкономразвития. А имен-
но: больше финансировать объекты, 
которые полезны будут сразу всем 
предпринимателям, центры экс-
порта. Таким объектом может стать 
Брянский промышленный парк, что 
строится уже не первый год на базе 
одного из бывших корпусов завода 
«Кремний». Обещают, что центр за-
работает уже в этом году.

Этот же объект несколько лет назад 
едва не лишил весь брянский малый 
бизнес всей поддержки разом. Тог-

да выделенные на его развитие поч-
ти 150 миллионов рублей чиновники 
обладминистрации не вернули в фе-
деральную казну, использовав по сво-
ему усмотрению. Минэкономразвития, 
осерчав, решило лишить Брянскую 
область всех денег на поддержку ма-
лого бизнеса. Утрясти скандал удалось 
пришедшему в тот год к руководству 
Александру Богомазу, который в ми-
нистерстве дал личные поручитель-
ства, что теперь вольностей не будет.

Как обещал Сергей Лысенко, в 
этом году в промпарк поставят обо-
рудование. В полную силу он зара-
ботает к 2026 году. Власти надеются, 
что он даст за это время 2,5 милли-
арда рублей налогов, создаст почти 
700 рабочих мест.

При распределении средств для 
бизнеса в этом году еще будут упо-
вать на здравый смысл. Специально 
созданная комиссия станет смотреть 
не только на верно составленные до-
кументы, но и на то, как уже работа-
ет предприниматель, претендующий 
на кусок финансового пирога. Пла-
нируется, что пристально взирать 
на «надежду экономики» будут и в 
районных администрациях, так как 
с мест виднее, кто и что действитель-
но из себя представляет.

Очаровательные девушки с фото на 1-й полосе пока 
еще студентки Брянского кооперативного техникума. 
А всего через несколько месяцев с дипломами товаро-
ведов и экспертов качества потребительских товаров 
придут в трудовые коллективы. В учебном заведении 
постарались дать им профессию и среднее образова-
ние, ведь поступили они в техникум после окончания 
девяти классов. Отличницы, активистки и просто кра-
савицы... Педагоги гордятся своими воспитанницами. 
Валерия Бранко, к примеру, председатель студсовета. 
Орган студенческого самоуправления – главная движу-
щая сила, организатор всего.

ОТ СЕССИИ 
ДО СЕССИИ

В БКТ давно сложилась система подготовки буду-
щих специалистов в условиях, приближенных к про-
изводственным. Действующая учебно‑торговая фирма 
призвана помочь на практике применить полученные 
знания. У студентов полная самостоятельность, разу‑ 
меется, под патронажем опытных педагогов. Студен-
ческое потребительское общество – аналог тех, в кото-
рых им предстоит в скором времени работать. Будущие 
товароведы‑эксперты сами решают, чем будет зани-
маться их фирма. Какой товар закупить и успешно его 
реализовать, как правильно сделать торговые наценки 
и т. д. Все по‑настоящему, они даже за свою работу 
зарплату получают – 7 процентов от прибыли. Бывает, 
в день эта прибыль составляет две‑три тысячи рублей.

Обучению в конкретном деле, в действии сегодня 
в российском профессиональном образовании уделя-
ется первостепенное значение. Предполагается, что 
в скором времени итоговая аттестация будет прохо-
дить в форме демонстрационного экзамена. Выпуск-
ник должен будет показать не только теоретические 
знания, но и что конкретно умеет делать. Именно так 
готовит своих воспитанников кооперативный техни-
кум. Студентки выпускного, третьего, курса Виктория 
Лихоносова, Валерия Бранко и другие уже чувствуют 
себя готовыми вступить в профессию, которую успе-
ли полюбить.

А Кристина Полесская только что сдала свою пер-
вую сессию, но в коллективе ее заметили, и она чув-
ствует себя уверенно. Отличница, староста группы, 
с большим интересом осваивает право и организацию 
социального обеспечения. Очень востребованную спе-
циальность.

Т. НЕМЕШАЕВА.

АКЦЕНТ НА ПОДДЕРЖКУ 
БИЗНЕСА… МАЛОГО

Почти 200 миллионов ру-
блей в 2016 году потрати-
ли на БМЗ на охрану труда 
и улучшение условий труда 
в цехах.

Для БМЗ охрана тру-
да – дело первостепенной 
важности. Количество 
опасных производствен-
ных объектов снизилось 
с 22 в 2015 году до 14 в ми-
нувшем, а расходы на их 
страхование сократились 
в 3,7 раза. 

В прошлом году при-
обретены и введены 
в эксплуатацию в холод-

но‑прессовом цехе профи-
легибочный станок, лазер-
ный комплекс для раскроя 
листового проката, в цехе 
магистральных теплово‑ 
зов – подъемные леса – 
оборудование не толь-
ко высокотехнологичное, 
но и имеющее защиту 
от воздействия вредных 
и опасных производствен-
ных факторов. 

В производственных 
цехах модернизирова-
лись электросети; велась 

перепланировка; произ-
веден ремонт освещения; 
оборудованы отопление 
и вентиляция. На рекон-
струкцию и ремонт зда-
ний и сооружений ушло 
более 370 миллионов  
рублей.

С целью улучшения ус-
ловий труда на рабочих 
местах приобретены анти-
статические табуреты для 
сварщиков и пайщиков 
цеха магистральных тепло-
возов. Установлена система 

пылеудаления на подъем-
ных лесах. Производится 
замена масок сварщиков 
на маски с принудитель-
ной подачей воздуха. Орга-
низован перевод мостовых 
кранов на радиоуправле-
ние. 

Ведутся перепланиров-
ка и размещение производ-
ственного оборудования 
и рабочих мест, в том чис-
ле по предложениям опе-
раторов, сообщает пресс‑
служба АО УК «БМЗ».

РАБОЧАЯ СРЕДА
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«ДЕСНА–ПОЛЕСЬЕ» 
ЗВУЧИТ КАК ПЕСНЯ

Большое видится на рассто-
янии, а лучшее – в сравнении. 
Прежде чем перейти к анали-
зу работы компании, Валерий 
Дамирович рассказал о ситу-
ации в агропромышленном 
комплексе. Общая площадь 
посевных в 2016 году соста-
вила 79894,8 тысячи гектаров, 
что на 1 процент больше, чем 
в 2015‑м. Из этой площади зер-
новые и зернобобовые занима-
ют 60 процентов. Этот пока-
затель тоже постоянно растет. 
Чтобы возделывать и убирать 
эти и другие культуры, необ-
ходима высокопроизводитель-
ная, широкозахватная, эф-
фективная сельхозтехника. 
Однако ее явно не хватает. 
В прошлом году у сельхозто-
варопроизводителей России 
имелось 455,5 тысячи тракто-
ров, 125,3 тысячи зерноубороч-
ных и 18,5 тысячи кормоубо-
рочных комбайнов, тогда как 
в 2015 году их было чуть боль-
ше. Особенно заметно сокра-
щение парка кормоуборочных 
комбайнов – на 4,8 процента. 
Кроме того, увеличилась доля 
машин, находящихся в экс-
плуатации более 10 лет назад. 
В среднем за последние 5 лет 
доля таких тракторов соста-
вила 60,9 процента, зерно‑ 
уборочных комбайнов – 47,1, 
кормоуборочных – 42,4. Это 
свидетельствует об увеличе-
нии потенциала и емкости 
рынка сельскохозяйствен-
ной техники. В Российской 
Федерации на 1000 гектаров 
посевов приходится 2,5 еди-
ницы комбайнов. Для сравне-
ния: в США – 17,9, в странах 
ЕС – 11,5. Энергообеспечен-
ность в РФ составляет 1,5 ло-
шадиные силы на 1 гектар. 
Для сравнения: в США – 4,5, 
в странах ЕС – 5. Нагрузка 
на 1 зерноуборочный ком-
байн в РФ равна 354 гекта-
рам, в США – 63, в странах 
ЕС – 53,7. Исходя из анализа 
всех представленных показате-
лей, оптимальный состав пар-
ка зерноуборочных комбай-
нов в РФ должен составлять 
200 тысяч единиц, кормоубо-
рочных – 40 тысяч. Таким об-
разом, дефицит зерноубороч-
ной техники – 74700 единиц, 
кормоуборочной – 21500.

– Завод «Брянсксельмаш» 
настроен занять своей про-
дукцией до 50 процентов рын-
ка кормоуборочных и зерновых 
комбайнов в России, – заявил 
Валерий Дамирович: – ЗАО 
СП «Брянсксельмаш» учреж-
дено 1 августа 2005 года. Ос-
новные виды деятельности 
предприятия – производство 
и реализация сельскохозяй-
ственной техники и запасных 
частей к ней, а также гарантий-
ное и сервисное обслуживание 
своей продукции. Мы специ-

ализируемся на выпуске са-
моходных машин – это зерно‑ 
и кормоуборочные комбайны 
под торговой маркой «Дес-
на‑Полесье». На предприятии 
идет сборка восьми моделей 
комбайнов, которые прошли 
испытания на машиноиспыта-
тельных станциях, рекомендо-
ваны к производству и имеют 
все необходимые сертификаты 
в соответствии с нормативны-
ми документами Российской Фе‑ 
дерации.

За 11 лет «Брянсксельмаш» 
вошел в реестр крупнейших 
предприятий машинострои-
тельной области, а также стал 
одним из ведущих поставщи-
ков сельхозтехники не только 
на российский, но и на зару-
бежные рынки. Производствен-
ный потенциал предприятия 
заметно растет в течение всего 
времени существования завода. 
Это происходит благодаря от-
крытию новых производствен-
ных участков, освоению новых 
и совершенствованию текущих 
технологических операций, 
модернизации оборудования. 
За последние четыре года ра-
боты объем реализации про-
дукции вырос на 26 процентов 
и в 2016 году составил 1595 ком-
байнов. В денежном выраже-
нии рост составил 37 процен-
тов, или 6,2 миллиарда рублей. 
Общая выручка предприя-
тия с 2013 года выросла поч-
ти в 2 раза (до 8,4 миллиарда 
рублей). Налоговые отчисле-
ния в бюджеты всех уровней 
за последние три года увели-
чились в 4,5 раза и в 2016 году 
равнялись 2,3 миллиарда руб‑ 
лей. В настоящее время  
«Брянсксельмаш» занимает 1‑е 
место среди налогоплательщи-
ков Брянской области.

Доля компании на россий-
ском рынке сельскохозяйствен-
ной техники выросла на 8 про-
центов и на конец 2016 года 
составила 26 процентов. Ос-
новной целью компании яв-
ляется достижение 50 процен-
тов и более. Данная цель уже 
достигнута в Оренбургской, 
Ульяновской, Тамбовской, Са-
марской, Пензенской областях. 
«Брянсксельмаш» занимает 2‑е 
место в доле рынка среди ос-
новных производителей сель-
хозтехники.

За четыре последних года 
сделан впечатляющий рывок – 
от сборки машинокомплектов, 
поставлявшихся с материнско-
го предприятия «Гомсельмаша», 
до самостоятельного производ-
ства 50 процентов компонентов. 
Другая половина также состоит 
в основном из отечественных 
деталей и узлов. «Брянсксель-
маш» ведет активную работу 
по привлечению и развитию 
сотрудничества с ведущими 
отечественными поставщика-

ми комплектующих деталей 
и узлов. А в настоящее вре-
мя ключевыми партнерами 
являются более 200 компа-
ний, среди которых «Автоди-
зель», «Волтайрпром», Орен-
бургский радиаторный завод, 
«УралПромСталь», «Пензмаш», 
«Симферопольсельмаш» и 
другие.

На сегодняшний день ли-
нейка выпускаемых комбайнов 
«Брянсксельмаша» представле-
на четырьмя модельными ряда-
ми зерноуборочных комбайнов 
и четырьмя кормоуборочных. 
Их реализация осуществляет-
ся через обширную товаропро-
водящую сеть, позволяющую 
удовлетворить спрос аграриев 
в комбайнах. В настоящее вре-
мя действует более 60 дилер-
ских и технических центров 
(от Калининграда до Влади-
востока), которые обеспечива-
ют продажу и предпродажную 
подготовку комбайнов «Дес-
на‑Полесье», их гарантийный 
и послегарантийный сервис, 
обучение механизаторов и спе-
циалистов хозяйств. Дилеры 
проводят послеуборочное об-
следование и предуборочный 
контроль готовности техники. 
Согласно стандартам сервисно-
го обслуживания технический 
центр устраняет неисправность 
в срок от 24 до 72 часов (в за-
висимости от сложности).

Благодаря высокой произ-
водительности техники, ее 
постоянной модернизации 
и безупречным стандартам об-
служивания комбайны стали 
востребованы как небольши-
ми фермерскими хозяйствами, 
так и крупными агрохолдин-
гами, таким как ООО «Био-
тон», ООО «Гелио‑Пакс‑Агро», 
ООО «Саблинское», Агрохол-
дин «Гудвилл», ООО «Холод», 
ООО «Бочкари‑Агро», ООО 
«Агро‑Виста». В данных ком-
паниях работает более 400 ком-
байнов «Десна‑Полесье».

Техника производства ЗАО 
СП «Брянсксельмаш» востре-
бована потребителями не толь-
ко в России, но и в странах СНГ 
и ближнего зарубежья. В связи 
с этим предприятие начало по-
ставку комбайнов на экспорт – 
в Казахстан, Узбекистан, Тад-
жикистан, Молдавию.

– Будет ли и дальше расши-
ряться производство комбай-
нов? – интересовались журна-
листы. Как ответил В. Сулеев, 
создание новых производств 
по выпуску зерноуборочных 
комбайнов с учетом техниче-
ского перевооружения и рас-
ширения действующего про-
изводства входит в планы 
предприятия. При этом вся 
работа проводится в соответ-
ствии с Законом Брянской об-
ласти от 19 августа 1996 года 
№ 29‑З «Об инвестиционной 
деятельности, налоговых льго-
тах и гарантиях инвесторам 
на территории Брянкой обла-
сти». В настоящее время прора-
батывается вопрос по реализа-
ции инвестиционного проекта 
Брянской области «Создание 
новых производств по выпу-
ску зерноуборочных и кормо‑ 
уборочных комбайнов с учетом 
технического перевооружения 
и расширения действующего 
производства».

– Чем отличается «Десна‑
Полесье» от других комбайнов, 
которые выпускаются в Рос-
сии? – спросили мы.

– Надежностью в работе – 
это прежде всего, – ответил 
В. Сулеев. – Их высокое ка-
чество регулярно подтвержда-
ется в рамках Всероссийского 
конкурса «100 лучших товаров 
России». Кроме того, мы учи-
тываем климатические усло-
вия различных регионов стра-
ны: жару в степных районах 
Оренбуржья и холод в Сиби-
ри. В прошлом году, напри-
мер, в некоторых областях под-
солнух и кукурузу убирали по 
снегу.

«Брянсксельмаш», по сло-
вам гендиректора, проводит 
активную маркетинговую де-
ятельность и регулярно уча-
ствует в региональных и феде-
ральных выставках и показах 
сельскохозяйственной техники. 
В 2016 году компания приня-
ла участие в крупнейшей меж-
дународной выставке техники 
Агросалон‑2016, в ходе которой 
были достигнуты договоренно-
сти о сотрудничестве с субъ-
ектами РФ, аграрными вузами, 
проведены переговоры о новых 
поставках техники в регионы 
России.

«Много ли людей работает 
на предприятии, где готовите 
специалистов, какова средняя 
заработная плата, как решае-
те вопросы охраны труда?» – 
спрашивали журналисты. 
Как ответил В. Сулеев, чис-
ленность персонала по штат-
ному расписанию на 1 янва-
ря 2017 года – 324 человека 
(по сравнению с 2013 годом 
она выросла на 63 процен-
та). В 2016‑м на предприя-
тие было принято 117 чело-
век, что на 48 человек больше, 
чем в 2015 году. Коэффици-
ент текучести кадров ежегод-
но показывает положительную 
динамику: в 2016 году по срав-
нению с 2015‑м он снизился 
на 3,13 процента. На сегод-
няшний момент на предпри-
ятии работает более 142 моло-
дых специалистов в возрасте 
до 35 лет. Для подготовки ка-
дров для отрасли с каждым 
годом все больше заключа-
ется договоров с учебными 
заведениями, прежде всего 
брянскими: БГАУ, БГТУ, поли-
техническим и строительным 
колледжами. На предприятии 
ежегодно проходит практику 
более 30 учащихся различ-
ных учебных заведений города 
Брянска. Одним из приоритет-
ных направлений деятельности 
«Брянсксельмаша» в 2017 году 
является дальнейшее разви-
тие образовательной програм-
мы компании, основанное 
на активном сотрудничестве 
с ведущими аграрными вуза-
ми России и способствующее 
укреплению научно‑исследо-
вательских и производствен-
ных связей. На данный момент 
действует 5 учебных центров 
на базе ведущих аграрных ву-
зов РФ, в которых студенты 
имеют возможность обучить-
ся работе на новейших совре-
менных комбайнах. Это по-
зволит АПК России получить 
молодых высококвалифициро-
ванных специалистов. ЗАО СП 
«Брянсксельмаш» ставит своей 
целью открытие учебного кор-
поративного класса в каждом 
аграрном вузе страны.

– Предприятие постоянно 
принимает участие в город-
ском смотре‑конкурсе на луч-
шее состояние охраны труда 
в организациях города Брян-
ска. В 2016 году мы заняли 
второе призовое место, – ска-
зал В. Сулеев. – Постоянно 
проводится обучение по ох-
ране труда (в 2016‑м прош-
ли обучение 253 работника), 
а по промышленной безопас-
ности – 10 работников. На эти 
цели в 2015 году было выделе-
но 724000 рублей, а в 2016‑м – 
1652000. В 2015 году прошли 
обучение 20 руководителей 
и специалистов, в 2016‑м – 68. 
Рабочие по профессиям повы-
шенной опасности обучают-
ся не реже одного раза в год 
(в 2015 году прошли обучение 
80 человек, в 2016‑м – 153). 
Работники предприятия про-
ходят предварительные и пе-
риодические медосмотры: 
в 2015 году таких было 140 че-
ловек, в 2016‑м – 215.

«Брянсксельмаш» большое 
внимание уделяет развитию 
социальной политики. Сред-
няя заработная плата на пред-
приятии намного выше сред-
ней в регионе. Сотрудникам 
компании оказываются раз-
личные виды материальной 
поддержки, они получают по-
ощрительные вознаграждения, 
существует система преферен-
ций, организуются спортивные 
и культурно‑досуговые меро‑ 
приятия.

Николай ЕГОРОВ.

Январский день. На улице прохладно, а в цехах завода «Брянск- 
сельмаш», куда пригласили брянских журналистов на экскурсию, 
стоял гул летней страды. Работали зерновые и кормоуборочные 
комбайны. Правда, не на ржаном поле или зеленом лугу, а на ис-
пытательных стендах и контрольной площадке. Специалисты 
проверяли качество отдельных механизмов и в целом самоходок. 
На нескольких участках сверкала сварка. На погрузочной площад-
ке выстроилась вереница комбайнов, подготовленных к отправ-
ке потребителям. И некоторые уже были подняты на платформы 
тягачей. Выходит, хорошо потрудились брянские сельмашевцы. 
А насколько хорошо, об этом подробно рассказали на пресс-
конференции генеральный директор предприятия Валерий Суле-
ев, главный инженер зам. гендиректора по производству Андрей 
Кузнецов и представитель областного департамента промышлен-
ности, транспорта и связи Сергей Зарецкий.
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21–22 января в Москве 
прошел XVI съезд партии 
«Единая Россия». В работе 
партийного форума при-
няли участие более трех 
тысяч человек: делегатов, 
представителей профиль-
ных министерств и ве-
домств, общественных 
организаций, депутатов 
фракции «Единая Россия», 
журналистов федераль-
ных и региональных СМИ. 
Из 728 делегатов съезда 
450 представляли регио-
нальные отделения «Единой 
России», 278 – централь-
ные органы партии.

Делегацию Брянской 
области возглавил секре-
тарь регионального отделе-
ния партии, зам. председа-
теля Брянской областной 
думы Юрий Гапеенко. 
В состав делегации вошли: 
губернатор Александр Бо-
гомаз, члены президиума 
регионального политсове-
та – председатель облдумы 
Владимир Попков, руково-
дитель фракции «Единая 
Россия» в облдуме Анато-
лий Бугаев, депутат облду-
мы Николай Белоус, глава 
Брянска Александр Хли-
манков, руководитель ре-
гиональной общественной 
приемной председателя 
партии «Единая Россия» 
Д. А. Медведева Михаил 
Иванов, руководитель ре-
гионального исполкома 
партии Андрей Сотников, 
председатель областной 
федерации профсоюзов 
Ольга Полякова. В рабо-
те съезда также участво-
вали депутаты Госдумы 
Валентин Суббот, Нико-
лай Валуев и Валентина 
Миронова, сенатор Екате-
рина Лахова. Участника-
ми съезда стали секретари 
первичек, в том числе пре-
подаватель Фокинского 
индустриального технику-
ма Оксана Фетисова, ком-
мерческий директор ООО 
«Молмаркет» Павел Носов, 
начальник автотранспорт-
ного цеха БМПК Влади-
мир Кузнецов и секретарь 
Стародубского местного 
отделения партии глава 
района Владимир Ковалев.

21 января в рамках пер-
вого дня работы брянские 
партийцы посетили семь 
дискуссионных площа-
док, на которых обсуж-
дались вопросы качества 
работы власти и народ-
ного контроля, поддерж-
ки предпринимательства 
и эффективного использо-
вания бюджетных средств, 
развития науки, образо-
вания, культуры, а также 
вопросы защиты окружа-
ющей среды, доступности 
жилья, перспектив раз-
вития аграрной отрасли. 
В частности, секретарь 
регионального отделения 
партии Юрий Гапеен-
ко посетил тематическую 
площадку «Качество госу-
дарства». Он отметил, что 
региональным отделени-
ям «Единой России» были 
поставлены задачи по обе-

спечению через законода-
тельные собрания и через 
повышение роли регио-
нальных счетных палат 
контроля за целевым и эф-
фективным использовани-
ем бюджетных средств.

Для повышения каче-
ства предоставляемых ус-
луг партия «Единая Рос-
сия» проведет мониторинг 
многофункциональных 
центров. Важно выяснить, 
насколько граждан устра-
ивает подобный принцип 
работы. «Работа МФЦ, 
создание которых было 
инициировано «Единой 
Россией» несколько лет на-
зад, в полной мере оправ-
дывает себя. Принцип 
«одного окна» существен-
но упрощает получение 
необходимых документов 
и справок», – заявил Юрий 
Гапеенко.

Руководитель Брянско-
го регионального исполни-
тельного комитета партии 
Андрей Сотников участво-
вал в работе площадки 
«Умная сила и культурное 
лидерство». По его словам, 
в ходе дискуссии обсужда-
лись меры поддержки оте‑ 
чественной культуры, об-
разования и науки, были 
подведены промежуточ-
ные итоги реализации 
проектов партии, на-
правленных на решение 

важнейших социальных  
задач.

Делегат от Брянской об-
ласти Павел Носов в рам-
ках первого дня XVI съез-
да партии принял участие 
в работе площадки «Эко-
номика роста и благосо-
стояния», на которой была 
обозначена главная цель 
экономической политики 
страны – повышение ка-
чества жизни людей и кон-
курентоспособности госу-
дарства. Этой цели должна 
быть полностью подчинена 
вся бюджетная, налоговая 
и промышленная полити-
ка России.

Глава Стародубского 
района Владимир Ковалев 
принял участие в работе 
тематической площадки 
«Аграрная сверхдержава». 
В ее рамках обсуждались 
наиболее актуальные во-
просы сельского хозяйства 
России. Он рассказал, что 
все поступившие в ходе 
дискуссии предложения 
будут собраны в один ито-
говый документ, который 
положит начало новым 
законодательным иници-
ативам, направленным 
на улучшение ситуации 
в аграрном секторе России.

Депу тат областной 
Думы, региональный коор-
динатор проекта «Качество 
жизни (Здоровье)» Михаил 

Иванов поделился своими 
впечатлениями от общения 
с коллегами и экспертами 
на тематической площадке 
«Здоровое будущее». Он от-
метил, что у всех участни-
ков дискуссии неподдель-
ный интерес вызвал доклад 
министра здравоохране-
ния РФ Вероники Сквор-
цовой. «Были рассмотре-
ны вопросы, касающиеся 
информатизации здраво-
охранения и доступности 
медицинских услуг. На се-
годняшний день 60% всех 
медицинских учреждений 
в России имеют электрон-
ные базы пациентов и воз-
можность записи на прием 
к специалистам в режи-
ме он‑лайн. Оставшиеся 
не охваченными волной 
информатизации поликли-
ники планируется вовлечь 
в единую сеть в ближай-
шие два года», – рассказал 
Иванов.

Второй день съезда на-
чался с совместного за-
седания высшего и гене-
рального советов «Единой 
России». Ключевым собы-
тием партийного форума 
стал доклад председателя 
партии, премьер‑мини-
стра Дмитрия Медведева, 
в котором были подведе-
ны итоги 5‑летнего этапа 
работы партии, выборной 
кампании 2016 года, про-

анализированы первые 
месяцы работы фракции 
«Единая Россия» в Госу-
дарственной Думе, обо-
значены пути реализации 
предвыборной программы 
партии и послания прези-
дента, а также определе-
ны главные направления 
партийного строительства. 
Председатель «Единой Рос-
сии» уделил особое внима-
ние вопросам внутренней 
демократии, партийному 
строительству, регулярной 
ротации и обновлению ру-
ководящих структур.

Заслушав доклад Дми-
трия Медведева, а также 
обобщив работу семи дис-
куссионных площадок, де-
легаты констатировали, что 
предвыборная програм-
ма «Единой России», ука-
зы и Послание президента 
стали для партии «дорож-
ной картой», по которой 
предстоит двигаться, вы-
полняя наказы избирате-
лей. В том числе и посред-
ством партийных проектов 
как одного из основных 
инструментов реализации 
программы.

После этого съезд под-
твердил полномочия пред-
седателя партии Дмитрия 
Медведева, председателя 
высшего совета Бориса 
Грызлова и секретаря ге-
нерального совета Сергея 

Неверова. Вместе с тем 
в составе самого генсове-
та произошли существен-
ные изменения. Согласно 
решению съезда наполо-
вину обновился его состав. 
Так, от нашей области 
в генеральный совет пар-
тии вошли секретарь Брян-
ского регионального отде-
ления «Единой России», 
зам. председателя област-
ной Думы Юрий Гапеенко 
и член регионального по-
литсовета партии, руково-
дитель центрального штаба 
«Молодой гвардии Единой 
России» Сергей Перепелов.

Юрий Гапеенко побла-
годарил коллег за оказан-
ное доверие: «Для меня это 
прежде всего большая от-
ветственность, и все воз-
ложенные на меня обя-
занности я буду с честью 
выполнять».

Говоря об итогах ра-
боты съезда, лидер брян-
ских единороссов, в част-
ности, отметил, что одним 
из главных вопросов, рас-
сматриваемых на Съезде, 
были предложения по по-
вышению статуса первич-
ных отделений партии.

«В выступлении нашего 
лидера Дмитрия Медведе-
ва прозвучало, что ближе 
всего к народу, конечно же, 
первички. Поэтому в новом 
составе генсовета «Единой 
России» доля представи-
тельства первичных и мест-
ных отделений увеличена с 
20 до 30 процентов. Это го-
ворит о том, что конструк-
тивное взаимодействие 
между всеми партийными 
структурами только укре-
пится», – сказал секретарь 
регионального отделения 
«Единой России». По его 
словам, председатель пар-
тии поручил президиуму 
генерального совета орга-
низовать работу структур-
ных подразделений «Еди-
ной России» на местах в 
соответствии с принципом 
«одна участковая избира-
тельная комиссия – одна 
первичка».

«Надо отметить, что в 
Брянском региональном 
отделении «Единой России» 
эта задача уже выполнена. 
Все наши 1147 первичных 
отделений закреплены за 
избирательными комис-
сиями на местах и ведут 
активную работу с насе-
лением. Благодаря этому 
в 2016 году на выборах в 
Госдуму за партию «Еди-
ная Россия» отдали свои 
голоса почти 64 процента 
от проголосовавших жи-
телей области, что являет-
ся 1‑м результатом в ЦФО. 
Все это говорит о том, что 
«Единая Россия» не стоит 
на месте, а постоянно мо-
дернизируется. Партия де-
лает все, чтобы ее действия 
были прозрачны и понятны 
гражданам, а сама она ста-
ла максимально открытой 
для всех неравнодушных к 
судьбе страны людей», – за-
ключил Юрий Гапеенко.

партийная жизнь

Губернатор Александр Богомаз – единственный 
из руководителей субъектов, приглашенных в президи-
ум. За два года регион стал одним из самых динамично 
развивающихся: в аграрном, промышленном секторах 
экономики, с четкими и понятными правилами для всех 
инвесторов. Глава Брянской области – один из самых 
популярных руководителей, пользующихся поддержкой 
руководства страны и жителей региона.

Комментируя итоги съезда, Александр Богомаз от-
метил, что для нашего региона очень важен тот факт, 
что в состав генерального совета «Единой России» вош-
ли секретарь Брянского отделения партии Юрий Га-
пеенко и руководитель центрального штаба «Молодой 
гвардии Единой России» Сергей Перепелов.

Александр Богомаз также подчеркнул, что в Брян-
ской области ведется активная работа по реализации 

задач, обозначенных председателем партии, премьер-
министром РФ Дмитрием Медведевым.

– Дмитрий Анатольевич Медведев, подчеркнул: всем 
необходимо «расстаться с иллюзиями» по поводу того, 
что в отношении России будут отменены санкции. И те 
успехи, которые сегодня есть, у регионов России, в том 
числе и у Брянской области, полностью подтверждают 
его мысль о том, что наши аграрии в любых условиях 
накормят страну сами. Считаю, что эта заслуга и тру-
жеников Брянской области.

Губернатор отметил, что в выступлении Дмитрия 
Медведева прозвучала мысль, что именно на регионах 
держится вся Россия. Ведь даже в это непростое вре-
мя, несмотря ни на что, есть края и области, которые 
закладывают надежную основу для развития и укре-
пления нашей страны. Одна из них – наша Брянщина.

ЛИДИРУЮЩАЯ 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИЛА

БРЯНСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В XVI СЪЕЗДЕ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая студия»
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гречанка» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.15 Х/ф «Омен» (16+)
 

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести-Брянск
11.55 Т/с «Дыши со мной» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Доктор Анна» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.45 Т/с «Бригада» (18+)
 

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
06.05 «Таинственная Россия» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.20 Т/с «Братаны» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.10 «Вещдок» (16+)
19.40 Т/с «Чума» (16+)
21.35 Т/с «Один против всех» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «Странствия Синдбада» (16+)
 

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Первое свидание» (12+)
09.45 Х/ф «Пять минут страха» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События 

(16+)
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Линия защиты» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.15 «Городское собрание» (12+)
16.00 Д/ф «Вечный зов» (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Сирия. Мир под огнем» (16+)
23.05 «Соленое и острое» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Х/ф «Беглецы» (16+)
 

06.30, 22.55 «Спортивный репортер» 
(12+) 

06.55, 08.50, 10.40, 15.45, 20.25, 23.15 
Все на «Матч»!

07.55 Зимняя универсиада-2017. 
Лыжный спорт (0+) 

11.00 Биатлон. Чемпионат Европы (0+)
13.45 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» – «Палермо» (0+)

16.15 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)

17.55 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Мурад Мачаев 
(Россия) против Диего Брандао 
(Бразилия) (16+)

19.25 ЕвроТур (12+)
19.55 «Спортивный заговор» (16+)
20.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира. Россия – Казахстан (0+)
00.00 Х/ф «На вершине мира. История 

Мохаммеда Али» (16+)
 

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Барбоскины» (0+)
06.45 М/с «Кунг-фу панда. 

Невероятные тайны» (6+)
07.35 М/с «Драконы и всадники Олуха» 

(6+) 
08.00 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
08.30, 01.00 Т/с «Как я стал русским» 

(16+)
09.30 Х/ф «Черепашки-ниндзя» (16+)
11.20 Х/ф «Хеллбой-2» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Вы все меня бесите»  

(16+)
21.00 Х/ф «Красавица и чудовище» 

(12+)
23.10, 00.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
 

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

06.10 «Утро на «5» (6+) 
09.10 «Место происшествия»
10.30 Т/с «Снайперы» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)

22.25 Т/с «Майор и магия» (16+)
00.00 Х/ф «Олигарх» (16+)
 

05.00 «Секретные территории» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/с «Где искать Шамбалу?»  

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Звездный десант» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Вторжение» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 М/ф «Полярный экспресс» (6+)
 

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «С вечера до полудня»
13.35 Д/ф «Остановись, мгновение!»
14.05, 23.40 Д/с «Неистовые 

модернисты» (16+)
15.10, 21.30 Т/с «Петр Первый. 

Завещание» (16+)
16.05 Х/ф «Забавная мордашка»
17.50 Мастер-классы
18.35 Д/с «Веселый жанр невеселого 

времени»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 Д/ф «Музейный комплекс 

Плантен-Моретюс. Дань 
династии печатников»

21.00 «Правила жизни»
22.30 «Тем временем»
23.35 Худсовет
 

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Сталинградская битва. 

Начало» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости  

дня
09.15, 10.05 Х/ф «Горячая точка» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.50 Х/ф «Сквозь огонь» (12+)
12.20, 13.15, 14.05, 00.00 Т/с «Меч» 

(16+)
18.40 Д/с «Направления вместо дорог»
19.35 «Агенты влияния» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
 

06.00, 11.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«Смотрите, кто пришел» (6+) 

06.30 «Православная Брянщина» (6+)
06.45 «Есть такая профессия» (6+)
07.00 «Старый город» (6+)
07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 23.00, 01.00 «События» 
(12+)

08.00 Т/с «КГБ в смокинге» (16+)
09.00 Х/ф «Семейка Джонсов» (16+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55, 20.55, 

22.55, 00.55 «Афиша» (6+)
12.00, 15.30 Докфильм (16+)
13.30 Т/с «Лиговка» (16+)
14.30 «Безопасный город» (12+)
14.45 «Инфограмм» (6+) 
17.30 Т/с «Красный орел» (16+)
20.00 «Здравия желаем» (12+)
20.30 «Истоки» (6+)
21.30 Х/ф «Прогулка» (16+)
00.00 Ночное вещание

ПОНЕДЕЛЬНИК

05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 23.55 

Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая студия»
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гречанка» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Бюро» (16+)
 

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести-Брянск
11.55 Т/с «Дыши со мной» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Доктор Анна» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.45 Т/с «Бригада» (18+)
 

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
06.05 «Таинственная Россия» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Братаны» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»

14.00, 00.55 «Место встречи» (16+)
16.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.10 «Вещдок» (16+)
19.40 Т/с «Чума» (16+)
21.35 Т/с «Один против всех» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Странствия Синдбада» (16+)
 

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» (12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Шмыга. Королева 

жила среди нас» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.15 «Соленое и острое» (16+)
16.05 Д/ф «Старший сын» (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно: мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Япончик» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 «Право знать!» (16+)
 

06.30 «Дублер» (16+)
07.00, 07.55, 09.45, 10.40, 12.45, 

13.40, 14.45, 17.20, 19.55, 22.00 
Новости

07.05, 08.00, 09.50, 10.45, 14.50, 17.25, 
00.55 Все на Матч!

07.25 Зимняя Универсиада-2017 (0+)
12.50, 22.05 «Спортивный репортер» 

(12+)
13.10 «Кубок Конфедераций. Путь 

Португалии» (12+)
13.45 Все на хоккей! Русская пятерка 

(12+)
15.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Чиди Нжокуани против 
Мелвина Гилларда (16+)

17.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия – Финляндия (0+)

20.00 Профессиональный бокс. Карл 
Фрэмптон против Лео Санта 
Круса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA (16+)

22.25 Все на футбол! 
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» – «Челси» (0+)
 

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Барбоскины» (0+)
06.50 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
08.30, 01.00 Т/с «Как я стал русским» 

(16+)
09.30, 22.55, 00.05 «Уральские 

пельмени» (12+)
10.20 Х/ф «Красавица и чудовище» 

(12+)
12.30 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 

(16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
21.00 Х/ф «Заколдованная Элла»  

(12+)
 

 

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

06.10 «Утро на «5» (6+) 
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «Отставник» (16+)
14.40, 16.00 Х/ф «Отставник-2» (16+)
16.50 Х/ф «Отставник-3» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Майор и магия» (16+)
00.00 Х/ф «Не могу сказать «прощай» 

(12+)
01.45 Х/ф «Егерь» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
 (16+)

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

«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/п «Нити Вселенной» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Вторжение» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «13-й район» (16+)
21.40 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Сфера» (16+)
 

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.35 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ»
12.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 

встречаются с морем»
13.00, 21.00 «Правила жизни»
13.30 Пятое измерение
13.55 Д/ф «Елена Блаватская»
14.05, 23.40 Д/с «Неистовые 

модернисты» (16+)
15.10, 21.30 Т/с «Петр Первый. 

Завещание» (16+)
16.05 «Сати. Нескучная классика...»
16.50 Д/ф «Глеб Котельников. Стропа 

жизни»
17.35 Мастер-классы
18.35 Д/с «Веселый жанр невеселого 

времени»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Эскиз Вселенной Петрова-

Водкина»

20.45 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. 
Архитектурное чудо Франции»

22.30 «Игра в бисер»
23.10 Д/ф «Уильям Гершель»
23.35 Худсовет

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Сталинградская битва. 

Война в городе» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Исчезнувшие» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05, 00.00 Т/с «Меч» (16+)
18.40 Д/с «Московский донор 

Камского гиганта»
19.35 «Легенды армии с Александром 

Маршалом» (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+) 
 

05.45 «Инфограмм» (6+)
06.00, 11.30, 16.30, 19.30, 23.55 «Здесь 

и сейчас» (6+)
06.30 «Здравия желаем» (12+)
06.45, 14.30, 20.30 «Ленивый турист» 

(6+)
 07.00 «Старый город» (6+)
07.15 «Истоки» (6+)
07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 23.25, 01.00 «События» 
(12+)

08.00 Т/с «КГБ в смокинге»(16+)
9.00 Х/ф «Прогулка» (16+)
12.00, 15.30 Докфильм (16+)
13.30 Т/с «Лиговка» (16+)
14.45 «Есть такая профессия» (6+)
17.30 Т/с «Красный орел» (16+)
20.00 «Не спорьте о спорте» (6+)
21.30 Х/ф «Будь, что будет» (16+)
00.00 Ночное вещание

ВТОРНИК

ТВ Центр

30 января

31 января

5-й канал

5-й канал

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

НТВ

НТВ

КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДАРЕН-ТВ

ТВ Центр
СТС

СТС

КУЛЬТУРА

МАТЧ!

МАТЧ!

РЕН-ТВ
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05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 23.55 

Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая студия»
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гречанка» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Бюро» (16+)
 

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести-Брянск
11.55 Т/с «Дыши со мной» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Доктор Анна» (12+)
23.15 «Поединок» (12+)
01.15 Т/с «Бригада» (18+)
 

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
06.05 «Таинственная Россия» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.20 Т/с «Братаны» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»

14.00, 00.55 «Место встречи» (16+)
16.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.10 «Вещдок» (16+)
19.40 Т/с «Чума» (16+)
21.35 Т/с «Один против всех» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Странствия Синдбада» (16+)
 

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Следствием установлено» 

(12+)
10.35 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких 

компромиссов» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.15 «Дикие деньги. Тельман 

Исмаилов» (16+)
16.00 Д/ф «Служебный роман» (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «10 самых... Брачующиеся 

звезды» (16+)
23.05 Д/ф «Куда приводят понты» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Х/ф «Прошлое умеет ждать» (12+)
 

06.30 «Дублер» (16+) 
07.05, 06.10 «Десятка!» (16+)
07.25, 10.10 Зимняя Универсиада-2017 

(0+)
08.50, 11.40, 14.45, 19.55, 23.00 Все на 

«Матч»! 
12.20 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Вест Хэм» – «Манчестер Сити» 
(0+)

14.20, 22.40 «Спортивный репортер» 
(12+)

15.15 «Комментаторы. Генич» (12+)
15.35 Футбол. Лига чемпионов-2012. 

«Реал» (Испания) – «Манчестер 
Сити» (Англия) (0+)

17.35 Дневник Универсиады (12+)
17.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира 

1/4 финала (0+)
20.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Фенербахче» (Турция) – ЦСКА 
(Россия) (0+)

23.45 Х/ф «В лучах славы» (12+)
 

06.00, 05.15 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Барбоскины» (0+)
06.50 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
08.30, 01.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)
09.30, 23.20 «Уральские пельмени» (16+)
10.30 Х/ф «Белоснежка. Месть гномов» 

(12+)
12.30 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 

(16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
21.00 Х/ф «Братья Гримм» (12+) 
 

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

06.10 «Утро на «5» (6+) 
09.10 «Место происшествия»
10.40 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Майор и магия» (16+)
00.00 Х/ф «Одиноким предоставляется 

общежитие» (12+)
01.50 Х/ф «Тихая застава» (16+)

 

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» 

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

«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «План побега» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «Механик» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Бэтмен. Начало» (16+)
 

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.35 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ»
12.45 Д/ф «Амальфитанское 

побережье»
13.00, 21.00 «Правила жизни»
13.30 Россия, любовь моя! 
13.55 Д/ф «Витус Беринг»
14.05, 23.40 Д/с «Неистовые 

модернисты» (16+)
15.10, 21.30 Т/с «Петр Первый. 

Завещание» (16+)
16.05 Абсолютный слух
16.50 Д/ф «Алексей Грибов. 

Великолепная простота»
17.35 Мастер-классы
18.20 Д/ф «Тельч. Там, где дома 

облачены в праздничные 
одеяния»

18.35 Д/с «Веселый жанр невеселого 
времени»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль

20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Д/ф «Влколинец. Деревня на 

земле волков»
22.25 Д/ф «Эзоп»
22.30 Культурная революция
23.35 Худсовет

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Сталинградская битва. 

Охота на Паулюса» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.25, 10.05 Д/ф «Профессия – 

летчик-испытатель» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.20, 13.15 Т/с «Лето волков» (16+)
14.05, 00.00 Т/с «Летучий отряд» (16+)
18.40 Д/с «Были и небылицы. Легенда 

среднего класса»
19.35 «Легенды кино» (6+) 
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Не факт!» (6+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+) 
 

06.00, 11.30, 16.30, 19.30, 00.25 «Здесь 
и сейчас» (6+) 

06.30 «Ленивый турист» (6+)
07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 23.55, 01.00 «События» 
(12+)

07.00, 14.30 «Не спорьте о спорте» (6+)
07.25, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55, 

20.55, 23.50, 00.55 «Афиша» (6+) 
08.00 Т/с «Пандора»(16+)
09.00 Х/ф «Слепой» (16+)
12.00, 15.30 Докфильм (16+)
13.30 Т/с «Учителя» (16+)
17.30 Т/с «Красный орел» (16+)
20.00 «Инфограмм» (6+)
20.30 «Есть такая профессия» (6+)
21.30 Х/ф «О, счастливчик» (16+)
00.00 Ночное вещание

05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 23.55, 03.00 

Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.30 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая студия»
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гречанка» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Бюро» (16+)
01.15 Х/ф «Дорога в рай» (16+)
 

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести-Брянск
11.55 Т/с «Дыши со мной» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Доктор Анна» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.45 Т/с «Бригада» (18+)
 

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
06.05 «Таинственная Россия» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Братаны» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 00.55 «Место встречи» (16+)
16.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.10 «Вещдок» (16+)
19.40 Т/с «Чума» (16+)
21.35 Т/с «Один против всех» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Странствия Синдбада» 

(16+)
 

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Отчий дом» (12+)
10.35 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй 

над пропастью» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.05 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.15 «Прощание. Япончик» (16+)
16.00 Д/ф «Ширли-мырли» (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Тельман 

Исмаилов» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Х/ф «Следствием установлено» 

(12+)
 

06.30 «Дублер» (16+) 
07.05 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.40, 15.05, 17.55, 00.55 Все на 

«Матч»!
09.00 ЕвроТур (12+)
09.30, 14.00, 16.25 Зимняя 

Универсиада-2017 (0+)
12.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» – «Уотфорд» (0+) 

15.35, 20.35 «Спортивный репортер» 
(12+)

15.55 Все на футбол! Переходный 
период (12+) 

17.30 «Десятка!» (16+)
18.25 Футбол. Товарищеский матч. 

«Зенит» (Россия) – «Одд» 
(Норвегия) (0+)

20.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия – Швеция (0+)

22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» – «Халл 
Сити» (0+)

 

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Барбоскины» (0+)
06.50 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
08.30, 01.00 Т/с «Как я стал русским» 

(16+)
09.30, 23.00, 00.30 «Уральские 

пельмени» (16+) 
10.35 Х/ф «Заколдованная Элла» (12+)
12.30 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 

(16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
21.00 Х/ф «Белоснежка. Месть 

гномов» (12+) 
02.00 Х/ф «Няньки» (16+)
 

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

06.10 «Утро на «5» (6+) 
09.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Х/ф «Тихая застава» (16+)
13.20 Х/ф «Егерь» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Майор и магия» (16+)
00.00 Х/ф «Сердца трех» (12+)
 

05.00, 09.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

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

«Новости» (16+)
11.00 Д/с «Космические хищники» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Сфера» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «План побега» (16+)
22.00 «Всем по котику» (16+)
23.25 Х/ф «Честная игра» (16+)
 

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.35 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ»
12.45 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 

Италию»
13.00, 21.00 «Правила жизни»
13.30 «Пешком...» 
13.55 Д/ф «Томас Кук»
14.05, 23.40 Д/с «Неистовые 

модернисты» (16+)
15.10, 21.30 Т/с «Петр Первый. 

Завещание» (16+)
16.05 Искусственный отбор
16.50 Больше, чем любовь 
17.35 Мастер-классы
18.25 Д/ф «Шарль Кулон»
18.35 Д/с «Веселый жанр невеселого 

времени»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль

20.05 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов»
22.30 Власть факта 
23.10 Д/ф «Васко да Гама»
23.35 Худсовет

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Сталинградская битва. В 

наступление» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.25, 10.05 Д/ф «Профессия – 

летчик-испытатель» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.20, 13.15 Т/с «Лето волков» (16+)
14.05, 00.00 Т/с «Летучий отряд» (16+)
18.40 Д/с «Были и небылицы. В 

поисках движущей силы»
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+) 

05.30, 14.45 «Истоки» (6+)
05.45 «Есть такая профессия» (6+)
06.00, 11.30, 16.30, 19.30, 23.55 

«Здесь и сейчас» (6+)
06.30 Не спорьте о спорте (6+)
07.00 «Ленивый турист» (6+)
07.15, 14.30 «Здравия желаем» (6+)
07.25, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55, 

20.55, 22.55, 00.55 «Афиша» (6+)
07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 23.25 «События» (12+)
08.00 Т/с «Пандора»(16+)
09.00 Х/ф «Будь, что будет» (16+)
12.00, 15.30 Докфильм (16+)
13.30 Т/с «Лиговка» (16+)
17.30 Т/с «Красный орел» (16+)
20.00 «Все, что было» (12+)
21.30 Х/ф «Слепой» (16+)
0.00 Ночное вещание

ПЕРВЫЙ

СТС

РЕН-ТВ

СРЕДА

ПЕРВЫЙ

ЧЕТВЕРГ 2 февраля
РЕН-ТВ

5-й канал

ТВ Центр

1 февраля

ТВ Центр

5-й канал

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

НТВ

СТС

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

МАТЧ!

МАТЧ!

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ

НТВ
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 06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.35 Х/ф «Взрослые дети» (6+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Спорт»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 К 75-летию Л. Лещенко. «Ты 

помнишь, плыли две звезды...» 
(16+)

11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 Х/ф «Женщины»
16.00 «Ээхх, разгуляй!» (12+)
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «Минута славы» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Эволюция Борна» (16+)
 

07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести-Брянск
08.20 Россия. Местное время (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.20 Х/ф «Мое любимое чудовище» 

(12+)
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Теща-командир» (12+)
00.50 Х/ф «Солнцекруг» (12+)
 

05.00 «Их нравы» (0+)
05.50 Т/с «Агент особого назначения» 

(16+)

07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «ЧП. Расследование» (16+)
08.45 «Устами младенца» (0+)
09.30 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Двойные стандарты» (16+)
14.10 «Поедем поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 Х/ф «Взлом» (16+)
23.15 «Международная пилорама» 

(16+)
00.10 Т/с «Формат А4» (16+)
 

06.00 «Марш-бросок» (12+)
06.35 Х/ф «Вор и его учитель» (12+)
07.40 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Трагедия 

смешного человека» (12+)
08.35 «АБВГДейка»
09.00 «Православная энциклопедия» 

(6+) 
09.30 Х/ф «Всадник без головы»
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
11.45 Х/ф «Суета сует»
13.25, 14.45 Х/ф «Два плюс два» (12+)
17.25 Х/ф «Любовь вне конкурса» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
 

06.30 «Дублер» (16+) 
07.05, 17.30, 23.00 Все на «Матч»! 

(12+)
07.35 «Диалоги о рыбалке»(12+)
08.05 «Спортивный репортер» (12+)

08.25, 09.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира (0+)

09.25, 11.40 Все на футбол! (12+) 
12.40 Дневник Универсиады (12+)
12.55 Зимняя Универсиада-2017 (0+)
15.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» – «Арсенал» (0+) 
18.25 Д/с «Хулиганы» (16+)
18.55 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Монако» – «Ницца» (0+)
20.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира 

1/2 финала (0+)
23.45 Х/ф «Сытый город» (16+)
 

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 М/ф «Олли и сокровища 

пиратов» (0+)
08.00 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30, 16.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Забавные истории», 

«Праздник кунг-фу панды» (6+)
12.25 М/ф «Гномео и Джульетта» (0+)
14.00 Х/ф «Папе снова 17» (16+)
16.55 Х/ф «Рэд» (16+)
19.05 Х/ф «Брюс всемогущий» (12+)
21.00 Х/ф «Сокровище нации» (12+)
23.30 Х/ф «All inclusive, или Все 

включено» (16+)
 

06.20 М/ф «Лабиринт. Подвиги 
Тесея»Дедушка и внучек», 
«Сказка о попе и о работнике 
его Балде», «Вершки и корешки», 
«Мойдодыр», «Маугли» (0+)

09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)

19.00 Т/с «Кордон следователя 
Савельева» (16+)

03.10 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+)

05.00, 17.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

07.00 Х/ф «Темный рыцарь» (16+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.25 «Самая полезная программа» 

(16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» 

(16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
19.00 Х/ф «Неудержимые» (16+)
20.50 Х/ф «Неудержимые-2» (16+)
22.50 Х/ф «Неудержимые-3» (16+)
01.00 Х/ф «Ирландец» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Из жизни отдыхающих»
11.55 Д/ф «Георгий Бурков»
12.35 «На этой неделе... 100 лет  

назад. Нефронтовые  
заметки»

13.05 Д/с «Эскиз Вселенной  
Петрова-Водкина»

13.50 Х/ф «Адам женится на Еве»
16.10 Д/ф «Невидимый Кремль»
16.50 Д/ф «Фенимор Купер»
17.00 Новости культуры
17.30 Мастер-классы
18.35, 01.55 Д/с «История моды»
19.30 Х/ф «Близнецы»
20.50 Никита Михалков. Открытая 

репетиция «Метаморфозы»
23.50 Д/с «Неистовые модернисты» 

(16+)
00.50 Маэстро Раймонд Паулс и  

Биг-бэнд Латвийского радио

 

06.00 Х/ф «Пограничный пес Алый»
07.20 Х/ф «Воскресный папа»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» (16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка. Они 

знали, что будет война» (12+)
14.00 Х/ф «Разные судьбы»
16.20, 18.25, 22.20 Т/с «Война на 

западном направлении» (12+)
18.10 «За дело!» (12+)
02.20 Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)
 

05.45 «Здравия желаем» (6+)
06.00, 14.00 «Здесь и сейчас» (6+)
06.30 «Старый город» (6+)
06.45, 17.45 «Истоки» (6+)
07.00, 12.30 «Не спорьте о спорте» (6+)
07.25, 17.20, 20.55 «Афиша» (6+)
07.30, 14.30 «Православная Брянщина» 

(6+)
08.00, 12.00, 17.00, 20.30 «Наше дело» 

(12+) 
8.45 Мультфильмы (6+)
9.00 Х/ф «Самый сильный» (6+)
10.30 «Время обедать» (6+)
11.00 «Хочу верить» 
 13.00 «Среда обитания» (16+)
15.00 Х/ф «Не стреляйте в белых 

лебедей» (12+)
17.30 «Инфограмм»
18.00 Т/с «Реставратор» (16+)
19.00 Все, что было (12+)
20.15 «Ленивый турист»
21.00 Х/ф «Линкольн для адвоката»
00.00 Ночное вещание

05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Жди меня»
17.00 «Человек и закон» (16+)
18.00 «Первая студия»
20.00 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Золотой граммофон» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Бюро» (16+)
01.15 Х/ф «Она его обожает» (16+)
 

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести-Брянск
11.55 Т/с «Дыши со мной» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.05 Х/ф «Куда уходит любовь» (12+)
 

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
06.05 «Таинственная Россия» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.20 Т/с «Братаны» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 00.50 «Место встречи» (16+)
16.40 «Говорим и показываем»  

(16+)
18.15 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 «Правда Гурнова» (16+)
21.00 Т/с «Чума» (16+)
02.25 «Рука Москвы» (0+)
 

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» 
(12+) 

11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.15 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.15 «10 самых... Брачующиеся 

звезды» (16+)
15.50 Х/ф «В стиле jazz» (16+)
17.40 Х/ф «Возвращение» (16+)
19.30 «В центре событий» (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Д/ф «Роман Карцев. Шут 

гороховый» (12+)
23.55 Х/ф «Ультиматум» (16+)
01.25 «Петровка, 38» (16+)
01.40 Х/ф «Леди исчезают в полночь» 

(12+)

06.30 «Дублер» (16+) 
07.05 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.40, 12.20, 15.05, 23.00 Все на 

«Матч»!
08.55, 10.55 Зимняя Универсиада- 

2017 (0+)
09.50, 14.40, 22.40 «Спортивный 

репортер» (12+)
10.20 Д/с «Высшая лига» (12+) 
11.45 «Спортивный заговор» (16+)

12.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт (0+)

15.50 «Звезды футбола» (12+)
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) – СКА  
(Санкт-Петербург) (0+)

19.25, 21.55 Все на футбол! 
19.55 Футбол. Товарищеский матч. 

«Зенит» (Россия) – «Спарта» 
(Чехия) (0+) 

23.45 Х/ф «Неоспоримый-3» (16+)
 

06.00, 05.25 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Барбоскины» (0+)
06.50 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
08.30 Т/с «Как я стал русским» (16+)
09.30, 19.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
10.15 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
12.30 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 

(16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+) 
21.00 Х/ф «Рэд» (16+)
23.10 Х/ф «Пятьдесят оттенков  

серого» (18+)
01.35 Х/ф «День труда» (12+)
 

 

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

06.10 «Утро на «5» (6+) 
09.10 «Место происшествия»
10.40 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
15.40 Т/с «Майор и магия» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Территория  
заблуждений» (16+)

06.00, 09.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
12.00, 16.05, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Бэтмен. Начало» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Д/с «Какой будет Третья 

мировая война? Секретные 
разработки и оружие будущего» 
(16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Темный рыцарь» (16+)
01.50 Х/ф «Анализируй это» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.20 Д/ф «Губерт в стране «чудес»
11.15, 00.35 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ»
12.45 Д/ф «Древний портовый город 

Хойан»
13.00 «Правила жизни»
13.30 Письма из провинции 
13.55 Д/ф «Чингисхан»
14.05, 15.10, 23.40 Д/с «Неистовые 

модернисты» (16+)
16.05 Черные дыры. Белые пятна
16.50 Д/ф «Владислав Виноградов»
17.35 Мастер-классы
18.30 Д/ф «Юрий Олеша. По кличке 

Писатель»
19.20 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
19.45 «Смехоностальгия»
20.20 Острова

20.55 Х/ф «Из жизни отдыхающих»
22.25 Линия жизни 
23.35 Худсовет
 

06.00, 06.50 «Специальный репортаж» 
(12+)

06.25 «Теория заговора» (12+)
07.15 Х/ф «Без видимых причин» (6+) 
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.25, 10.05 Х/ф «Приказ: огонь не 

открывать» (6+) 
10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.15 Х/ф «Приказ: перейти 

границу» (6+)
13.40, 14.05 Т/с «Ангелы войны» (16+)
18.40 Х/ф «Разные судьбы»
20.50 Х/ф «Сумка инкассатора» (6+) 
22.40, 23.15 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
00.25 Х/ф «Балтийское небо» (6+)
 

05.30 «Не спорьте о спорте» (6+)
06.00, 11.30, 16.30, 19.30, 23.55 «Здесь 

и сейчас» (6+)
06.30 «Истоки» (12+)
07.00 «Есть такая профессия» (6+) 
07.15 «Инфограмм» (6+)
07.25, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55, 

20.55, 23.50, 00.55 «Афиша» (6+)
07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 01.00 «События» (12+)
08.00 Т/с «Пандора»(16+)
09.00 Х/ф «О, счастливчик» (16+)
12.00, 15.30 Докфильм (16+)
13.30 Т/с «Учителя» (16+)
14.30 «Ленивый турист»
14.45 «Здравия желаем»
17.30 Т/с «Красный орел» (16+)
19.30, 23.30 «Наше дело» (12+)
20.00 «Безопасный город»
21.00 Х/ф «Не стреляйте в белых 

лебедей» (12+)
00.00 Ночное вещание
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05.30, 06.10 Х/ф «Дачный романс» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Бактерии. Война миров»  

(12+)
13.25 «Открытие Китая»
14.00 «Теория заговора» (16+)
14.55 Х/ф «Высота»
16.40 Концерт Льва Лещенко  

в Государственном 
Кремлевском дворце

19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «Исчезнувшая» (16+)
01.20 Х/ф «Дружинники» (16+)
 

07.00 М/с «Маша и Медведь»
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 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «Злая шутка» (12+)
16.20 Х/ф «Кто я» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+)

00.00 «Дежурный по стране» Михаил 
Жванецкий

 

05.25 Т/с «Агент особого назначения» 
(16+)

07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребнадзор» (16+)
14.10 «Тоже люди» (16+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.30 Х/ф «Петрович» (16+)
22.35 Х/ф «Плата по счетчику» (16+)
 

05.55 Х/ф «В стиле jazz» (16+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 «Короли эпизода. Николай 

Парфенов» (12+)
09.05 Х/ф «Возвращение» (16+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.15 События (16+)
11.45 Х/ф «Дело Румянцева»
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 Х/ф «Тонкая штучка» (12+)
16.45 Х/ф «Пуанты для Плюшки» (12+)
20.30 Т/с «Капкан для звезды» (12+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.40 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона»
 

06.30 «Дублер» (16+) 
07.05, 17.25, 00.40 Все на «Матч»! (12+)
07.40 «Диалоги о рыбалке»(12+)

08.15 «Спортивный заговор». 
Спецрепортаж (16+)

08.55 Зимняя Универсиада-2017 (0+)
10.30 Х/ф «Гладиатор» (16+)
12.25 Д/с «Высшая лига» (12+)
12.55 Лыжный спорт. Кубок мира (0+)
14.00 Д/р «Спортивный детектив» (16+) 
15.35 «Десятка!» (16+)
15.55 Смешанные единоборства. 

Федор Емельяненко (16+)
16.55 Д/ф «После боя. Федор 

Емельяненко» (16+)
17.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира. Финал (0+)
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Лестер» – «Манчестер 
Юнайтед» (0+)

20.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Зенит» (Россия) – «Оденсе» 
(Дания) (0+)

22.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Интер» (0+)

 

06.00, 05.25 «Ералаш» (0+)
06.30 Х/ф «Джефф, живущий дома» 

(16+)
08.00 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30, 16.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
10.05 Х/ф «День сурка» (0+)
12.05 Х/ф «Папе снова 17» (16+)
14.05 Х/ф «Брюс всемогущий» (12+)
16.40 Х/ф «Сокровище нации» (12+)
19.10, 01.25 Х/ф «Эван всемогущий» 

(12+)
21.00 Х/ф «Сокровище нации. Книга 

тайн» (12+)
23.25 Х/ф «Все включено-2» (12+)
 

08.15 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Х/ф «Одиноким предоставляется 

общежитие» (12+)
12.55 Х/ф «Орел и решка» (12+)
14.35 Х/ф «Львиная доля» (12+)
17.00 «Место происшествия.  

О главном» (16+)
18.00 Главное
19.30 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+)
 

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
07.00 Х/ф «Неудержимые» (16+)
09.00 Х/ф «Неудержимые-2» (16+)
11.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5» 

(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Близнецы»
12.00 Легенды кино 
12.30 Россия, любовь моя! 
13.00, 00.05 Д/ф «Заповедные леса 

Амазонии»
13.55 «Что делать?»
14.45 Маэстро Раймонд Паулс и Биг-

бэнд Латвийского радио
15.45 Гении и злодеи 
16.20 Библиотека приключений
16.35 Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона Крузо»
18.05, 01.00 «Пешком...» 
18.35, 01.50 «По следам пропавшей 

галереи»
19.25 Творческий вечер Валентина 

Гафта
20.35 Х/ф «Визит дамы»
22.55 Опера Дж. Пуччини «Джанни 

Скикки»

 

06.00 Мультфильмы
07.10 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Теория заговора» (12+)
11.35 «Специальный репортаж» (12+)
12.05, 13.15 Х/ф «Караван смерти» 

(12+)
13.00, 22.00 Новости дня
14.00 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22.20 «Прогнозы» (12+)
23.05 «Фетисов» (12+)
23.55 Х/ф «На краю стою» (16+)

06.00, 23.30 «Здесь и сейчас» (6+)
06.30, 19.30 «Православная 

Брянщина» (6+)
07.00, 20.45 «Инфограмм» (6+)
07.15 «Есть такая профессия» (6+)
07.30 «Здравия желаем» (6+)
08.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00 «Наше 

дело» (12+)
8.45 Мультфильмы (6+)
9.00 Х/ф «Спящая красавица»6+)
10.30 «Время обедать» (6+)
11.00 «Хочу верить» 
12.00 «Все, что было» (12+)
 13.00 «Среда обитания» (16+)
14.45 «Истоки»
15.00 Х/ф «Линкольн для адвоката»
18.00 Т/с «Реставратор» (16+)
19.00 «Не спорте о спорте» (6+)
21.00 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
00.00 Ночное вещание

ПЕРВЫЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ

СТС

РЕН-ТВ

5 февраля

КУЛЬТУРА

5-й канал

НТВ

ТВ Центр

РОССИЯ 1

ЗВЕЗДА

МАТЧ!

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ

Налоги

Организатор торгов – ООО «Инвайт» (почто-
вый адрес: 241050, г. Брянск, а/я 187, е-mail: in-
wait@yandex.ru) сообщает, что торги № 16510-
ОАОФ по продаже имущества ОАО «Строитель» 
(241035, г. Брянск, ул. Брянской Пролетарской ди-
визии, 1, ИНН 3232005318, ОГРН 1023201068879, 
решение арбитражного суда Брянской области от 
2 марта 2011 г. по делу № А09-5216/2010), конкурс-
ный управляющий Пантелеев Михаил Всеволодо-
вич (241012, г. Брянск, а/я 2, ИНН 323200125765, 
СНИЛС 027-636-730 66, член ассоциация МСРО 
«Содействие») признаны несостоявшимися. На 
открытые торги посредством публичного пред-
ложения выставляется:

лот № 52: право аренды земельного участ-
ка площадью 6144,00 кв. м (кадастровый номер 
32:28:0014734:31), расположенного по адресу: г. 
Брянск, Бежицкий район, квартал, ограниченный 
улицами 3-го Интернационала, Комсомольской, 
Медведева и Союзной, для проектирования ком-
плексной застройки жилого квартала и строи-
тельства 1-й очереди (договор аренды № 48747Г 
земельного участка, находящегося в государствен-
ной собственности от 08.06.2016 г., срок аренды 3 
года, № регистрации 32-32/001-32/001/064/2016-
26/1). Ограничение (обременение) права: серви-
тут, право ограниченного пользования земельным 
участком для обеспечения прохода и проезда, пло-
щадью 473 кв. м на основании соглашения об уста-
новлении платного сервитута земельного участка 
от 30.06.2014 № 1. Комплект строительной доку-
ментации (проектные работы по договору подряда 
300-2008 с дополнительными соглашениями: до-
полнительное соглашение 300-1-2008, дополни-
тельное соглашение 300-2-2008). Начальная цена 
14976000,00 рубля (НДС не облагается).

Лот № 53: право аренды земельных участков, 
расположенных по адресу: г. Брянск, Бежицкий рай-
он, квартал, ограниченный улицами 3-го Интерна-
ционала, Комсомольской, Медведева и Союзной:

площадью 93,00 кв. м (кадастровый номер 
32:28:014734:13), для благоустройства (договор 
аренды № 43080 земельного участка, находящего-
ся в государственной собственности от 09.02.2009 
г., срок аренды: на неопределенный срок, № реги-
страции 32-32-01/026/2009-673), 

площадью 100,00 кв. м (кадастровый номер 
32:28:014734:14), для строительства жилого дома 
(договор аренды № 43081 от 09.02.2009 г., срок 
аренды: на неопределенный срок, № регистрации 
32-32-01/026/2009-674),

площадью 150,00 кв. м (кадастровый номер 
32:28:014734:12), для благоустройства (договор 
аренды № 43079 от 09.02.2009 г., срок аренды: 
на неопределенный срок, № регистрации 32-32-
01/026/2009-672). Начальная цена лота 1389150,00 
рубля (НДС не облагается).

Торги проводятся в электронной форме в системе 
– МЭТС (www.m-ets.ru). Претендент представляет 
заявку и документы в электронной форме, подпи-
санные электронной цифровой подписью заявителя 
по указанному адресу. Прием заявок производится 
с 08.00 до 15.00 по начальной цене с 21.02.2017 г. в 
течение 5 рабочих дней. Далее: величина снижения 
начальной цены – 7%. Период снижения – каждые 
5 рабочих дней. Минимальная цена продажи иму-

щества – 30% от начальной цены. В случае нали-
чия поданной заявки, которая соответствует всем, 
предъявляемым к ней требованиям, подведение 
итогов приема заявок и составления протокола об 
определении участников торгов – в 16.00 в послед-
ний день приема заявок периода в котором подана 
указанная заявка. Подведение результатов торгов 
– в день составления протокола об определении 
участников торгов в 16.30. Порядок и критерии вы-
явления победителя торгов по продаже имущества 
посредством публичного предложения определя-
ются положениями п. 4 ст. 139 ФЗ № 127-ФЗ от 
26.10.2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)». 
С даты определения победителя торгов прием за-
явок прекращается.

Заявка на участие в торгах должна содержать 
следующие сведения: наименование, организа-
ционно-правовая форма, место нахождения, по-
чтовый адрес заявителя (для юридического лица); 
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, све-
дения о месте жительства заявителя (для физиче-
ского лица); номер контактного телефона, адрес 
электронной почты заявителя; о наличии или об 
отсутствии заинтересованности заявителя по от-
ношению к должнику, кредиторам, арбитражному 
управляющему и о характере этой заинтересован-
ности, сведения об участии в капитале заявителя 
арбитражного управляющего, также саморегули-
руемой организации арбитражных управляющих, 
членом или руководителем которой является ар-
битражный управляющий.

К заявке должны быть приложены копии: доку-
мента, подтверждающего полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя, выписки 
из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), копии документов, удостоверя-
ющих личность (для физ. лица), надлежащим об-
разом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о гос. регистрации юридического лица или 
государственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя в со-
ответствии с законодательством соответствующе-
го государства (для иностранного лица), решение 
об одобрении или о совершении крупной сделки. 

Задаток для участия в торгах – 20% от началь-
ной цены лота вносится на р/счет ООО «Инвайт» 
№ 40702810810660003901 в ф-л № 3652 ВТБ 24 
(ПАО), г. Воронеж, к/счет 30101810100000000738, 
БИК 042007738, ИНН 3250524524 и должен быть за-
числен на момент составления протокола об опре-
делении участников торгов. 

Договор купли-продажи заключается в течение 5 
дней с даты получения победителем торгов предло-
жения конкурсного управляющего о заключении до-
говора купли-продажи. Покупатель обязан оплатить 
стоимость имущества не позднее 30 дней со дня 
подписания договора. Денежные средства за иму-
щество оплачиваются по реквизитам ОАО «Строи-
тель»: Брянское отделение № 8605 ПАО Сбербанк г. 
Брянск, БИК: 041501601, к/с 30101810400000000601, 
р/с 40702810708000003784, ИНН 3232005318,КПП 
325701001.

Подробную информацию об имуществе и порядке 
ознакомления с ним, порядке проведения торгов и 
оформления документов для участия в торгах можно 
получить у организатора торгов по адресу: 241050,  
г. Брянск, ул. Горького, 60, тел. (4832) 64-21-58.

С 2017 года компании 
и предприниматели должны 
использовать новые ККТ, по-
зволяющие через Интернет 
в режиме он-лайн переда-
вать данные о расчетах в на-
логовые органы. Ожидается, 
что такой порядок сократит 
теневой оборот денежных 
средств, создаст больше 
возможностей для защиты 
прав потребителей, сооб-
щает пресс-служба УФНС 
по Брянской области.

С 1 февраля текущего 
года не допускается реги-
страция и перерегистрация 
контрольно‑кассовой тех-
ники, которая не обеспечи-
вает передачу оператору фи-
скальных данных каждого 
кассового чека или бланка 
строгой отчетности в элек-
тронной форме. Однако если 
касса была зарегистрирована 
до этого момента, ее можно 
применять до 1 июля с. г.

Для предприятий сфе-
ры услуг, владельцев торго-
вых автоматов, а также лиц, 

применяющих патентную 
систему налогообложения 
и ЕНВД (то есть для мало-
го бизнеса, который не был 
обязан применять ККТ), пе-
реход на новый порядок ста-
нет обязательным с 1 июля 
2018 года.

Для работы по новым пра-
вилам предпринимателям 
необходимо модернизиро-
вать или в отдельных слу-
чаях заменить действующие 
кассы для передачи данных 
о расчетах в налоговые ор-
ганы в режиме онлайн че-
рез операторов фискальных 
данных.

Сама процедура замены 
отнимет у предпринимате-
лей минимум времени – за-
регистрировать кассу можно 
не выходя из дома или офиса 
в «Личном кабинете налого-
плательщика юридического 
лица» или «Личном кабине-
те налогоплательщика ин-
дивидуального предприни-
мателя» на сайте налоговой 
службы www.nalog.ru.

Налоговики обращают 
внимание на то, что для 
использования услуг под-
системы «Личный кабинет 
налогоплательщика юри-
дического лица/индивиду-
ального предпринимателя» 
нужно иметь квалифициро-
ванный сертификат ключа 
проверки электронной под-
писи (далее – КСКПЭП), 
полученный в удостове-
ряющем центре, аккреди-
тованном в соответствии 
с требованиями Федераль-
ного закона от 06.04.2011 
№ 63‑ФЗ. Могут быть ис-
пользованы КСКПЭП, вы-
данные для представления 
налоговой и бухгалтерской 
отчетности по телекоммуни-
кационным каналам связи.

Получить подробную ин-
формацию о новом порядке 
применения контрольно‑
кассовой техники можно 
на сайте ФНС России в раз-
деле «Новый порядок приме-
нения контрольно‑кассовой 
техники».

ОНЛАЙН-КАССЫ В МАССЫ

Уважаемые абоненты «Ростелекома»!
Информируем вас о том, что с 1 мар-

та 2017 года будет изменена абонент-
ская плата за услуги проводного радио-
вещания.

Абонентам-ветеранам при обраще-
нии в центры продаж и обслуживания 
«Ростелекома» предоставляется скид-
ка в размере 25% на услугу проводного 
радиовещания.

Подробную информацию об услугах 
«Ростелекома» и их стоимости вы може-
те узнать на сайте www.rt.ru и по теле-
фону 8-800-450-01-50.

НА ПРИЕМ!
В приемной Президента РФ в Брянской 

области с 10.00 до 13.00 граждан ждут:
1 февраля – руководитель управления Фе-

деральной службы по ветеринарному и фито-
санитарному надзору по Брянской и Смолен-
ской областям Щеглов Алексей Михайлович;

8 февраля – управляющий отделением 
Пенсионного фонда РФ по Брянской обла-
сти Клюев Олег Иосифович;

28 февраля – начальник управления Ми-
нистерства внутренних дел России по Брян-
ской области Кузьмин Валентин Юрьевич.

Справки по телефону 74-68-67 (с 9.00 до 
18.00).
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– Уважаемый Александр 
Федорович, в прошлом году 
в  нашем  регионе  дорож-
ные работы шли поистине 
с большим размахом. Объ-
ем ввода в эксплуатацию 
проложенных и отремон-
тированных дорог соста-
вил 440 километров. Вдвое 
больше, чем в 2015 году! 
За  счет  чего  стал  воз-
можным  этот,  можно 
сказать,  рекордный  ре-
зультат?

– Рост вводимых в экс-
плуатацию объектов 
в 2016 году был достигнут 
в первую очередь благо-
даря увеличению объемов 
финансирования на до-
рожную деятельность. 
Объем дорожного фон-
да с учетом налоговых 
и неналоговых поступле-
ний, а также значитель-
ной финансовой помощи 
из федерального бюджета 
составил 4,75 миллиарда 
рублей, что выше уров-
ня 2015 года (3,24 млрд. 
руб.) на 146 процентов. 
Для реализации регио-
нальных программ при-
влекались межбюджетные 
трансферты по всем воз-
можным для региона на-
правлениям. В том числе 
на ремонт региональных 
дорог (279,4 млн. рублей), 
а также на приведение 
в нормативное состо-
яние мостовых соору-
жений (158,6 млн. руб.). 
Выделялись субсидии 
по федеральной целевой 
программе «Устойчивое 
развитие сельских терри-
торий на 2014–2017 годы 
и на период до 2020 года» 
на строительство и ре-
монт дорог к сельским на-
селенным пунктам и объ-
ектам АПК – 154,9 млн. 
рублей.

На ремонт дорожной 
сети области было на-
правлено более 2,2 млрд. 
рублей (половина от об-
щего объема дорожного 
фонда). Особое внимание 
уделялось повышению 
безопасности дорожно-
го движения. Была про-
должена работа по вос-
становлению покрытия 
проезжей части наиболее 
экономичными методами. 
Применялось фрезерова-
ние старого слоя вместо 
его выравнивания новым 
материалом, устройство 
поверхностной обработ-
ки и щебеночно‑мастич-
ных смесей для прод-
ления срока службы, 
а также восстановления 

изношенного покрытия  
картами.
– На каких объектах ве-

лись работы?
– Дорожниками было 

р е к о н с т р у и р о в а н о 
40,632 км дорог, отре-
монтировано 310 км. По-
строено 11 новых автодо-
рог. На их строительство 
потратили 1,03 млрд. ру-
блей. Выполнена рекон-
струкция участков про-
тяженностью в 9,85 км 
на трассах межрегио-
нального сообщения 
(Брянск – Новозыбков – 
Мглин, Унеча – Сураж).

Областной и район-
ные центры получили 
в 2016 году на дорож-
ную деятельность более 
2 млрд. рублей из регио-
нального и федерального 
бюджетов, что составля-
ет 44 процента от общего 
объема дорожного фон-
да и превышает в 2 раза 
вложения 2015 года. 
Брянску оказана по-
мощь в 1,18 млрд. рублей 
(26 процентов от объемов 
дорожного фонда).

Положительный от-
клик вызвал у горожан 
ремонт дворовых терри-
торий и проездов к ним. 
В 2016 году в программу 
вошли 92 двора, 103 про-
езда и 161 многоквартир-
ный дом. Благоустрой-
ство обошлось в 166 млн. 
рублей.
– Запомнился  2016‑й 

жителям областного цен-
тра еще двумя важными 
событиями – было откры-
то движение по новому пу-
тепроводу через железно-
дорожные пути станции 
Брянск‑1 и Первомайско-
му  мосту.  Реконструк-
ция  этих  сооружений 
долгое время откладыва-
лась  на  потом,  а  кому‑
то  из  горожан  даже 
казалась делом несбыточ-
ным. И тут такой про-

гресс.  Сколько  еще  вос-
становлено мостов? Что  
в планах?

–  Д е й с т в и т е л ь н о , 
в 2016‑м сделано нема-
ло: отремонтировано 
и построено 36 мосто-
вых сооружений против 
19 в 2015‑м. Ранее ремон-
тировалось не более 5 мо-
стов в год.

Благодаря участию 
в федеральной програм-
ме реконструкции уни-
кальных искусственных 
сооружений, финансиру-
емой за счет отчислений 
системы «Платон», было 
начато восстановление 
еще одного моста через 
реку Десну на автодороге 
Брянск – Смоленск в Жу-
ковском районе. Объект 
планируется сдать уже 
в этом году.

Кроме того, ежегодно 
в дорожном фонде обла-
сти предусматриваются 
15 млн. рублей на пла-
ново‑предупредитель-
ный ремонт мостовых 
сооружений, позволяю-
щий на начальных ста-
диях ликвидировать об-
разующиеся деформации. 
В 2017 году работа по вос-
становлению мостовых 
сооружений продолжится. 
Направлена заявка на по-
лучение финансовой по-
мощи из областного бюд-
жета на реконструкцию 
старого Первомайско-
го моста и капитальный 
ремонт Литейного моста 
через реку Десну в Бе-
жицком районе. На что 
потребуются 627,3 млн. 
рублей. Предусмотрен 
ремонт мостов в районах 
по заявкам муниципаль-
ных образований.
– Масштабными  были 

и  работы  по  оптимиза-
ции дорожного движения 
за  счет  строительства 
и  реконструкции  кольце-
вых  развязок  на  пересе-

чении  ул.  Красноармей-
ской и проспекта Станке 
Димитрова, а также ул. 
Флотской.  Напомните, 
какие подрядные организа-
ции их вели? Довольны ли 
вы результатом?

– В минувшем году 
было построено 5 коль-
цевых развязок (улицы 
Речная, Флотская, про-
спект Станке Димитрова, 
путепровод Брянск‑1, ав-
тодорога Унеча – Сураж). 
Объекты были слож-
ными, так как требова-
лось перенести наземные, 
подземные и воздушные 
коммуникации, скоррек-
тировать транспортные 
потоки. В сжатые сроки 
с работой отлично спра-
вились подрядные орга-
низации АО «Брянскав-
тодор» и ООО «Дорстрой 
32». Развязки были сданы 
в эксплуатацию в уста-
новленные сроки без вы-
явленных нарушений. 
Небольшие дефекты, про-
явившиеся уже в ходе экс-
плуатации из‑за сложных 
погодных условий и ин-
тенсивного движения, 
будут устранены в пери-
од действия гарантийных 
сроков – 5 лет.
– Еще  один  из  приори-

тетов – сельские дороги, 
без  которых  невозмож-
но  устойчивое  развитие 
АПК  и  территорий.  Ка-
ков  объем  выполненных  
работ?

– В прошлом году 
у да лось  обеспечи т ь 
подъездами 10 объек-
тов АПК и один сель-
ский населенный пункт 
(11,416 км). Дороги по-
строены в Красногорском, 
Брасовском, Дубровском, 

Погарском, Севском, Ста-
родубском, Трубчевском  
районах.
– Частенько автомоби-

листы и пешеходы предъ-
являют претензии к каче-
ству дорожного полотна. 
Еще  не  забыто  уголов-
ное дело против бывшего 
директора  Брянкого  ас-
фальтобетонного  заво-
да Андрея Вихарева. Оно 
было  вызвано  увеличени-
ем числа дорожно‑транс-
портных  происшествий, 
совершенных  по  причине 
неудовлетворительного 
состояния дорожного по-
крытия,  а также  из‑за 
жалоб граждан по факту 
некачественного ремонта 
дорог. Изменились ли тре-
бования  к  применяемым 
технологиям и материа-
лам?

– В настоящее время 
к подрядным органи-
зациям предъявляются 
жесткие требования от-
носительно качества до-
рожно‑строительных ма-
териалов и технологии 
производства работ. Ла-
бораторией КУ «Управле-
ние автомобильных дорог 
Брянской области» произ-
водится входной контроль 
поступающих материалов 
(оценка качества материа-
лов перед производством 
работ), а также отбор 
проб на строящихся объ-
ектах с дальнейшим их 
испытанием и непосред-
ственно перед сдачей объ-
ектов. Подрядными орга-
низациями производится 
согласование рецептов 
асфальтобетонных сме-
сей. Сотрудниками отде-
ла технического надзора 
проводится постоянный 
мониторинг фактиче-
ского выполнения работ 
согласно проектно‑смет-
ной документации, про-
шедшей государственную 
экспертизу. Благодаря 
чему снижается до ми-
нимума нарушение тех-
нологии производства 
работ и применение нека-
чественных материалов.

Силами КУ «Управле-
ние автомобильных дорог 
Брянской области» ока-
зывается помощь муни-
ципалитетам в ведении 
технического надзора 
за объектами строитель-
ства, реконструкции, ре-
монта автодорог, а также 
в отборе проб используе-
мых материалов с после-
дующим их испытанием 
в лаборатории учрежде-
ния.

Подрядные организа-
ции несут гарантийную 
ответственность за со-
хранность объекта. В слу-
чае выявления локальных 
разрушений проезжей ча-
сти в период гарантийных 
обязательств они устра-
няют их за собственный 
счет.

– Будут ли наращивать-
ся в этом году темпы до-
рожного  строительства, 
взятые в 2016‑м?

– Дорожный фонд 
Б р я н с к о й  о б л а с т и 
на 2017 год запланиро-
ван в объеме 3,54 млрд. 
рублей, из которых 
3,2 млрд. – средства 
областного бюджета, 
302,6 млн. рублей – фе-
дерального. В эксплуата-
цию планируется сдать 
346 км построенных и от-
ремонтированных дорог.

С н и ж е н и е  о б ъ е -
мов финансирования 
по сравнению с предше-
ствующим периодом со-
ставит 26 процентов из‑
за внесенных изменений 
в нормативное законода-
тельство и уменьшения 
отчислений от акцизов 
в региональные дорож-
ные фонды, а также от-
сутствия подтвержде-
ния в оказании помощи 
из федерального бюджета 
по отдельным программ-
ным мероприятиям ФЦП.

Приоритетным направ-
лением остается приве-
дение в нормативное со-
стояние региональной 
сети, улично‑дорожной 
сети областного и рай-
онных центров области. 
На ремонт и содержание 
автодорог общего поль-
зования регионального 
значения предусмотрено 
1,58 млрд. рублей, что по-
зволит привести в норма-
тивное состояние 206 км 
дорог. Муниципальным 
образованиям выделят 
1,17 млрд. рублей на ввод 
в эксплуатацию 116,5 км 
дорог.

Увеличится финан-
совая помощь в рамках 
федеральной целевой 
программы «Устойчивое 
развитие сельских терри-
торий на 2014–2017 годы 
и на период до 2020 года». 
На строительство и ре-
конструкции дорог с твер-
дым покрытием в глубин-
ке направят 302,7 млн. 
рублей (рост 195 про-
центов) плюс 129,9 млн. 
рублей – софинансиро-
вание из областного и му-
ниципальных бюджетов. 
Работы будут вестись 
на 8 участках протяжен-
ностью 28,712 км.

Ведется работа по при-
влечению дополнитель-
ных средств по другим 
федеральным програм-
мам. Направлена заявка 
на получение финансовой 
помощи для завершения 
реконструкции Перво-
майского моста и капре-
монт Литейного моста. 
А это ни много ни мало 
627,3 млн. рублей.

Беседовала 
И. НИКОЛЬСКАЯ.

грани

Конкурсный управляющий Пантелеев М. В. со-
общает о проведении 17.03.2017 г. в 14.00 по адре-
су: http://www.m-ets.ru торгов по продаже иму-
щества ООО «Карат» (241040, Брянская область, 
г. Брянск, ул. Шоссейная, д. 1, ИНН 3257014642; ОГРН 
1143256002526, решение Арбитражного суда Брянской 
области от 13.07.2016 г. по делу № А09-8304/2016), кон-
курсный управляющий Пантелеев Михаил Всеволодо-
вич (241012, г. Брянск, а/я 2, ИНН 323200125765, СНИЛС 
027-636-730 66, член ассоциация МСРО «Содействие») 
на первых открытых торгах в форме аукциона: 

лот № 1: право требования долга к ООО «Брянск-
ПромБетон», ИНН 3202506853, в размере 2698464,37 

рубля. Начальная цена 134 900,00 рубля (НДС не обла-
гается);

лот № 2: право требования долга к ООО «Дорстрой-
сервис», ИНН 3250066521, в размере 183782,00 рубля. 
Начальная цена 45900,00 рубля (НДС не облагается); 

лот № 3: право требования долга к ЗАО «Созида-
тель», ИНН 3234033060, в размере 929648,00 рубля. На-
чальная цена 46500,00 рубля (НДС не облагается).

Шаг аукциона – 5% от начальной цены. Задаток – 
20% от начальной цены лота на спецсчет ООО «Карат» 
№ 40702810400047105526 в ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Туле, 
г. Тула, к/счет 30101810700000000716, БИК 047003716. 
Задаток должен быть зачислен до 10.00 17.03.2017 г. 

(время составления протокола об определении участ-
ников торгов).

Срок приема заявок – с 06.02.2017 г. 
по 16.03.2017 г. с 8.00 до 15.00 ежедневно в рабочие 
дни на ЭТП: http://www.m-ets.ru. Победителем торгов 
признается участник, предложивший наиболее высо-
кую цену за продаваемое имущество. Заявка на участие 
в торгах и документы, прилагаемые к заявке, должны 
соответствовать требованиям п. 11 ст. 110 ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)».

Подписание протокола об итогах торгов – в день про-
ведения торгов. Договор купли-продажи заключается 
в течение 5 дней с даты получения победителем торгов 

предложения конкурсного управляющего о заключении 
договора купли-продажи. Оплата стоимости имущества 
не позднее 30 дней со дня подписания договора по рекви-
зитам ООО «Карат»: № 40702810900047105521 в ф-л Банка 
ГПБ (АО) в г. Туле, г. Тула, к/счет 30101810700000000716, 
БИК 047003716.

Подробную информацию об имуществе и порядке оз-
накомления с ним, порядке проведения торгов и оформ-
ления документов для участия в торгах можно получить 
у организатора торгов по адресу: г. Брянск, ул. Шос-
сейная, д. 1, 2-й этаж, каб. 2, тел. 8 (905) 101-36-36, 
а также на сайте электронной торговой площадки: 
http://www.m-ets.ru.

РАБОТЫ С РАЗМАХОМ
Улучшение качества дорог и строительство транс-

портных развязок  становится  устойчивым трендом  в 
дорожном строительстве региона.   Все, о чем  в сере-
дине 2000-х  только  говорилось на совещаниях, теперь 
воплощается в жизнь. Строятся объекты, необходимые 
для комфортной жизни и развития экономики.  2016 год 
стал годом активной модернизации транспортной ин-
фраструктуры, годом дорог.  Сохранятся ли  взятые до-
рожниками темпы? На этот и другие вопросы ответил 
начальник управления автомобильных дорог Брянской 
области Александр БАШЛАКОВ. 
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Вспомним, товарищ!

к 100-летию газеты

Ну и ну!

Гримасы бытия Короткой строкой

Листая старые страницы:
о чем рассказывала газета в эти дни

20-е, 40-е, 60-е, 80-е годы прошлого века… 
Целая эпоха отражена на страницах нашей газе-
ты. Сотни людей и событий, ставших историей. 
С особым чувством мы сегодня вспоминаем этапы 
большого пути, журналистов, создавших «Брян-
скому рабочему» славу ведущей газеты региона, 
мастеров Слова, не только прекрасных публици-
стов, но и поэтов, писателей... 

90 лет назад ломали ко-
пья, обсуждая застройку 
центра Брянска.

Эскизный проект жи-
лого дома на 34 кварти-
ры, постройку которого 
брянский горсовет наме-
тил начать в наступающий 
строительный сезон, был 
рассмотрен особым, спе-
циально для этой цели со-
званным при губернском 
инженере совещанием, ко-
торым в проекте обнару-
жен ряд недостатков.

Прежде всего, само ме-
стоположение и архитек-
турная проработка проекта 
не были увязаны с наме-
чающимся строительством 
«Нового Брянска», а гор-
совет не представлял себе, 
как дальше пойдет строи-
тельство, хотя бы по одной 
Ленинской улице.

Теперь о самом доме. 
С внешней стороны он 
спроектирован в вычур-
ном стиле модерн, не со-
ответствующем уже за-

ложенному в Брянске 
строительству, исходной 
точкой которого явля-
ется Дом Советов и по-
ликлиника. Затем входы 
в магазины, под которые 
намечалось отвести ниж-
ний этаж, ниже уровня 
тротуара и практически 
весьма неудобны. Окна 
по фасаду расположе-
ны неправильно. Рас-
смотрение с внутренней 
стороны дает основание 
сказать, что проект стро-

ился без предваритель-
ной проработки бытовых 
условий; не было так-
же установлено твердых 
определенных заданий, 
которым бы дом удов-
летворял. Как следствие 
из этого – малые комна-
ты слишком узки, распо-
ложение ванн и уборных 
неудачно, на площадках 
лестниц темно, устроены 
они неправильно, много 
излишних капитальных 
стен и т. д. Все эти основ-

ные моменты совещание 
отметило и постановило 
проект считать неподле-
жащим утверждению.

Дальнейшую разработ-
ку проекта решено произ-
вести путем объявления 
местного конкурса, усло-
вия и программу которо-
го поручено проработать 
комиссии из представи-
телей президиума горсо-
вета, губкоммунотдела, губ‑ 
здравотдела и губинже-
нера, при участии экс-
пер тов‑арх и т ек торов 
Гринберга и Евланова 
(первый – известный мо-
сковский архитектор, ав-
тор проекта Дома Советов 
и поликлиники; второй – 
строитель поликлиники).

Президиум ГИКа со-
гласился с заключением 
совещания при губинже-
нере и проект постройки 
дома отклонил. Горсовету 
поручено проработать во-
прос о конкурсе.

(«БР» за 18.01.1927 г.)

Так искренне, без декларатив-
ности сказал Александр Якушенко 
о родной Брянщине, на окраине ко-
торой, в деревне Карнатное Климов-
ского района, 5 декабря 1938 года 
он родился. Еще учась в начальной 
школе, Александр написал рассказ, 
как он спас птенца. Чуть позже стал 
сочинять стихи.

Дебютная публикация состоя-
лась в районной газете, когда учился 
в Стародубском педучилище. В ар-
мии, в Туркестанском военном окру-
ге, его стихи печатала окружная га-
зета «Фрунзенец».

После увольнения в запас из рядов 
вооруженных сил в 1960 году работал 
преподавателем Сельцовской шко-
лы‑интерната, а с 1963 по 1970 год 
был сначала сотрудником, а затем 

и редактором многотиражной газе-
ты «Сталелитейщик» в Бежице, кор-
респондентом «Брянского рабочего». 
А еще – заочно окончил Литератур-
ный институт имени А. М. Горького.

В коллективном сборнике «Солн-
це над цехом» в 1964 году напечатали 
подборку стихотворений. Позднее 
вышли сборники «Сопричастность» 
(Москва, 1967), «Свет в лицо» (1975), 
«Криницы» (1979), «Среди полей» 
(1979), а также сборник повестей 
и рассказов «Линия напряжения» 
(1985). Потом у Александра Кирил-
ловича были книги стихов «Дыха-
ние» (1997), «Светополье» (2005). 
Сборник повестей и очерков «Реч-
ка Снов» (2001) он посвятил матери, 
а в сборнике «Криницы» есть цикл 
стихотворений об отце.

Произведения Александра печата-
лись в центральных журналах и аль-
манахах «Москва», «Радуга», «Наш 
современник», «Октябрь», в газе-
тах «Советская Россия», «Правда», 
«Литературная Россия». Стихи пе-
реводили на болгарский, арабский 
и другие языки.

С 1974 года довелось ему быть 
редактором, старшим редакто-
ром Брянского отделения При-
окского книжного издательства. 
С 1983 по 1991 год работал ответ-
ственным секретарем Брянской об-
ластной писательской организации. 
В 2000‑м избрали вторично на этот 
пост, был «за рулем» организации 
до февраля 2007 года.

При нем возродилась литератур-
ная учеба – творческие семинары 
прозы, поэзии и драматургии, создан 
клуб «Трех муз», в котором собира-

лись писатели, художники, музыкан-
ты. Александр Кириллович возродил 
альманах «Литературный Брянск», 
подготовив и издав два выпуска.

Александр Якушенко – заслужен-
ный работник культуры России, ла-
уреат премии имени А. К. Толстого 
«Серебряная лира» (2004), премии 
Бояна (2006), награжден юбилейной 
медалью Михаила Шолохова.

Свои последние годы жил в го-
роде Сельцо, где когда‑то учитель-
ствовал. Но подкралась тяжелая 
болезнь. Ушел из жизни 17 марта 
2012 года после перенесенной опера-
ции – сердце не выдержало. Похоро-
нен на старом Бежицком кладбище 
рядом с женой Эликанидой Афана-
сьевной (он звал ее Эля), которая 
скончалась на 12 лет раньше.

В итоговой книге Александра 
Кирилловича «Речка Снов» много 
страниц посвящено Брянщине, ее 
природе, людям, с которыми связы-
вала писателя судьба. В его поэти-
ческих книгах немало проникновен-
ных стихотворений о малой родине, 
отце, матери. Вот одно из них:

Этот домик стоит на окраине.
Вербы с ветрами спорят над ним.
Караванами бродят туманы
Над бревенчатым домом моим.
Простираются глуби лесные
От порога в иные края.
В этой звени и вымытой сини
Жизнь разбег начинала моя.
Все, что было и будет хорошего,
Что смогу и чего я добьюсь,
– Этим краем мне в сердце

положено,
Что зовется пронзительно – Русь.

24 января в областной библиотеке на суд читаю-
щей публики Алексей Новицкий и Владимир Сороч-
кин вынесли только что изданный сборник «…А стро-
ки продолжают жить».

Такой книги, как новая антология, в регионе еще 
не издавали. Нет ей аналогов и в писательских ор-
ганизациях других регионов. В нее вошло около 
120 очерков о судьбах поэтов и писателей ХХ – на-
чала XXI века, чье творчество было неразрывно 
связано с Брянщиной. Многие из них, как и сам 
Новицкий, трудились в «Брянском рабочем», дру-
гие десятилетиями сотрудничали с газетой, не раз 
публиковали здесь свои произведения. Да и сама 
областная организация Союза писателей России вы-
росла из литературного объединения, созданного 
при нашей редакции в 1950 году.

Эти замечательные люди ушли, оставив не толь-
ко добрую память о себе, но и романы, повести, 
поэмы, стихотворения, песни...… Одним из них был 
сотрудник нашей газеты Александр Кириллович 
Якушенко, чьи строки благодаря авторам сборника 
будут звучать в наших сердцах.

ДЛЯ МЕНЯ СВЯЩЕНЕН ЭТОТ КРАЙ

К ПОСТРОЙКЕ ДОМА ГОРСОВЕТА

РАСХИТИТЕЛЬ 
НЕ НАКАЗАН

Долго жила без забот М. Васильева, заведующая сто-
ловой облпотребсоюза, угощала друзей. Когда после 
этого в столовой не хватало нескольких литров водки, 
Васильева разводила ее водой – и недостаток покры-
вался. Это было установлено 23 сентября комиссией.

Комиссия составила акт, отдала его начальнику про-
изводственного управления облпотребсоюза т. Камен-
цу. На этом дело и кончилось. Акт залежался в папке, 
а Васильева продолжала растаскивать продукты. Неиз-
вестно куда утекли 13 килограммов сливочного масла. 
Чтобы долго не ломать голову над случившемся, Каме-
нец списал все 13 килограммов на перетоп. Уплывали 
также рыба, сметана, мед и другие продукты.

Когда 26 декабря ревизором и месткомом была прове-
дена ревизия, обнаружилась печальная картина. Не хва-
тало 1300 килограммов картофеля, 116 килограммов 
моркови, 603 килограмма капусты, 70 килограммов 
копченой рыбы, 696 яиц и некоторых других продук-
тов – всего на 6314 рублей по государственным ценам.

Приходно‑расходные документы столовой велись 
неправильно. Бухгалтер облпотребсоюза И. Земит, 
она же калькулятор столовой, покровительствовала Ва-
сильевой. Расход продуктов списывался не по нормам, 
установленным калькуляцией, а по выдуманному Васи-
льевой отчету. Отчет этот никем из членов президиума 
не утверждался. Половина документов не подписана 
даже самим калькулятором И. Земит.

Все это помогало Васильевой безнаказанно творить 
темные делишки. Наконец были установлены факты 
расхищения продуктов, но руководство облпотребсо-
юза только сняло Васильеву с работы и на том успо-
коилось. Васильева и до сих пор не ответила за свои 
преступления.

Н. ПЕТРОВ. 
(«БР» за 30.01.1945 г.)

ЧАСТНИК ВЗВИНЧИВАЕТ ЦЕНЫ
За последнее время частники города особенно взвин-

тили цены на мануфактуру и галоши. В то время, ког-
да в кооперации метр сукна в среднем стоит 5–6 руб., 
базарные торгаши продают сукно по 8–10 р. за метр, 
или же галоши в кооперации стоят 3 р. 70 к., на базаре 
за них берут 4–5 руб. Это явление ненормальное, с ним 
нужно повести решительную борьбу.

(«БР» за 20.01.1927 г.)

НУЖДА В МЕДИКАМЕНТАХ
За последнее время участились случаи жалоб в губ‑ 

здрав на недостаток медикаментов в лечебных учреж-
дениях губернии. Нужда в них еще более усугубилась 
присоединением новых уездов. Главной причиной этого 
недостатка является отсутствие складочного помеще-
ния. Сейчас аптекоуправление имеет медикаменты, но 
не имеет возможности разверстать их и снабдить лечеб-
ную сеть. С половины декабря не выполнены 16 заказов. 

(«БР» за 22.01.1927 г.)

ЗАВОДСКОЙ УСТНЫЙ ЖУРНАЛ
Отделение общества «Знание» на Брянском заводе 

сельхозмашин начало выпуск устного журнала «Зна-
ния – народу». Первый его номер был посвящен 47‑й 
годовщине Советской армии и Военно‑Морского флота.

На «первой странице» с воспоминаниями выступи-
ли участник Великой Отечественной войны А. Н. Ки-
риллов и бывший партизан из соединения Сабурова 
Н. А. Хмара. Главный инженер предприятия П. В. Пе-
траков рассказал, каким будет наш завод в 1970 году.

Закрылся журнал демонстрацией кинофильма «Ве-
ликие подвиги».

(«БР» от 28.02.1965 г.)
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Заведомо невыполним 
замысел автора этих заме-
ток – полной мерой пред-
ставить читателям печат-
ный труд великого мастера 
художественной фотогра-
фии. В идеале для этого 
надо саму книгу показать, 
пересказать…  Одно уте-
шает: у Николая Степано-
вича масса ценителей и по-
читателей его творчества, 
вникающих в суть сказан-
ного, как говорится, с полу- 
слова.

Удивительно точно на-
звана книга – «Светопись 
моей жизни». На обложке – 
автор в своем узнаваемом 
берете. Доброжелатель-
но‑зорко смотрит на вас, 
опираясь на большую 
штативную фотокамеру 
старинного вида. Наподо-
бие той, которую осваивал 
с помощью отца в неимо-
верно далекие 30‑е годы 
прошлого века. Кажется, 
сейчас вас запечатлеет.

«Оглядываясь на прожи-
тые годы, могу с уверенно-
стью сказать, что они в ос-
новном были счастливыми… 
Видимо, Всевышний повелел, 
чтобы я родился под яркой, 
счастливой звездой. Спаси-
бо Ему за это. Мои жиз-
ненные успехи в том, что 
до сих пор относительно 
здоров, что долгие годы ря-
дом со мной была верная су-
пруга Сима… Испытываю 
радостное чувство, что 
почти всю жизнь занимаюсь 
любимой работой – фото-
графией, что мои печатные 
издания тысячными тира-
жами расходятся не толь-
ко по Брянску и области, 
но и по стране», – расска-
зывает автор.

О необычайно плодот-
ворном вкладе Николая 
Романова в культуру Брян-
щины и всей России гово-
рит красочная «мозаика» 
на форзацах книги. Более 
пятидесяти фотоальбо-
мов, фотокниг, буклетов 
и просто почтовых откры-
ток с видами Брянска, па-
мятных мест. Героическая 
история партизанского 
края и его людей, природа, 
животный мир. Более че-
тырехсот фотографий!

Первые по порядку – 
из прошлого века, дедушки 
и бабушки автора, урожен-
цы Челябинской волости. 
Там же, в городе Троицке, 
в простой трудовой семье 
(отец начинал паровозным 
кочегаром) 25 мая 1929 года 
родился Коля Романов. 
Ему было три года, когда 
родители, спасая троих де-
тей от голода, перебрались 
в относительно благопо-
лучный башкирский го-
род Белебей, где и прошли 
детство и юность Николая. 
Отец Степан Григорье-
вич увлекся фотографией 
и вскоре открыл первое 
в городе фотоателье. Глядя 
на отца, с его помощью ув-
лекся фотографией на всю 
жизнь и младший Романов.

Неторопливо ведет ав-
тор свое повествование, 
умело переплетая видео‑ 
ряд с воспоминаниями. 
Короткие главки: «Как 
я выжил»; «Босоногое дет-
ство»; «Несчастное пи-
анино» и даже… «Встреча 
с привидением». Тут же – 
фотография сохранив-
шихся доныне отчего дома 
и соседнего – того, в ко-
торый однажды на глазах 
у подростка будто бы про-
никало загадочное, как бы 
сотканное из светотени, 
видение…...

Портреты родителей – 
родные лица, исполнен-
ные душевного достоин-
ства, доброго благородства. 
Старшая сестренка Валя, 
младший брат Вадим. Бо-
соногое детство...… А вот ма-
ленькая ясноглазая девоч-
ка в матроске и с бантом 
на макушке. Сима Бадаши-
на. Единственная и непо-
вторимая любовь, жена, 
подруга с детства и на всю 
жизнь. В будущем – Сера-
фима Григорьевна Рома-
нова, заслуженный врач 
РСФСР. Уж много лет 
нет рядом Симы, а голос 
ее: «Коленька, роднень-
кий...» звучит, будто светит 
в душе, не тускнея.

Когда‑то по выбору 
Симы судьба привела их 
в Брянск.

В Свердловске родилась 
дочь Лена, а своей кры-

ши над головой не было 
и не предвиделось. Жили 
на съемных квартирах. Ра-
ботали, Сима – врачом‑
терапевтом, Николай – 
фотокорреспондентом 
областной молодежной га-
зеты «На смену». К тридца-
ти годам он уже настоящий, 
уверенный в себе профес-
сионал. До того окончил 
художественное учили-
ще и с красным дипло-
мом Всесоюзный заочный 
лекторий по журналисти-
ке и фоторепортажу. Как 
художник (талантом Бог 
не обидел) одно время под-
рабатывал в специализиро-
ванной мастерской, копи-
ровал портреты партийных 
и советских деятелей, са-
мого Ленина и до хрущев-
ской поры – Сталина. До-
велось преподавать рисунок 
и живопись в ремесленном 
училище. Но учительство 
не пришлось по душе. Зато 
уже в качестве фотокорре-
спондента «раскрутился», 
даже побывал на Всемир-
ном фестивале молодежи 
в Москве.

Несколько лет выда-
вал «на‑гора» в областной 
прессе фоторепортажи, 
очерки, фотоплакаты, фо-
тошутки, юморные рисун-
ки. Вышел на всесоюзную 
арену – в журнале «Со-
ветское фото», централь-
ной прессе. Репортерскую 
непрерывку уравнове-
шивал фотосъемкой для 
души. На «пленэре» всег-
да искал выгодную точку 
съемки, открывая как бы 
и не виданные до того кра-
соты уральской природы. 
(Высшим пилотажем поз-
же стала серия уральских 
пейзажей, снятых из окна 
летящего на всех парах  
поезда). 

Замечательный творче-
ский итог – его первая пер-
сональная и вообще первая 
в Свердловске фотовыстав-
ка. «Пейзажи сделаны с ду-
шой, чувствуется, что автор 
любит и понимает природу. 
Умеет передать ее состоя-
ние и красоту», – писал 
по этому случаю всесоюз-
ный журнал «Огонек». Еще 
один восторженный отзыв: 

«Выставка открыла новую 
эру в жизни свердловских 
фотолюбителей. Н. С. Ро-
манов – подлинный певец 
уральской природы. Свои-
ми работами он учит мо-
лодое поколение работать 
со светом, над колоритом, 
композицией».

С таким творческим ба-
гажом, думалось, сумеет 
найти точку приложения 
своих способностей в неве-
домом Брянске. Этот го-
род, единственный из пяти 
адресов, в которые обрати-
лась Сима, обеспечивал се-
мью квартирой.

Пер е ех а ли  в  ма е 
1966 года. После огромно-
го задымленного Сверд-
ловска нешумный Брянск 
очаровал своим зеленым 
убранством, необыкновен-
но теплым уютом. Романов 
без особых проблем стал 
в «Брянском рабочем» вос-
требованным внештатным 
сотрудником. Но штатная 
ниша фотокорреспонден-
та была занята. Оказа-
лось – к лучшему. Вскоре 
при областном отделении 
Союза журналистов СССР 
открылась творческая сту-
дия «Брянскфото» – впо-
следствии «Журналист». 
Здесь и трудился Романов 
более четверти века до пен-
сии. Причем связи с «Брян-
ским рабочим» не преры-
вал; дружил, сотрудничал 
с журналистами, реализуя 
совместные, подчас уни-
кальные фотопроекты.

Студия выполняла за-
казы по изготовлению кра-
сочной печатной продук-
ции, оказывала фотоуслуги 
промышленным предпри-
ятиям, общественным ор-
ганизациям, учебным заве-
дениям. В книге Николай 
Степанович тепло называет 
коллег‑единомышленни-
ков: молодого, увы, рано 
ушедшего из жизни, очень 
талантливого Андрея Ла-
пина, Михаила Дронжев-
ского, Петра Говорова, 
Николая Воробьева, Ана-

толия Зезюлина, Михаила 
Жмакина, Романа Голь-
цова...… А еще запечатлены 
в «фотокниге воспомина-
ний» фотокорреспонденты 
ТАСС Исаак Рабинович 
и Виктор Углик, мастера 
документальной и худо-
жественной фотографии 
Николай Жуков, Валерий 
Сагайдако, Николай Си-
моненко, Герасим Егоркин, 
Петр Майстров, Михаил 
Соловьянов, Виктор Лаза-
рев, Михаил Гулак, Алек-
сандр Поддубный, Дми-
трий Лученко, Александр 
Шкроб, Аркадий Курди-
ков...… И все это славное 
фотобратство на протяже-
нии десятилетий осажда-
ло персональные выставки 
Романова, выказывая Ма-
стеру профессиональное 
восхищение его трудами.

А вот что в разные годы 
писали о фотоискусстве 
Романова журналисты 
«Брянского рабочего»:

«В своих работах Нико-
лай Степанович добивает-
ся удивительного ощущения 
единства беспредельных ми-
ров – природы и человека» 
(Евгения Чалиян, 1981 г.). 
«Он изъездил всю область, 
добирался до самых окраин-
ных уголков и снимал, сни-
мал – зверей, птиц, редкой 
красоты пейзажи. И это 
не просто живая приро-
да… Это неразрывное звено 
жизни. Оборвешь его неуме-
лым, торопливым действи-
ем, и само человечество 
окажется на краю безыс-
ходности» (Василий Курзов, 
1988 г.). «Задал другу самый 
что ни на есть расхожий во-
прос: «Как дела, Степаныч?» 
В ответ ожидал услышать 
что-нибудь банальное, но он 
меня ошарашил: вот, мол, 
с полной выкладкой про-
шагал вдоль Десны с утра 
до вечера километров двад-
цать, сделал пять неплохих 
снимков. И тут же на мой 
немой вопрос ответил: «По-
воротов у реки много, как 
не посмотреть, что видно 

за каждым?» (Александр 
Шкроб, 1997 г.).

«Это ж сколько любви 
надо, чтобы любить целый 
город? Чтобы носить эту 
любовь в себе, а собрав ее 
до критической массы, ши-
роко распахнуть душу: на-
слаждайтесь, люди!.. Кому 
под силу такая любовь, 
несущая радость? Подумал 
об этом на персональной 
фотовыставке  старейше-
го (по опыту и мастерству) 
фотомастера Николая Сте-
пановича Романова. Поду-
мал – в чем смысл жизни 
этого человека? Ответ, 
в чем я убежден, может 
быть только  один – тво-
рить, множить добро и да-
рить его людям» (Владимир 
Васенков, 2001 г.). «Непре-
взойденный, по отзывам кол-
лег, мастер композиции, он 
каждый кадр строит так, 
чтобы все в нем было урав-
новешено… А главное – раз-
литое в пейзаже настроение 
созвучно его собственному… 
Даже на девятом десятке 
лет он накрутил педалями 
в прошлом сезоне две тыся-
чи четыреста километров. 
Руль велосипеда в его руках, 
как и фотоаппарат, – ин-
струмент для работы: мож-
но снимать, что и где захо-
чется» (Александр Нестик, 
2014 г.).

В наступившем году 
Николай Степанович 
встречает свое 88‑летие. 
В архиве фотохудожни-
ка сотни тысяч снимков – 
бесценная зримая история 
жизни Брянщины, других 
регионов России. Книга 
«Светопись моей жизни» 
(кстати, в прекрасном по-
лиграфическом исполне-
нии) – как бы сердцевина 
этой огромной творческой 
и просто человеческой 
судьбы. Одно, кажется, 
бесповоротно огорчает – 
тираж. Раритет с момента 
явления на свет уже почти 
разошелся в качестве дру-
жеского подарка. На боль-
шее личных средств у ав-
тора не набралось. Что тут 
сказать? Лучше приведу 
еще один отзыв из про-
шлого – простой работни-
цы швейной фабрики На-
таши Дыченко: «Я никогда 
не видела ничего подобного 
из фотографий! Нет слов, 
чтобы передать ту радость, 
те чувства, которые ов-
ладели мной. Я люблю рус-
скую природу, я русский че-
ловек, я родилась в России… 
В свою работу Вы вложили 
всю творческую душу, весь 
свой талант...»

Так неужели «Свето-
пись…...» творчества Нико-
лая Романова, всерос-
сийски признанного 
фотохудожника, патриота, 
подвижника, покроется ар-
хивной пылью, потускнеет, 
доступная разве что искус-
ствоведам?

А так хочется однажды 
зайти в главную брянскую 
библиотеку или в област-
ной краеведческий музей. 
Обнаружить там, например, 
рядом с экспозицией рабо-
чего кабинета выдающего-
ся писателя видеостенд, 
посвященный заслужен-
ному работнику культуры 
России Николаю Романо-
ву. Смотреть зачарованно 
на сменяющие одна дру-
гую удивительные кар-
тины родных просторов. 
Выбрать и приобрести лю-
безно отпечатанную ко-
пию…...

Почему нет?
Алексей КОРНЕЕВ.

О СЕБЕ, О СТРАНЕ, 
О РОДНОЙ СТОРОНЕ
ЛИСТАЯ ФОТОКНИГУ ВОСПОМИНАНИЙ 

НИКОЛАЯ РОМАНОВА

Коля и Сима первоклассники.
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Как живешь, глубинка?

По вашей просьбе

– Михаил Васильевич, насколь-
ко я знаю, Минздрав запрашивал 
такие  сведения,  и,  к  счастью, 
в нашей области след иркутско-
го суррогата не обнаружен.

– Прежде всего, хочу подчер-
кнуть, что «Боярышник», о ко-
тором идет речь, – это спирто-
содержащее средство для чистки 
ванн и не имеет никакого от-
ношения к одноименной спир-
товой настойке, продающейся 
в аптеке. Тем не менее, к че-
сти нашего фармацевтическо-
го бизнеса, как только сообщи-
ли о случившемся в Иркутске, 
в аптеках сразу же прекратили 
продажу не только настойки бо-
ярышника, а всех аналогичных, 
содержащих спирт. Это было их 
самостоятельное решение, хотя 
никаких запрещений на этот 
счет не поступало. В настоя-
щее время вышел приказ Мин‑ 
здрава об изменении объема 
спиртосодержащих препаратов 
в зависимости от процентного 
содержания в них спирта – чем 
он больше, тем меньше объ-
ем флакона. Насколько я знаю, 
прорабатываются и другие меры. 
В аптеках такие препараты сто-
ят недешево, думаю, для опреде-
ленной категории людей, готовой 
пить что угодно, они не по кар-
ману. К нам даже стали посту-
пать жалобы на то, что из прода-
жи убрали спиртовые растворы. 
Главное, чтобы ужесточение 
мер не ударило по основной 
массе населения, тем, кто эти-
ми лекарственными средствами 
лечится. Если, к примеру, кор-
валол, пустырник и прочее по-
ставят на рецептурный отпуск, 
это создаст сложности, прежде 
всего, для людей, которые посто-
янно принимают их как успоко-
ительное, для улучшения сна. 

В целом к фармацевтической си-
стеме претензий нет.
– Так все идеально? Совсем ис-

чез фальсификат?
– Не надо думать о плохом. 

Поверьте, существует много-
ступенчатый контроль каче-
ства, в том числе лабораторный. 
Экспертиза делается в специ-
ализированных центрах, ак-
кредитованных в России. Мы, 
в частности, были закреплены 
в прошлом году за московской 
лабораторией, в 2017‑м будет 
тамбовская. Государственный 
контроль качества осуществля-
ется по большому количеству 
характеристик, ответы даются 
в развернутом виде. Два раза 
в год специалисты лаборатории 
приезжают в регион специаль-
но для проведения экспресс‑ди-
агностики. Если хоть однажды 
какой‑то препарат попал в «чер-
ный» список, его обязательно бу-
дут систематически проверять. 
Нам регулярно из центра пре-
доставляют перечень определен-
ных лекарств, которые подлежат 
контролю. С 2017 года полномо-
чия Росздравнадзора в сфере го-
сударственного надзора за обра-
щением лекарственных средств 
расширился. Нам поручено осу-
ществлять лицензионный кон-
троль. Мы теперь имеем право 
проводить внеплановые провер-
ки без согласования с прокура-
турой и без предварительного 
уведомления о них субъекта. Су-
щественные изменения, внесен-
ные в нормативные документы, 
позволяют нам реагировать бо-
лее оперативно. Кстати, штрафы 
солидные – от миллиона рублей. 
Может последовать даже уго-
ловная ответственность за се-
рьезные нарушения. К счастью, 
процент недоброкачественных 

лекарств невелик, выявляем три‑
четыре препарата в год.
– Для лекарства, от которого 

зависит здоровье и жизнь, и это-
го много.

– Важно знать, что подразуме-
вается под понятием «недоброка-
чественный». Если на флаконе, 
к примеру, этикетка наклеена 
косо, или подтеки от неплотно 
закрытой пробки, это уже брак.
– Качество фармацевтической 

продукции улучшилось? Фальси-
фицированной уже не бывает?

– В ближайшей перспективе 
положение будет только улуч-
шаться. Запущен такой механизм 
многоступенчатого контроля, 
который позволит исключить 
саму возможность появления 
на рынке фальсификата или 
недоброкачественной продук-
ции. Изготовителю невыгодно 
выпускать лекарственные сред-
ства даже с самыми незначи-
тельными нарушениями. В та-
кой сфере исключаются любые 
мелочи, даже неровно наклеен-
ная этикетка. В конечном сче-
те все это ударит по финансам 
и по имиджу предприятия. Уже-
сточен внутрипроизводственный 
контроль. Каждый факт деталь-
но изучается, по чьей вине до-
пущен брак при изготовлении, 
транспортировке или хранении 
в аптеке. Производитель те-
перь обязан во всех аннотациях 
и других сопроводительных до-
кументах указывать адрес и те-
лефоны, по которым любой че-
ловек может сообщить о своих 
претензиях. Народ наш стал ак-
тивнее использовать такую воз-
можность. Проверить качество 
позволяет также сайт централь-
ного аппарата Росздравнадзора, 
где представлен перечень всех 
контрафактных, фальсифициро-

ванных, некачественных лекар-
ственных средств за десять лет.

О фальсификате говорят 
в двух случаях. Первый – ког-
да завод не производил, к при-
меру, анальгин той серии, под 
которой он продается в апте-
ках. Второй – когда вместо за-
явленного лекарства обнаружит-
ся совсем другой препарат или 
действующего вещества в нем 
меньше положенной нормы. 
Это уже реально страшно. Сре-
ди выявленных в Российской 
Федерации фальсифицирован-
ных были в том числе дорого-
стоящие, применяющиеся для 
лечения онкопатологии. Чело-
век принимает их в надежде 
на улучшение, а там пустышка. 
Или вложение соответствующей 
субстанции ниже соответствую-
щей нормы, а значит, лекарство 
неэффективно. За последние 
три года на территории Брян-
ской области не выявлялось 
ни одного случая фальсифика-
та. Да и раньше подобные вещи 
невозможны были на крупных 
заводах. В Ростовской области 
в свое время обнаружили под-
польный цех, где изготавлива-
ли онкологические препараты. 
Уголовное дело по этому факту 
завершилось вынесением обви-
нительного приговора. Мы зна-
ем обо всех подобных случаях.
– Много к вам поступает жа-

лоб? О чем они?
– В минувшем году было че-

тыре обращения, три из них 
обоснованных. Обнаруживали, 
к примеру, сколы на таблетках. 
Мы большое значение придаем 
соблюдению правил транспор-
тировки и хранению. Это очень 
важно. Большинство аптек стро-
го соблюдают все нормы. Но есть 
и такие, где небрежно относятся, 
хранят фармпродукцию ненад-
лежащим образом. Часто при-
ходится слышать, мол, препарат 
не помогает, значит, он фальси-
фицированный или некачествен-
ный. С такими претензиями 
нужно разбираться конкретно. 
Прежде всего, обсудить с вра-
чом: правильно ли проводится 
лечение, может быть, доза не так 
подобрана. Или индивидуально 
это средство не подходит. Су-
щественное значение имеет, как 

в быту хранилось лекарство. 
Люди не всегда знают и соблюда-
ют такие правила. Порой делают 
запасы на два года или больше. 
При неправильном хранении они 
теряют свои лечебные свойства.

***
Беседа с Михаилом Рябиши-

ным убеждает, что аптечная про-
дукция под надежным контро-
лем. Роспотребнадзор сообщает, 
что иркутской отравы под на-
званием «Боярышник» в нашей 
области не обнаружено. А нерав-
нодушный читатель «Брянского 
рабочего» Андрей Кравцов бьет 
тревогу: «Сейчас в вольной про-
даже в Брянске появилось веще-
ство под названием «Асептолин», 
производимое в селе Верхняя 
Любовша Краснозоренского рай-
она Орловской области, – пишет 
он. – Предназначена эта жид-
кость для протирания рук, ме-
таллических частей и в других 
целях. Жаждущие покупают эти 
100‑миллилитровые флакончи-
ки по бросовой цене и, употре-
бив внутрь, дуреют в прямом 
смысле этого слова. Надеюсь, 
что в нашей стране все‑таки бу-
дут приняты конкретные меры 
по прекращению оборота жид-
костей, от употребления кото-
рых гибнут люди».

Подмечают наши читатели 
и такой нюанс. Случайно ли 
жидкость для чистки ванн на-
звали «Боярышник» по анало-
гии с широко известной лекар-
ственной настойкой? А теперь 
«Асептолин». Ведь есть такой 
медицинский препарат. Кто 
его выпускает в орловском 
селе, если там нет, как сказали 
в Росздравнадзоре, зарегистри-
рованных фармацевтических 
производств?

А. Кравцов обращает внима-
ние компетентных органов, надо 
разобраться, что это за сред-
ство, не было бы и от него беды. 
А еще он предлагает по приме-
ру иркутских властей провести 
и на Брянщине проверки, ка-
кими спиртосодержащими сред-
ствами торгуют у нас. И называ-
ет даже конкретные адреса для 
первоочередного пристального 
внимания. Это район автовок-
зала, бывшего таксопарка, ки-
нотеатра «Комсомольский», где, 
по его наблюдениям, особенно 
бойко реализуется такой товар. 
Наверное, стоит прислушаться 
к этому мнению.

Тамара НЕМЕШАЕВА.

НЕ БЫЛО БЫ БЕДЫ…
«Трагедия в Иркутске, где суррогатным сред-

ством под названием «Боярышник» отравились 
и погибли десятки людей, никого не может оста-
вить равнодушным, – пишет Андрей Кравцов. – 
Сейчас в вольной продаже и в торговых точках, 
и в аптеках различные спиртосодержащие жидко-
сти, которые некоторые наши граждане использу-
ют совсем не по назначению. Необходимо принять 
конкретные меры по прекращению оборота таких 
жидкостей, от которых гибнут люди». Другая чи-
тательница «Брянского рабочего» Мария Фирсо-
ва, развивая эту тему, конкретизирует: «Можно ли 
сейчас без опаски покупать в аптеках настойки 

боярышника, пустырника, корвалол? Лично я их 
часто покупала для себя и мужа по совету врача. 
В конце минувшего декабря они исчезли из аптек».

Авторы писем, с болью и горечью размышляя над 
иркутскими событиями, задаются закономерным 
вопросом: почему такое происходит, почему здо-
ровье людей подвергается рискам и как конкретно 
складывается ситуация в нашей области? Мария 
Михайловна смотрит на эту ситуацию шире, она хо-
чет быть уверена, что любые лекарства безопасны. 
Тему качества медицинских препаратов и иркутско-
го «Боярышника» мы обсудили с главой Росздрав-
надзора в Брянской области М. Рябишиным.

В ООО «Молочное», 
созданном на базе быв-
ших колхозов «Рассвет» 
(д. Аладьино) и «Верный 
путь» (с. Семячки) подве-
ли итоги прошедшего года, 
обсудили предстоящие 
дела, наградили лучших.

Начальник райсельхоз‑ 
управления М. Самков 
вручил почетную грамо-
ту областной Думы заве-
дующей складом Тамаре 
Яцковской. Тамара Ми-
хайловна – уроженка По-
гарского района, трудится 
в хозяйстве почти 30 лет: 
была воспитателем в дет-
саду, бухгалтером, брига-
диром полеводов. Проя-
вила себя ответственным, 
умелым, инициативным 
работником.

Руководители средне-
го и высшего звена тоже 
внесли большой вклад 
в успехи хозяйства. Сре-
ди них – зам. генераль-
ного директора, главный 
агроном Алексей Шеста-
ков. Сколько верст им 
пройдено по местным по-
лям! Не сосчитать. Сколь-
ко волнений пережито 
во время проливных дож-
дей или летней жары! Не 

передать. Но он сумел так 
организовать работу, что 
хозяйство добилось пре-
восходной урожайности 
зерновых – около 40 цент-
неров и картофеля – более 
300 центнеров.

Николай Ветохин – аг-
роном по картофелевод-
ству, бывший руководи-
тель сельхозпредприятия 
в Голубче. Два года назад 
аладьинские угодья по-
сетили фермеры из Ай-
дахо и штата Вашингтон, 
в которых производится 
до 50 процентов амери-
канских клубней. Труб-
чевским картофелеводам 
незазорно было показать 
гостям свои плантации. 
Николай Михайлович был 
одним из «гидов».

Надежную работу сель-
хозтехники обеспечивала 
служба главного инжене-
ра Вячеслава Девяткина, 
который трудится в этой 
должности с 1985 года. 
Под его руководством ме-
ханизаторы освоили все 
виды тракторов – от оте‑ 

чественных ДТ‑74, «Ки-
ровец» до американских 
«Джон Дир».

Во «втором эшелоне» 
страды отличалось под-
разделение начальника 
картофелесортировально-
го пункта Сергея Минина. 
Достаточно сказать, что 
потребителям за день от-
гружалось до 20 тонн от-
борных клубней.

Чета Шкадиных – Еле-
на Петровна и Владимир 
Иванович – занята в жи-
вотноводстве. Она главный 
зоотехник, он главный 
ветврач. Живут в Аладь‑ 
ине с 1980 года. В нема-
лой степени благодаря 
им в прошлом году «Мо-
лочное» получило статус 
племхозяйства и реали-
зовало несколько партий 
племенного скота. В на-
стоящее время ведутся пе-
реговоры о приобретении 
телок черно‑пестрой по-
роды из Германии и Вен-
грии. Надой от каждой бу-
ренки в 2016‑м составил 
в среднем по 6000 литров 

– тоже хороший результат 
для Трубчевского района.

В «Молочном» постоян-
ный приток кадров. В по-
следние годы приняли 
пять семей, приехавших 
из Донецка и Луганска. 
А это, считай, десять ра-
ботников. Для них при-
обрели дома в Аладьине 
и Семячках, взрослых 
трудоустроили. Среди тех, 
кто посвятил себя селу, су-
пруги Поляковы. Татьяна 
Андреевна – специалист 
по кадрам и секретарь, 
Игорь Васильевич – ин-
женер‑механик. Кон-
стантин Морозов освоил 
профессию техника по ис-
кусственному осеменению 
коров. Его основное место 
работы – животноводче-
ская ферма. Но он не от-
казывается и от других 
заданий. Во время летней 
страды охотно садился 
на кормоуборочный ком-
байн «Полесье» и заготав-
ливал корма. Его супруга 
Наталия Ивановна – учет-
чик молока.

В перестроечные годы 
можно было слышать, что 
сельское хозяйство – чер-
ная дыра. Мол, сколько 
в него ни вкладывай – все 
без толку, деньги провали-
ваются, как в бездонную 
яму. Но учредитель‑ин-
вестор Николай Кузне-
цов не побоялся вложить 
деньги в развитие отрас-
ли. В хозяйстве начато 
строительство двух ко-
ровников‑маточников 
с молочным блоком, каж-
дый из которых рассчи-
тан на 300 голов. В них 
будут применяться совре-
менные технологии по до-
ению, поению, кормлению 
и содержанию животных. 
Активно ведется работа 
и по получению статуса се-
меноводческого хозяйства. 
Построены складские по-
мещения для размещения 
зерна, картофелехранили-
ще. Все это, конечно, тре-
бует больших денежных 
затрат, а также ежеднев-
ного и кропотливого тру-
да коллектива, который 

возглавляет настоящий 
специалист сельхозпроиз-
водства Николай Коптев.

В свое время бытова-
ла добрая традиция: со-
седние хозяйства сорев-
новались друг с другом. 
На праздничном вечере 
вспоминали, как семяч-
ские, хотьяновские и со-
сновские животноводы 
(из колхоза «Заря») ез-
дили за опытом к своим 
коллегам в «Новый путь», 
а те – к ним. В нынешнем 
«Молочном» тоже нередко 
проводят семинары‑сове-
щания с участием специ-
алистов со всего района. 
Так почему бы не возобно-
вить обмен опытом между 
нынешними соседними 
хозяйствами – ООО «Мо-
лочное» и МУП «МТС 
«Агро»? Селяне адресова-
ли свой вопрос райсель-
хозуправлению и райко-
му профсоюза работников 
АПК. Дело – за одобрени-
ем и поддержкой иници-
ативы.

И. ДАНИЛКИН, 
ветеран АПК, 

секретарь Трубчевского 
райсовета ветеранов.

ВЕРНЫ СВОЕЙ ЗЕМЛЕ
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ПРИЗОВОЙ 
СКАНВОРД

ПРИЗОВОЕ СЛОВО

N№ 2 ОТ 19.01.2017

Призовое слово 
ОЦЕПЕНЕНИЕ

Победители:

СМС НА НОМЕР 8-962-139-67-82

N№ 3 1 2 63 74 85 9 10

ВНИМАНИЕ: 
КОНКУРС!
Условия участия 

в конкурсе:
1. Разгадайте сканворд.
2. Составьте слово из 

букв в клеточках со звез-
дочкой (звездочка № 1 – 
первая буква; № 2 – вто-
рая и т. д.).

3 .  При ш л и т е  р а з -
гаданное слово СМС‑
сообщением на номер ре-
дакции 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 отве-
ты, примут участие в лоте-
рее. Она состоится в редак-
ции в понедельник в 14.05.

5. Ее итоги будут обна-
родованы в ближайшем но-
мере. На номера победите-
лей также поступит звонок 
с телефона редакции с по-
здравлением.

6. Призовой фонд рас-
пределяется равными 
частями между пятью 
победителями. Деньги по-
ступят на счета их телефо-
нов. Призовой фонд номе-
ра – 500 рублей.

Дополнительная ин-
формация по телефону  
74-30-36.

Количество
правильных ответов 130

Поцелуева  
Ирина Ивановна  
(г. Брянск)

Моисеенкова Наталья 
Владимировна 
(п. Глинищево, 
Брянский р‑н)

Фокина Татьяна 
Григорьевна (д. Буда, 
Брянский р‑н)

Головко  
Николай Иванович 
(г. Брянск)

Симонов Андрей 
Андреевич 
(п. Кокоревка, 
Суземский р‑н)

99

2

108

34

58
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Конкурс

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Ожидается переменная облачность, 

ветер северо-западный, 2–5 м/с. Темпе-
ратура воздуха от 17 до 12 градусов мо-
роза, в выходные дни — от -2 до +1°С. Ат-
мосферное давление вчера было 753 мм 
рт. ст. Сегодня оно повысится на 3–4 мм, 
а в выходные будет колебаться от 754 
до 758 мм.

Восход солнца 27 января в 8 часов  
34 минуты, заход — в 17 часов 16 минут.

Дата

Афиша

Память

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
28 января (9.00–15.00). Вероятны проблемы с поч-

ками и желудочно-кишечным трактом.
1 февраля (6.00–13.00). Возможно обострение хро-

нических болезней опорно-двигательного аппарата, об-
щее недомогание. 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Быстро, качественно, доступно. Замер бесплатно.

Читателям «Брянского рабочего» — скидка 10 процентов.

Тел. 33-71-42.

НА ДОМУ
Выезд в район, вызов бесплатно.

ИСТОКИ ТЮТЧЕВСКОГО ДУХА

 ТЕАТР ДРАМЫ
26 января: «Портрет Дориана Грея». Начало в 18.00.
27 января: «Божьи одуванчики». Начало в 18.00.
28 января: «Зойкина квартира». Начало в 18.00.
29 января: «Ромео и Джульетта». Начало в 18.00.
31 января: «Дорогая Елена Сергеевна». Начало в 14.00.

 ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА
28 января: «Серая Шейка». Начало в 11.00.

 ДК БМЗ
8 февраля: первый сольный концерт победителя теле-

проекта «Голос» – иеромонаха Фотия. Начало в 19.00.
 К/З «ДРУЖБА»

27 января: «Любимые песни» – концерт хора Сретен-
ского монастыря. Начало в 19.00.

11 февраля: «Щенячий патруль». В программе ООО 
«Балтийский цирк» – дог‑шоу, а также гимнасты, ил-
люзионисты, акробаты, жонглеры, веселые клоуны. На-
чало в 12.00.

 ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА им. Тютчева
7 февраля: открытие выставки «Научная элита Брян-

щины. Заслуженный ученый Брянской области Е. Я. Ле-
бедько: лауреат 2016 года». В экспозиции – научные 
труды, разработки, учебные и методические пособия 
Егора Яковлевича Лебедько – доктора сельхознаук, про-
фессора Брянского государственного аграрного универ-
ситета. Начало в 15.00.

 ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
28 января: акустический вечер. Поют, играют и соз-

дают уютную атмосферу Владимир Рыскин и Игорь 
Зюзько, а также инструментальное трио «Zyuzko‑
Yershova‑Sapunov». Начало в 18.00.

До 30 января: выставка монументального искусства 
и живописи Юрия Лузакова.

С 31 января по 12 февраля: православная выставка‑яр-
марка «Кладезь». Можно будет купить изделия ручной 
работы мастерских Свято‑Елисаветинского Минского 
монастыря: иконы, книги, чайные наборы с росписью, 
свечи, целебные бальзамы и мази. Пройдут встречи‑
беседы о смысле жизни и призвании, показы фильмов. 
Для детей – кукольные спектакли театра «Батлейка». 
Собранные средства пойдут на помощь многодетным 
семьям, одиноким, болящим.

 ГАЛЕРЕЯ «ПЕРСОНА»
До 30 января: «Продлись, продлись, очарованье» – 

персональная фотовыставка Натальи Книжниковой.
 ГАЛЕРЕЯ «РОСТ»

27 января: персональная выставка художника‑дизай-
нера Олега Селиверстова. Начало в 17.00.

СОБИРАТЕЛЬ 
ФОЛЬКЛОРА

Вчера, 25 февраля, в об-
ластной научной библиоте-
ке имени Ф. И. Тютчева со-
стоялся вечер брянского 
фольклора.

Вечер был посвящен 
памяти Владимира Гле-
бова, составителя пяти 
сборников, куда вошли 
образцы брянского устно-
го народного творчества. 
В книгах не просто собра-
на, но и описана вся про-
заическая часть фольклора 
региона: пословицы и по-
говорки, загадки, былички 

и бывальщины, легенды и предания, сказки. Поистине 
грандиозный труд, которым ученый занимался на про-
тяжении последних трех десятилетий своей жизни.

Автор монографий, учебников, словарей, получив-
ших признание в научной и педагогической среде. 
Фольклорный и литературоведческий словари, состав-
ленные им, попали в библиотеки университетов Рос-
сии, США, Израиля, Украины, Белоруссии, Киргизии 
и других стран ближнего и дальнего зарубежья.

С 1980‑х годов и до последних лет своей жизни он 
преподавал устное народное творчество в Брянском го-
сударственном университете и руководил фольклорной 
практикой студентов, передавая им не только академи-
ческие знания, но и любовь к народному творчеству, 
а также собственный опыт работы.

На вечере собравшихся не только познакомили 
с фактами биографии известного собирателя, но и бы-
личками, легендами, сказками и преданиями Брянского 
края в исполнении школьников.

Музею поэта Федо-
ра Тютчева исполнилось 
60 лет. Событие собрало 
в Овстуг под сводами уса-
дебного дома музейных 
работников, ученых и пи-
сателей, деятелей куль-
туры и искусств не только 
Брянской области. При-
ветственные телеграммы 
пришли от многих столич-
ных и региональных кол-
лег-музейщиков. 

Сегодня, пожалуй, 
странно представить, что 
осознание такого явле-
ния, как Тютчев, пришло 
к его землякам, нашим 
современникам, не сразу. 
Поэтому работа по воз-
вращению памяти о ве-
личайшем русском поэте 
долгое время велась сила-
ми горстки энтузиастов. 
Учитель русского языка 
и литературы Владимир 
Гамолин в начале пяти-
десятых вернулся после 
учебы и службы в армии 
в Овстуг и взялся за дело. 
«С тех пор как я начал 
работать в Овстуге, глав-
ным содержанием и целью 
моей жизни стало пробу-
дить общественность села, 
района и области на вос-
крешение памяти Тютчева 
на его родине, на создание 
музея‑усадьбы Ф. И. Тют-
чева», – писал Владимир 
Данилович.

С напряженным посто-
янством, по крупицам он 
собирал экспонаты для 
первой экспозиции, уста-
навливал контакты с по-
томками поэта. В самом 
конце декабря 1956 года 
в здании школы, которую 

построила для крестьян-
ских детей дочь Тютчева – 
Мария Бирилева, открыл 
Гамолин комнату‑музей 
Ф. И. Тютчева. С этого мо-
мента и ведет свое суще-
ствование музей. Самым 
сложным, пожалуй, было 
убедить простых труже-
ников, овстужан в необ-
ходимости этого дела, 
сагитировать их, найти 
единомышленников. Та-
ким талантом обладает 
не каждый. У Гамолина 
получалось, он умел за-
жечь людей.

Один из ярких спод-
вижников Гамолина – Бо-
рис Моисеевич Копырнов, 
который на юбилейных 
торжествах рассказал 
о вехах в создании му-
зея. Тогда Копырнов был 
молодым руководителем, 
возглавлял колхоз села 
Овстуг и помогал Гамо-

лину в создании музея‑
усадьбы. И тут перспек-
тивного председателя 
колхоза выдвигают на бо-
лее высокую должность – 
в райисполком. Он дал 
предварительное согла-
сие. И вдруг Копырнова 
вызывает Евгений Си-
зенко, первый секретарь 
Брянского обкома, впо-
следствии министр СССР. 
И задает ему несколько 
резких, но важных вопро-
сов, один из которых: «Так 
ты там уже все сделал?» 
После короткого разгово-
ра Сизенко велел Копыр-
нову через месяц вернуть-
ся уже с предложениями 
по развитию села, кол-
хоза и музея. И этот раз-
говор становится неким 
ключевым моментом. Си-
зенко понимал (и внушил 
Копырнову) удивительно 
простую вещь: через годы 
и десятилетия люди бу-

дут помнить, прежде все-
го, именно это их общее 
дело – создание в Овстуге 
Тютчевского дома.

Потом будут стройка, 
воссоздание усадебно-
го парка, восстановление 
церкви, наполнение му-
зейной коллекции и мно-
жество других важных дел. 
Год 200‑летия Ф. И. Тют-
чева с его грандиозными 
торжествами в Москве, 
Мюнхене и Брянске под-
вел итог всей этой огром-
ной работы... 

Впереди немало дел. 
В восстановлении нуж-
дается здание школы Ма-
рии Бирилевой (и деньги 
на проект (2,4 млн. руб.) 
ее реконструкции обеща-
ны из федерального бюд-
жета). Об этом на торже-
ствах перед награждением 
музейных работников ска-
зала директор департамен-
та культуры Елена Крив-
цова. Многие мечтают, 
чтобы церковь Успения 
Пресвятой Богородицы 
стала постоянно действу-
ющей, чтобы в музейный 
комплекс вошел наконец 
и древний Вщиж.

Тютчева сегодня цити-
руют первые лица госу-
дарства. На его наследие 
опираются те, кто ратует 
за создание русского мира 
и утверждение авторитета 
России на мировой арене. 
Нам надо гордиться и все-
мерно продвигать этот 
тютчевский дух. Истоки 
этого духа – на Брянщине, 
нам сохранять их высокое 
предназначение.

Борис АНТРОПЬЕВ.

ВДОХНОВИЛ ПОДВИГ
В Брянске стартовал конкурс детского рисунка «Под-

виг героев бессмертен», посвященный героям и участни-
кам локальных войн и вооруженных конфликтов.

Как сообщает пресс‑служба Брянского горсовета, 
определены две категории – от 7 до 11 лет и от 12 
до 18 лет. Члены жюри будут оценивать патриотическую 
составляющую произведения, содержательность и ори-
гинальность, художественную выразительность и образ-
ность. Итоги подведут 10 апреля, а 21‑го состоится на-
граждение победителей и открытие выставки их работ.


