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Театр

Событие

В правительстве области

Поздравляем!

репортер

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ 
И ДЕЯТЕЛИ ИСКУССТВА!

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ  

С ДНЕМ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ!
Сегодня свой профессиональный праздник отмечают 

сотрудники учреждений культуры и искусства, театров, 
музеев и выставочных залов, библиотек, домов народно-
го творчества и сельских клубов. Брянская земля богата 
своими духовно-нравственными традициями, высоким 
культурным и творческим потенциалом. Мы гордимся 
успехами коллективов и исполнителей, прославляющих 
Брянскую область на международных и всероссийских 
фестивалях, выставках, конкурсах и других масштабных 
мероприятиях. В этом огромная ваша заслуга – людей 
талантливых, неравнодушных, увлеченных творческим 
поиском, с честью несущих свою высокую гуманисти-
ческую и просветительскую миссию. Вы посвящаете 
свою жизнь служению искусству, храните и приумножа-
ете великое культурное достояние, несете людям добро 
и красоту, воспитываете чувство прекрасного, дарите 
незабываемые минуты радости.

Выражаем глубокую благодарность за вашу предан-
ность профессии и неустанный подвижнический труд 
на благо развития нашего региона и отечественной 
культуры. Желаем вам здоровья, вдохновения, неисся-
каемой энергии, новых профессиональных достижений 
и праздничного настроения!

А. В. БОГОМАЗ, 
губернатор Брянской области; 

В. И. ПОПКОВ, 
председатель Брянской областной думы; 

Л. М. СОЛОМАТИН, 
главный федеральный инспектор по Брянской области.

С ЮБИЛЕЕМ!
20 марта заслужен-

ный работник культуры 
РФ, давний друг и автор 
«Брянского рабочего» Яков 
Дмитриевич Соколов от-
метил 90‑летие. Хоть и ро-
дился он на белорусской 
земле (в городке Ветка), 
жизнь и творчество связал 
с Брянщиной.

У Якова Дмитриевича 
в книге «Старый коло-
дец» есть короткий рас-
сказ «Тропинка». Когда-
то этой тропинки не было. 

Прошел человек. За ним другой, третий, четвертый...… 
Возникла тропинка. Шагаешь по ней и знаешь, что 
эта тропинка обязательно выведет тебя на проезжую 
дорогу, а дорога – к людям.

Первой тропинкой в журналистику, а потом в лите-
ратуру у писателя, краеведа Я. Д. Соколова была публи-
кация в газете «Красный воин». После демобилизации 
он пришел литературным сотрудником в штат нашей 
газеты. Потом был на партийной работе, но журна-
листика, литературная деятельность оставались его 
призванием. Многие годы по совместительству редак-
тировал журнал «Блокнот агитатора», а затем «Поли-
тический собеседник». Главная же тема – краеведение.

Особое место в его библиографии занимает «Седая 
брянская старина». Это увесистый фолиант, содержа-
тельный, интересный и познавательный свод историко-
краеведческих очерков о нашем крае, богатой истории 
древних городов и сел, реках, людях. Не менее интере-
сен другой том – «Брянск – город древний». В двадца-
ти четырех главах ведется рассказ о далеком прошлом 
и сегодняшнем дне областного центра. А еще в списке 
его книг – «Читая брянские фамилии», «Отчизны здесь 
моей начало», «Древнего Брянска частица», «Володар-
ка от привокзальной слободы до наших дней», «Здесь 
корни, здесь истоки Брянска».

У Якова Дмитриевича немало регалий и наград. 
Но главными из них, думается, для него стали при-
знание и любовь читателей.

Поздравляем дорогого Якова Дмитриевича с юбиле-
ем и желаем ему бодрости духа и творческого горения.

В Брянск пришла «Крымская вес-
на». Широкой черноморской волной 
разлился праздник с песнями и на-
родными гуляньями.

Три года назад Крым и Севасто-
поль вернулись в родную гавань. 
Фестиваль в честь этого знамена-
тельного события собрал в Брянске 
более 14 тысяч человек всех возрас-
тов – представителей профсоюзов, 
общественных организаций, казаче-
ства, политических партий, студен-
чества, руководство региона и горо-
да, депутатов, горожан.

Участники торжества принесли 
с собой российские флаги и плака-
ты с лозунгами. На транспарантах 
люди признавались в любви к Рос-
сии и Крыму, а также выражали 
поддержку тому курсу, которому 
следует руководство нашей страны.

На митинге «Мы вместе», кото-
рый провела на площади Воинской 
славы Общественная палата Брян-
ской области, напомнили о собы-
тиях марта 2014 года, их историче-
ском масштабе. Это было не только 
восстановление исторической спра-
ведливости, сохранение геополити-
чески важной базы русского флота, 

но и помощь соотечественникам, 
находящимся в сложном положе-
нии, в соответствии с правилом 
нашей цивилизации «Русские сво-
их не бросают!».

«Размышляя об истинном патри-
отизме на бастионах Мамаева кур-
гана, артиллерийский капитан Лев 
Толстой, защищая осажденный Се-
вастополь, справедливо заметил: 
«Есть чувство, редко проявляюще-
еся, стыдливое в русском, но лежа-
щее в глубине души каждого – лю-
бовь к Родине». И сегодня, когда мы 
отмечаем третью годовщину вос-
соединения Крыма с Россией, мы 
испытываем это касающееся каж-
дого чувство. Это чувство челове-
ка, обнявшего своего брата после 
горькой разлуки», – сказал заме-
ститель председателя Обществен-
ной палаты Брянской области Петр 
Тарико.

Председатель Брянского отделе-
ния ДОСААФ России Виктор Ан-
дреев напомнил, что Крым для рос-
сиян – это и Херсонес, колыбель 
православной веры, и основатель 
Черноморского флота непобедимый 
Федор Федорович Ушаков:

– Из 28 сражений он не проиграл 
ни одного, не потерял ни одного ко-
рабля, а при Ушакове Черное море 
называлось Русским морем! Это 
и наши земляки из 34-го Севского 
и 35-го Брянского пехотных полков, 
которые во время Крымской вой-
ны 1853–1856 годов защищали Сева-
стополь под командованием Павла 
Степановича Нахимова от англи-
чан и французов. Пять тысяч на-
ших земляков вместе с полковым 
священником Иваном Смирновым 
остались навсегда лежать в крым-
ской земле за нашу Родину, за Рос-
сию! Это и 245-дневная оборона 
Севастополя во время Великой Оте- 
чественной войны. Руководил ею 
наш земляк генерал Петров Иван 
Ефимович. У нас общие корни, 
у нас одна история, у нас одно бу-
дущее и одно настоящее!

Заслуженный мастер спорта 
по самбо, пятикратный чемпион 
мира Артем Осипенко в своем вы-
ступлении отметил: «Сегодня мы 
с вами отмечаем в третий раз подряд 
знаменательное для каждого росси-
янина событие – возвращение Кры-
ма. Десятки форумов и встреч, кото-
рые проходили на крымской земле 
летом, показали, что российская 
молодежь едина и сильна. Тысячи 
жителей Брянщины отдыхали ле-
том в Крыму, сотни детей из Брян-
ской области побывали в «Артеке». 
Крымская земля встречала их госте-
приимно. Все мы должны трудиться 
на благо Родины, вместе мы – сила!»

Студентка Брянского государ-
ственного университета, уроженка 
Крыма Анастасия Белая поделилась 
своими чувствами:

– Я родилась и росла в городе-ге-
рое Севастополе. В результате рефе-
рендума Крым стал частью России. 
Первый раз в жизни я видела, что-
бы люди шли на референдум как 
на праздник. В ночь подсчета го-
лосов город не спал. Крым и Сева-
стополь вернулись в родную гавань! 
18 марта из всех окон видны были 
российские триколоры, гремели са-
люты, люди плакали от счастья. А 1 
апреля 2014 года я получила паспорт 
гражданина Российской Федерации.

К слову, на гербе Республи-
ки Крым написано: «Процветание 
в единстве!». И это глубоко сим-
волично. Только в содружестве мы 
сможем сделать нашу землю процве-
тающей и богатой.

КРЫМ И РОССИЯ: 
МЫ ВМЕСТЕ!

И НАСТОЯЩИЕ ПИРОГИ…
В Международный день театра 27 марта в БТД по тра-

диции испекут главное блюдо – капустник. Необычный, 
с приставкой эко. Готовят его силами трех театров – дра-
мы, ТЮЗа и кукол. Режиссирует Наталья Кирюшина.

Капустники давно стали полноценными спектакля-
ми и популярны у зрителей. Чтобы удовлетворить ин-
терес публики, дают три представления – 26–28 марта.

27 марта подведут итоги областного театрального кон-
курса «Успех» и наградят его лауреатов. А 28-го зрители 
впервые смогут отведать капустные угощения – пироги, 
пирожки и рулеты от «театральных хозяюшек» – актрис 
брянских театров с экологически чистой, выращенной 
на полях Брянской области капустой. Главный сюрприз 
праздника – пироги с капустой от семьи заслуженного 
артиста РСФСР Вадима Григорьевича Грозева, когда-то 
блиставшего на театральных подмостках.

В ОТКРЫТОМ 
ДОСТУПЕ

По поручению пред-
седателя правительства 
страны Дмитрия Медве-
дева губернатор Брянской 
области Александр Бого-
маз провел прием граждан. 

Генеральный директор 
ООО «Брянский лен» Вик-
тор Попко попросил воз-
местить из казны часть 
затрат на приобретение 
двух комбайнов. По пору-
чению губернатора вопрос 
уже рассмотрел департа-
мент сельского хозяйства. 
Субсидия позволит уде-
шевить на четверть ком-
байны для предприятия. 
Всего в областном бюдже-
те на 2017 год на выплату 
субсидий запланировано 
100 миллионов рублей.

Директор «Брянского 
льна» поблагодарил губер-
натора за помощь и сооб-
щил, что в этом году запу-
стят еще один льнозавод 
в Рогнединском районе.

Для строительства объ-
ездной дороги между вок-
залом Брянск-1 и Мо-
сковским проспектом 
будут использовать песок 
из реки Снежети.

К А. Богомазу обратил-
ся с просьбой о расчистке 
дна и углублении русла 

Снежети один из горожан. 
В Брянске Снежеть про-
тянулась на 10 киломе-
тров, но сильно обмелела. 
Губернатор сообщил, что 
в этом году начнут стро-
ительство дороги между 
двумя районами, и песок 
будут добывать из Десны 
и Снежети. Таким образом 
удастся углубить и очи-
стить реки.

РЕШАТ 
КОМПЛЕКСНО
В этом году в нашем ре-

гионе будет отремонтиро-
вало 255 многоквартирных 
домов, а вложения в те-
пловое хозяйство соста-
вят 100 миллионов. Такие 
сведения привел губер-
натор Александр Богомаз 
на встрече, посвященной 
Дню работников жилищно‑
коммунального хозяйства.

Ж и л и щ н о - к о м м у -
нальный комплекс Брян-
ской области включает 
в себя более семи тысяч 
многоквартирных домов, 
1206 котельных, 10 тысяч 
километров инженерных 
коммуникаций.

По программе «Чи-
стая вода» построено бо-
лее 20 километров сетей, 
17 артезианских скважин, 
семь насосных станций, 

возведено девять водо-
напорных башен, улуч-
шилось водоснабжение 
у 35 тысяч человек.

– Уда лось вывести 
из затяжного кризиса во-
доканалы в Севске и Дять-
кове. Брянский городской 
водоканал два года под-
ряд завершает финансо-
вый год с прибылью. Сто 
миллионов рублей будет 
вложено в реконструкцию 
и строительство объектов 
областного теплового хо-
зяйства. Отмечу, что та-
ких вложений в отрасль 
ЖКХ не было за прошед-
шие 10 лет! – подчеркнул 
Александр Богомаз.

За два года отремонти-
ровано более 700 домов, 
в текущем году в плане 
ремонта еще 255 много-
квартирных домов.

НОВЫЕ 
ГОРИЗОНТЫ

В аэропорту «Брянск» 
будет проведена полная 
экспертиза состояния лет-
ного поля, сообщил ис-
полняющий обязанности 
заместителя губернатора 
Владимир Реунов.

По его словам, в пер-
вую очередь предстоит 
провести реструктуриза-
цию долга предприятия. 

До конца недели специ-
алисты оценят состояние 
взлетно-посадочной по-
лосы, чтобы выяснить, 
сколько средств потребу-
ется на текущий ремонт 
полосы для безопасности 
полетов и снятия ограни-
чений, наложенных Рос- 
транснадзором.

У Владимира Реуно-
ва большой опыт рабо-
ты в авиации, он работал 
в аэропорту Сочи и воз-
главлял Челябинское авиа- 
предприятие.

ЗЕМЛЮ 
В ОБОРОТ

Александр Богомаз от-
читал чиновников за неис-
пользуемую землю.

Почепский и полови-
на Погарского района не 
пашется, Брянский – вы-
ставляет землю на прода-
жу под частную застройку.

Богомаз потребовал 
еженедельного отчета глав 
о том, сколько выписано 
актов за неиспользова-
ние земель. Также дол-
жен быть план застройки 
по каждому поселению!

Эту работу будет вести 
вице-губернатор А. Резу-
нов. В последние годы уда-
валось вводить в оборот 
по 15–20 тысяч гектаров 
заброшенных земель.
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С О В М Е С Т Н Ы Й  П Р О Е К Т  Г А З Е Т  « И З В Е С Т И Я »  И  « Б Р Я Н С К И Й  Р А Б О Ч И Й »

Настоящий человек, как 
только рождается, начина-
ет искать себя и пытается 
ответить, для чего он ро-
дился и кто он такой. Этот 
поиск идет на протяже-
нии всей жизни, но под-
ростковый возраст в этом 
плане самый, пожалуй, му-
чительный. В этот период 
надо стараться прежде 
всего определить, что тебе 
интереснее всего, иначе 
жить становится скучно.

И тут важно учесть, 
где ты особенно способен, 
чем отличаешься от дру-
гих. Если в подростко-
вом возрасте удастся уже 
совместить свой интерес 
со своими способностя-
ми, тогда отрочество уже 
будет не такое болезнен-
ное, тогда ты будешь по-
нимать, на каком направ-
лении себя искать.

При этом надо помнить, 
что основа всякого образо-
вания, а может быть, даже 
и его сердцевина, – это са-
мообразование. Если ты 
сам себя не будешь обра-
зовывать, сам себя не бу-
дешь воспитывать, сам 
не будешь себя искать, 
то тебе никто не поможет, 
а то еще и поведут в дру-
гую сторону: туда, где тебе 
неинтересно, туда, где ты 
неспособен. Так очень ча-
сто бывает.

Так и со мной было: 
меня профессионально 
учили играть на скрипке. 
Вначале я учился в Ле-
нинграде, потом в Мо-
скве при консервато-
рии, очень много тратил 
на это времени, пока в 6-м 

классе не понял, что это 
не мое. В 6-м классе пе-
редо мной сидела девочка 
Катя Новицкая, уже тог-
да замечательная пианист-
ка. Она плакала первый 
урок, второй урок и тре-
тий урок. После третье-
го урока я у нее спросил: 
«Катя, что случилось?» 
Она говорит: «У меня кош-
мар, Юра: я переиграла 
руку, учительница веле-
ла, чтобы я в течение двух 
недель не играла, и закры-
ли на ключ инструмент. 
Я теперь не знаю, как мне 
жить дальше». И она опять 
заплакала.

Я смотрел на нее, слу-
шал и думал: «Если бы 
такое произошло со мной 
и мне бы на две недели за-
претили играть на скрип-
ке, то какой это был бы 
праздник!» Вслед за этим 
появилась другая мысль: 
может быть, я не на той 
парте сижу, не в той шко-

ле учусь, раз меня такие 
мысли посещают?

Поиск себя и самооб-
разование крайне важ-
ная вещь, иногда даже 
самая главная. Лучшее 
подспорье – это книги. 
Вспоминается Лев Тол-
стой, который поступил 
в Казанский университет, 
с трудом отучился пер-
вый семестр и перевелся 
на другой факультет, по-
тому что иначе его просто 
выгнали бы. Там он тоже 
отучился еще полгода, 
а потом вообще покинул 
вуз, уехал в Ясную Поля-
ну и сделал запись: «Мне 
надо заниматься образо-
ванием». В Ясной Поляне 
была богатая библиоте-
ка, и он стал выращивать 
из себя Толстого.

Тут есть несколько ре-
цептов. В первую очередь 
это – книги, причем все 
равно, в каком виде: бу-
мажные, электронные, 

из Интернета – главное, 
чтобы это была качествен-
ная литература и чтобы 
она помогала.

Второй вариант – ин-
тересные люди. Мой лю-
бимый философ Сократ 
вообще никаких книг 
не писал, считал, что 
в них написано одно 
и то же. Люди должны 
беседовать друг с другом, 
поэтому образование со-
вершенно необязательно 
только из книг получать – 
можно и от знающих, ин-
тересных, умных, мудрых 
людей.

В каждом человеке за-
ложено зерно. Сам чело-
век – главный садовник. 
Другое дело, что помогать 
ему могут разные люди. 
Здесь первые и главные 
помощники, а иногда, 
простите, и вредители – 
это родители. Цицерон 
несколько раз заявил, что 
своими талантами, крас-
норечием он обязан сво-
ей маме.

Жизнь устроена так, 
что не всегда человек рож-
дается в полноценной се-
мье или родители иногда 
не обращают внимания 
на подростка. Тогда надо 
искать учителей, кото-
рые бы тебе помогли, по-
тому что юному челове-
ку иногда бывает очень 
сложно самому во всем 
разобраться. То есть поиск 
себя плюс поиск учителя.

Мне повезло: у меня 
такими учителями были 
мой дед, моя бабушка, мой 
папа, моя мама – правда, 
на разных этапах. Я, на-

пример, в 14 лет осознал, 
что у меня есть замечатель-
ный папа и что он – мой 
главный учитель, раньше 
я этого не понимал.

Третий элемент по-
сле поиска себя и учи-
теля – это работа. Надо 
приучать себя к трудолю-
бию, потому что, на мой 
взгляд, большинство про-
блем у нашей молодежи 
возникает из-за того, что 
она, может быть, интере-
суется, но просто не при-
выкла работать. Интерес 
возникает и тут же пропа-
дает, потому что человек 
понимает, что надо много 
трудиться, и бросает дело.

Когда говорят: «Совре-
менная молодежь такая-
сякая», – речь идет о массе, 
о большинстве, о типо-
вом поведении. Если го-
ворить о человеке творче-
ском, человеке, который 
ищет себя, хочет чего-то 
добиться, хочет быть об-
разованным, воспитан-
ным, тут нет временных 
делений. Здесь древний 
египтянин-умница от со-
временного умницы мало 
чем отличается, просто 
разные языки, разное вре-
мя, но есть одно и то же 
стремление: добиться того, 
чего ты хочешь, реализо-
вать себя и быть счастли-
вым в жизни за счет сво-
его трудолюбия, интереса 
и поприща. Мода меняет-
ся и лень меняется.

Н а до  в с е  в р ем я 
идти вглубь. И учить-
ся по принципу «антиЕ-
ГЭ» – не по поверхности, 
а глубоко вникать в тему. 

Лучше я буду очень глу-
боко знать какой-то один 
исторический период или 
какого-то одного писателя, 
чем я пробегусь по верхам, 
в результате внутри меня 
останется то, что потом 
всегда можно найти в Ви-
кипедии. Но, для того что-
бы успешнее себя искать, 
неплохо ориентироваться 
и в широком культурном 
пространстве.

Но не надо забывать, 
что подросток – это под-
росток. Там есть совер-
шенно определенные под-
ростковые книги, которые 
могли бы стать основой 
поиска себя: Майн Рид, 
Джек Лондон, Вальтер 
Скотт, Жюль Верн, кото-
рые дают довольно широ-
кое пространство, чтобы 
человек хотя бы не пу-
тал Латинскую Америку 
с Африкой, как это было 
в «Пятнадцатилетнем ка-
питане». Я выпустил цикл 
книг «Умники и умницы», 
где были представлены во-
просы и ответы из теле- 
олимпиады. Им тоже мож-
но воспользоваться, что-
бы понять, что интерес-
но, и дальше уже изучить 
какую-то область глубже.

Но не стоит забывать 
и про спорт. Он нас при-
учает к труду, учит пре-
одолевать собственные 
слабости и уныние, и если 
ты перетерпишь, переси-
лишь себя, то придет вто-
рое дыхание. Оно чем-то 
похоже на состояние вдох-
новения у поэта. И тогда к 
тебе придут легкость, сча-
стье и ощущение полета.

По официальной статисти-
ке, в России на данный момент 
около 60 тыс. детей‑сирот вос-
питываются в специальных уч-
реждениях. И больше трети 
из них – дети с инвалидностью 
и отклонениями в развитии. Вос-
питать и реабилитировать ребен-
ка‑инвалида даже в кровной лю-
бящей семье и с социальными 
выплатами нелегко. А что гово-
рить о детях‑сиротах?! 

Они не социализированы, 
у них нет взрослого наставника, 
который будет заниматься раз-
витием, тем более адаптацией 
к жизни. А перед специалиста-
ми в детских домах такой задачи 
даже не ставят. Никто не плани-
рует, что ребенок-инвалид после 
выпуска сможет работать или 
жить самостоятельно. Зачастую 
их будущее после 18 лет – по-
пасть в психоневрологический 
интернат и остаться там до кон-
ца своих дней.

В приемной семье у них 
хотя бы есть шанс влиться 

в общество. Но тут нужно разо-
браться, с какими трудностями 
придется столкнуться прием-
ным семьям, которые решились 
на такой сложный шаг. В Мо-
скве наличие у ребенка, находя-
щегося под опекой, ограничен-
ных возможностей по здоровью 
(ОВЗ) и соответствующего ста-
туса повышает размер его со-
держания до 25 тыс. рублей. 
Но это – столичные выплаты, 
в регионах они сильно разнят-
ся. Есть области, которые платят 
всего несколько тысяч рублей, 
и на эти деньги даже здорово-
го ребенка прокормить невоз-
можно. Если ты действительно 
хочешь помочь ребенку, реаби-
литировать, социализировать, 
необходимы не только эмоцио-
нальные, но и финансовые вло-
жения...

Простой пример: на ортез 
объявлена цена – 10 тыс. рублей, 
но когда его начинают подби-
рать под определенного ребен-
ка, учитывая его особенности, 

получается совершенно другая 
сумма, порой раз в десять пре-
вышающая изначальную. Ко-
нечно, родители вкладываются 
сами.

Кроме того, существуют оче-
реди в государственные кли-
ники на реабилитации. Но за-
частую время идет на секунды, 
и родители ищут коммерческие 
центры, где им могут помочь. 
Много таких заболеваний, на-
пример, как ДЦП, которые по-
казывают хорошую динамику 
при лечении в Китае. Но это 
очень дорогая история, и она 
не имеет никакого отношения 
к финансированию со стороны 
государства.

Семьи зачастую бросают все 
возможные ресурсы на борьбу 
за здоровье ребенка: продают 
квартиры, чтобы оплатить лече-
ние, ищут дополнительные зара-
ботки. О какой наживе можно 
говорить?

К сожалению, в связи с 
недавно поднявшимся ажио-
тажем в СМИ у людей могло 
сложиться ощущение, что де-
тей будто бы принимают в се-
мьи только ради денег и на ин-
валидах нажиться – обычное 
дело. Тем временем в стране еще 
остаются десятки тысяч сирот 
в учреждениях – как раз дети 
с ОВЗ и подростки. Для любой 
семьи принятие ребенка – это 
стресс и громадный труд, ведь 
жизнь меняется, появляются 
новые задачи, трудности, а тут 

еще и деструктив извне. Сейчас 
многие стараются даже не озву-
чивать, что у них воспитыва-
ются дети-сироты. У нас не лю-
бят воспринимать таких людей, 
как социально ответственных, 
а ведь взять ребенка инвалида – 
это именно такой подход, еще 
и с определенной долей герой-
ства. Потому что вкладываться 
предстоит всю жизнь. Проще 
сказать: «Вы специально взяли 
инвалида, чтобы получить ха-
ляву от государства».

Я просто не могу предста-
вить того человека, который 
осознанно только ради денег 
готов взвалить на себя такой 
груз. Когда в семье появляется 
ребенок-инвалид, один член се-
мьи, как правило, мама, должен 
уйти с работы. И это опять фи-
нансовое ограничение. Никаких 
бесплатных реабилитационных 
центров, куда мама утром может 
привести ребенка, пойти на ра-
боту, а вечером забрать, в доста-
точных для нашей страны коли-
чествах нет.

Отдельный вопрос – как 
складывается ситуация в реги-
онах. Наверное, даже больше, 
чем несуществующие пандусы 
и прочая инфраструктура, уби-
вает пренебрежительное отно-
шение к детям с ограниченными 
возможностями. Масса историй, 
когда соседи выступают против 
пандусов и лифтов, которые ин-
валиды-колясочники строили 
себе за свой счет. А как часто 

не хотят видеть семьи с детьми-
инвалидами в общественных ме-
стах, ведь это портит настроение 
посетителям.

Недавно на заседании прави-
тельства премьер Дмитрий Мед-
ведев заявил, что «к 2020 году 
необходимо создать условия, 
при которых подходящую рабо-
ту могли найти не меньше по-
ловины людей с инвалидностью 
трудоспособного возраста». Это 
звучит прекрасно. Но пока сла-
бо верится, что через три года 
все изменится как по волшеб-
ству. Родители сами пытаются 
придумать и создать для своих 
приемных детей рабочие места. 
Покупают землю, строят там 
фермы, мастерские. Пока этим 
системно не занимается ни го-
сударство, ни частный сектор. 
Ни одна организация не в со-
стоянии отвлекаться на соз-
дание специальных рабочих 
мест – это не только финансо-
во невыгодно, компаниям про-
сто не хватает опыта. И все сно-
ва упирается в то, что общество 
пока не готово принять особен-
ных людей.

Представьте, что вы подхо-
дите на кассу в супермаркете, 
а покупки вам помогает сложить 
в пакеты человек с синдромом 
Дауна. Я уже вижу, как очередь 
редеет и просто растворяется. 
Происходит отторжение. Имен-
но это неприятие мы должны 
искоренить в обществе в первую 
очередь. Всеми силами.

САМООБРАЗОВАНИЕ КАК ПУТЬ К СЕБЕ
Писатель 
Юрий 
Вяземский – 
о поиске 
смысла 
жизни 
у подростков

Писатель Диана Машкова – о том, с какими трудностями 
сталкиваются семьи, воспитывающие детей-инвалидов
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Начало кризисных явлений 
в экономике России Брянская 
область встретила с хронически 
дефицитным бюджетом, долга-
ми в почти 5 млрд. и кредита-
ми в 11,5 млрд. рублей, только 
проценты по которым тянули 
на 1,1 млрд. в год. Ничто не пред-
вещало улучшения ситуации. 
Но… Но на данный момент в ре-
гионе принят профицитный бюд-
жет, значительная часть долгов 
погашена, а кредитная нагрузка 
изменилась настолько, что сум-
ма годового обслуживания сни-
зилась почти в три раза. За два 
года промышленность и сель-
ское хозяйство увеличили выпуск 
продукции почти на треть.

ВСЕ ИНВЕСТОРЫ – 
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ

Схемы растаскивания средств 
из экономики и бюджета че-
рез сложившуюся в Брянской 
области систему предоставле-
ния преференций «своим» лю-
дям прекратили существование 
с назначением указом прези-
дента на должность главы реги-
она Александра Богомаза. Если 
раньше успех инвестиционно-

го проекта на Брянщине за-
висел от «личных отношений», 
то теперь поддержку предостав-
ляют по абсолютно прозрачно-
му и единому для всех прави-
лу: при вложениях от 50 млн. 
до 2 млрд. рублей инвестор по-
лучает льготы по земельному 
налогу, на имущество, на при-
быль на 7 лет. Если сумма про-
екта превышает 2 млрд., то льго-
та действует 9 лет.

Наведен порядок с выплата-
ми гражданам, переселяющим-
ся из районов, подвергшихся 
загрязнению при аварии в Чер-
нобыле. Госпрограмма предус-
матривает компенсацию за уте-
рю имущества, но на практике 
из загрязненных территорий вы-
езжал только каждый десятый 
из получивших средства. Фак-
тически около 6 млрд. рублей 
в год уходили в руки мошенни-
ков, в регионе сложился целый 
бизнес вокруг «освоения» этих 
средств. Однако по итогам про-
шлого года на программу пере-
селения было потрачено только 
1,2 млрд. рублей, а в этом году 
планируется около 500 млн. 
Сэкономленные колоссальные 
средства планируется напра-

вить на восстановление зара-
женных земель и введение их 
в сельхозоборот. Показательно 
и то, что стоимость капремонта 
дорог за время работы Алексан-
дра Богомаза снизилась с двух 
тысяч рублей за квадратный 
метр до 700–800, объем дорож-
ного строительства за два года 
вырос почти в 2,5 раза, а до-
рожный фонд при этом увели-
чился только на 40 процентов. 
В среднем все торги стали де-
шевле примерно в 1,7 раза.

ВКЛАДЫВАТЬ, 
А НЕ ОСВАИВАТЬ

Второй элемент успеха Брян-
ской области кроется в прин-
ципиально ином подходе как 
к мерам господдержки, так 
и к производству. Эффектив-
ность в бизнесе, особенно 
аграрном, пришлось букваль-
но насаждать. Губернатор лич-
но проводил «уроки в поле», 
на практике доказывая руко-
водителям сельхозпредприятий 
выгоду от применения новых 
технологий. Результат – доля 
сельского хозяйства в структу-
ре валового регионального про-
дукта за последние два года уве-
личилась с 7 до 12,3 процента.

Применение инновационных, 
современных технологий, под-
держка отрасли сельского хозяй-
ства на уровне Правительства 
Российской Федерации и под-
держка президента страны Вла-
димира Владимировича Путина 
позволили вернуть Брянской об-
ласти статус столицы по про-
изводству «второго» хлеба. Ре-
зультат не замедлил сказаться 
ростом урожайности.

В Брянской области сейчас 
посевные площади картофеля 
в 4,5 раза меньше, чем в совет-
ские времена, а валовой сбор 
картофеля на треть выше. Про-
изводство картофеля в 11 раз 
больше, чем необходимо для по-
требления населения. Брянский 

картофель поставляют во все 
крупные торговые сети страны, 
в Республику Беларусь, а так-
же в страны ближнего и даль-
него зарубежья, что составляет 
12 процентов от общего объема 
всего промышленного производ-
ства картофеля в России. Много 
это или мало? Все сельхозпред-
приятия Республики Беларусь 
производят картофеля столько, 
сколько одна Брянская область. 

На новый уровень выходит 
и производство овощей по ин-
тенсивной технологии. Сегод-
ня есть предприятия, которые 
получают более 700 центнеров 
моркови с гектара. Результаты 
переработки молочной продук-
ции уже давно вышли за преде-
лы имеющихся возможностей. 
Особое внимание уделяется 
производству сыров – твердых, 
мягких и рассольных. Брянская 
область выпускает 5,5% всех сы-
ров, производимых в России.

СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО – УЖЕ 
НЕ «ЧЕРНАЯ ДЫРА», 
А УСПЕШНЫЙ 
БИЗНЕС

Правительство Российской 
Федерации 29 января нынеш-
него года утвердило перечень 

из 29 регионов, территории ко-
торых отнесены к неблагопри-
ятным для производства сель-
скохозяйственной продукции. 
Из всех областей ЦФО только 
Брянщина вошла в этот список. 
И это не удивительно – еще 
с советских времен «окраина 
Нечерноземья» считалась зо-
ной рискованного земледелия. 
А недалекое прошлое лишь 
подтверждало бесперспектив-
ность брянского аграрного сек-
тора. Но для того, чтобы ситу-
ация изменилась, в регионе 
предпринимаются активные 
меры. И вот результат: впервые 
за пять лет сельское хозяйство 
Брянской области сработало 
с прибылью. И сегодня те, кто 
использует современные техно-
логии, технику и семена, ста-
ли суперуспешными сельхоз-
предприятиями, и их урожаи 
ничем не отличаются от Евро-
пы, а где-то даже и выше.

ЛОКОМОТИВ 
ЭКОНОМИКИ – 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Впрочем, Брянская область – 
скорее индустриальный регион, 
70% доходов бюджета обеспечи-
вает промышленность. И здесь 
подход, основанный на прин-
ципе «не осваивать средства, 
а вкладывать», дал результат. 
Например, Брянский маши-
ностроительный завод полу-
чил инвестиционные льготы 
на 200 млн., благодаря чему 
поднял выпуск продукции 
вдвое, что увеличило налого-
вые поступления на 4,2 млрд. 
рублей. В предстоящем перио-
де запланирован выпуск трех-
секционного магистрально-
го тепловоза для Российских 
железных дорог. Вообще же 
доходы консолидированного 
бюджета выросли за два года 
с 46,9 до 58,12 млрд. рублей. 
При этом поступления нало-
га на прибыль предприятий – 
важнейший показатель здоро-
вья экономики – в 2016 году 
выросли к уровню предыду-
щего года на 61%, составив 
5,4 млрд. рублей.

Итак, лишь два инструмен-
та – реальное пресечение кор-
рупционных схем и поддержка 
эффективного хозяйствования 

смогли кардинально изменить 
ситуацию в области. Но есть 
и еще один, третий резерв ро-
ста: реальное изменение инве-
стиционного климата, что де-
лает регион привлекательным 
для прихода новых инвесторов.

Успехи Брянской области 
очевидны, позитивные пере-
мены можно наблюдать во всех 
сферах. Однако вчерашний 
день, как сказал древний му-
дрец, – учитель при сегодняш-
нем.

Губернатор и правительство 
региона не останавливаются 
на достигнутом и ставят перед 
собой новые задачи. Главная 
из них – создать условия для 
развития и процветания родно-
го края, обеспечить благососто-
яние жителей.

(«Регионы России», 
№ 1–2 за 2017 г.).

РЕЗЕРВЫ РОСТА 
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Многолетняя история депрессивности Брянской области внезапно закончилась, регион 
неожиданно для многих экспертов показал рост промышленности и сельского хозяйства, 
многократно превышающий среднероссийские показатели. И случилось это не в самые 
лучшие годы для экономики страны. Что же за резервы развития были найдены?
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Знай наших!Сотрудничество

Заводская сторона

Обмен опытом

ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ВСЕОБУЧ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
ПОДХОД

Работник Брянскэнерго 
занял второе место в смо-
тре‑конкурсе уполномо-
ченных по охране труда 
МРСК Центра.

Электромонтер опера-
тивно-выездной бригады 
Дятьковского района элек-
трических сетей (РЭС) 
филиала ПАО «МРСК 
Центра» – «Брянскэнер-
го» Дмитрий Филинков 
занял второе место в смо-
тре-конкурсе «Лучший 
уполномоченный по ох-
ране труда», проводившем-
ся среди первичных про-
фсоюзных организаций 
«МРСК Центра» по ито-
гам работы в 2016 году.

В рамках конкур -
са в качестве основных 
критериев использова-
лись количество выдан-
ных уполномоченным 
предписаний по охране 
труда, число и качество 
предложенных им меро-
приятий по устранению 
выявленных несоответ-
ствий. Дмитрий Филин-
ков по его итогам набрал 
444 балла, уступив лишь 
представителю «Белгород- 
энерго» Юрию Калинину 
(596 баллов). Третье место 
занял работник «Тамбов- 
энерго» Евгений Денисов 
(344 балла).

Дмитрий Филинков 
с большой ответствен-
ностью относится к вы-
полнению задач, стоя-
щих перед ним, как перед 
уполномоченным. В те-
чение минувшего года 
он провел 86 проверок 
соблюдения правил ох-
раны труда на произ-
водстве, в ходе которых 

выявил 64 нарушения 
и внес 39 предложений, 
направленных на улуч-
шение состояния усло-
вий труда и безопасности 
рабочих мест. По сло-
вам начальника Дять-
ковского РЭС «Брянск- 
энерго» Сергея Клениче-
ва, добиться хорошего ре-
зультата на конкурсе ему 
позволили, прежде все-
го, высокий профессио-
нализм, инициативность, 
настойчивость и активная 
жизненная позиция.

Уполномоченный по ох-
ране труда является пред-
ставителем профсоюзно-
го комитета организации 
в трудовом коллективе. 
Он осуществляет обще-
ственный контроль за со-
блюдением прав и закон-
ных интересов работников 
в области охраны труда.

Экскурсии, которые своей мно-
гочисленностью поначалу вызвали 
на предприятии некоторое замеша-
тельство, теперь стали в цехах уже 
привычными. График посещения 
рассчитан и отработан практически 
поминутно, организация четко про-
думана, все задействованные в этой 
работе заводские специалисты и ру-
ководители относятся к ней с пони-
манием и полной отдачей.

Группы преподавателей сопрово-
ждали молодые специалисты Сер-
гей Лапутин, Константин Гераси-
мов, Александр Яценко, Максим 
Воронцов, Никита Булаев и инже-
нер по охране труда СПК Татьяна 
Ильинична Воронина.

Учителя, впервые попавшие 
на ЗАО «Группа Кремний Эл», 
мало чем отличались от недавно 
посещавших цеха школьников. Их 
удивление было столь же непосред-
ственным. Многие откровенно при-
знавались: они и не предполагали, 

что за скромным заводским фаса-
дом скрывается такое серьезное со-
временное производство, которое 
не просто существует, но и разви-
вается. Наши гости, получив воз-
можность своими глазами наблюдать 
этапы создания кремниевых изде-
лий, просили разрешения некоторые 
моменты даже сфотографировать, 
чтобы использовать затем на уроках 
физики как «живое» наглядное по-
собие. Они вступали с нашими тех-
нологами в заинтересованные бесе-
ды – о физических и химических 
процессах, о взаимодействии хи-
мических элементов, – сопоставляя 
их с теми данными, которые при-
водятся в школьных учебниках фи-
зики и химии. И при этом с удив-
лением открывали для себя что-то 
новое. Так появилось предложение 
о необходимости углубленного из-
учения в ЦТО еще и химии, знания 
по которой также необходимы тем, 
кто хочет работать в сфере микро-
электроники.

Многие учителя, выходя из цеха, 
интересовались, есть ли возмож-
ность привести сюда на экскурсии 
своих учеников из классов с физ-
матовским уклоном, но не занима-
ющихся в ЦТО. «Сегодня вы резко 
поменяли мнение о брянской про-
мышленности в целом. До сих пор 
мы настраивали своих учеников 
на поступление в столичные вузы, 
потому что в Брянске они не смогут 
ни получить качественного техниче-
ского образования, ни найти затем 
достойной и интересной работы. Те-
перь знаем, что им рассказать и по-
казать», – выразила общее мнение 
одна из учителей.

Напомним, что центры техни-
ческого образования были созда-
ны осенью 2016 года на базе школ 
и гимназий по предложению руко-
водителей промышленных пред-
приятий, входящих в региональное 
отделение Союза машиностроите-
лей России. Их организация свя-
зана с ежегодно падающим уров-
нем подготовки выпускников школ 
по физике и математике, а так-
же с дефицитом конструкторов 
и технологов на промышленных 
предприятиях. В созданных ЦТО 
старшеклассники по субботам 
углубленно изучают математику, 
физику, информатику.

Бывая за границей, невольно 
сравниваешь нашу и их жизнь. 
Прошлой осенью мне довелось 
съездить в ФРГ.

При подъезде к Харзенвин-
келю удивился: на улицах без-
людье. Ни одного пешехода. 
На дорогах встречались только 
грузовые машины. Как выясни-
лось впоследствии – Германия 
работала.

Утром 29 сентября нас встре-
тил старый знакомый – сотруд-
ник «Академии Клаас» Сергей 
Васильевич Бутов, который за-
нимается обучением персонала 
в странах Скандинавии и Китае. 
Вообще германские фирмы, экс-
портирующие свою продукцию 
(«Клаас», «Амазоне»), создают 
учебные центры в тех странах, 
куда уходит их техника. А она – 
высокопроизводительная, насы-
щенная электроникой и соот-
ветственно требует правильной 
эксплуатации.

Директор «Академии Клаас» 
Хармут Маттес заинтересовал-
ся работой нашего техникума. 
Мы с ним обсудили дуальную 
систему обучения (ребят учат 
не только преподаватели и ма-
стера, но и наставники из сель-
хозпредприятий). В «Академии 
Клаас» тоже есть свое т. н. ПТУ 
для молодых.

Будущие спецы учатся ра-
ботать напильником, ножов-
кой по металлу, на токарных 
станках, сварочных полуавто-

матах и роботах. Следующие 
циклы – изучение сварочного 
дела, электрики и электрони-
ки, гидравлики, для этого вы-
делены отдельные помещения, 
аппаратура и стенды. Однако 
теоретическая часть изучается 
в расположенном неподалеку 
государственном колледже.

Что удивительно – государ-
ство никаких финансов на обу- 
чение не выделяет. У выпускни-
ков свободный выбор и необяза-
тельность оставаться в «Клаасе». 
В фирме считают, что обучение 
молодежи – обязанность, ее 
долг перед своим государством, 
который они, собственно, и вы-
полняют с честью.

За группой закрепляется ма-
стер производственного обуче-
ния. Он должен иметь произ-
водственного стажа не менее 
5 лет и пройти спецподготовку. 
В личном разговоре с одним 
из таких мастеров мы узнали, 
что он ответственно относится 
к обязанностям и гордится сво-
ими выпускниками.

Условия работы в цехах, тех-
ника, которую выпускает «Кла-
ас», соответствуют мировым 
стандартам. Достаточно ска-
зать, что самый крупный ее 
потребитель – сама Германия, 
а это свидетельствует о высо-
кой оценке сельхозмашин и трак- 
торов.

Еще один наш новый знако-
мец – Виктор Вольф, сотруд-
ник фирмы «Амазоне», которая 
тоже выпускает сельхозтехнику. 
Руководство, узнав, что вместе 
с нами «Клаас» посетил пред-
ставитель крупнейшего дилера 
России –ЗАО «Сельскохозяй-
ственная техника», – захотело 
показать свое производство и пе-
редовые наработки по внесению 
минеральных удобрений. Ехать 
пришлось до городка Хасберген-
Гасте, где расположен главный 
офис компании. Там нас встре-
тил и усадил за переговорный 
стол директор Виктор Буксман. 
В разговоре затронули концеп-
цию компании. Оказалось, что 
она имеет свои обучающие цен-
тры в России и сотрудничает 
с аграрными университетами 
Поволжья. Интерес у Виктора 
вызвало то, что руководитель 
учебного заведения, то есть я, 
сам приехал в Германию за опы-
том подготовки кадров.

Потом он показал нам сбо-
рочные цеха и линии компании 
«Амазоне», которая тоже про-
водит подготовку молодых ка-
дров. В разговоре с Виктором 
выяснилось, что он сам начи-
нал учебу в «Амазоне», трудил-
ся как простой рабочий, а затем 
стал менеджером по продажам 
в Восточной Европе и Азии. 
От него мы узнали, что ини-
циатором подготовки молодых 
рабочих кадров выступили от-
раслевые профсоюзы, которые, 

проанализировав возраст ра-
бочих, обратились к компани-
ям за помощью. Была озвучена 
цифра – 150 тысяч человек. Раз-
делив ее на количество предпри-
ятий, получили квоту на каждое.

Рабочий, как правило, обу-
чается 3 года, а потом год тру-
дится в компании для того, что-
бы иметь стаж. При этом после 
окончания учебы за ним сохра-
няется право трудоустроить-
ся в любое другое место. Есть 
и такая особенность: «Амазоне» 
не несет ответственности за ка-
чество обучения, так как в Гер-
мании считают: человеку мож-
но и нужно помочь учиться, 
но нельзя заставлять. За учени-
ков так же, как у нас, отвечает 
мастер производственного обу-
чения. Выделены рабочие места 
для практических занятий.

Как правило, все компании 
в Германии семейные (там семей-
ные традиции сильны и в рабо-
чей среде). Нельзя своему колле-
ге, товарищу создавать проблемы, 
подводить руководство, а тем бо-
лее плохо работать. Брак в произ-
водстве практически отсутствует. 
Процессы механизированы и ав-
томатизированы. Это позволяет 
меньшим количеством работни-
ков создавать больше продукции, 
добиваться высокой производи-
тельности труда.

Все лучшее, что увидел 
в «Клаасе» и «Амазоне», безус-
ловно, буду использовать в сво-
ей работе.

Виктор КУЛЯКИН, 
директор Почепского механико-

аграрного техникума. 
ПОЧЕП – ХАРЗЕНВИНКЕЛЬ – 

ХАСБЕРГЕН-ГАСТЕ.

Роб о т и з и р о ва н н ы й 
комплекс запущен в ра-
боту на Брянском маши-
ностроительном заводе. 
Уникальное оборудование 
предназначено для сварки 
металлоконструкций.

В начале года налад-
чики организации «IGM-
сервис» (г. Тверь) со-
вместно с заводскими 
специалистами произве-
ли монтаж робота и его 
пусконаладку, отработа-
ли на образцах режимы 
сварки. В отделе главно-
го сварщика разработали 
управляющие програм-
мы, ориентированные 
на сварку двух основных 

изделий – корпуса колес-
но-моторных блоков и по-
перечных связей рамы те-
лежки тепловоза.

Преимущества роботи-
зированного сварочного 
комплекса, прежде все-
го, в повышении качества 
сварных швов металло-
конструкций, увеличении 
производительности, сни-
жении трудоемкости и, 
соответственно, себесто-
имости изделий. На се-
годняшний день на один 
тепловоз устанавливается 
12 колесно-моторных бло-
ков (КМБ). За одну сме-

ну рабочим необходимо 
изготовить четыре КМБ. 
В прежних условиях по-
требовалось бы изготовле-
ние новой оснастки и ор-
ганизация новых рабочих 
мест для выполнения про-
изводственных задач. Вне-
дрение же робота позво-
лит снизить трудоемкость 
сварки корпуса КМБ-1 
в пределах полутора часов.

Управляют роботом 
сварщики тележечного 
цеха. Они, а также инже-
неры отдела главного свар-
щика и ремонтный персо-
нал (электрики, механики) 

получили базовые знания 
в учебных классах «IGM-
сервис», а затем приобре-
ли и практические навыки 
непосредственно на своей 
производственной пло-
щадке.

РОБОТ-СВАРЩИК

ВЫСШИЙ «КЛААС»
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Форум

Санитарная пятница Наш город

Благоустройство

мы

Дворы нашего детства – 
маленькая вселенная, где 
мы делали свои первые 
шаги. Волшебный мир, 
наполненный радостью 
новых открытий и встреч. 
Беспечное время, куда 
нам хотелось бы вернуть-
ся. Но детство, скатившись 
вниз по подъездным пери-
лам, убежало от нас и на-
зад не воротилось… Зато 
теперь мы можем подарить 
зону комфорта нынешней 
малышне, сотворив соб-
ственными руками дворик 
мечты.

В этом году жители 
сами смогут проекти-
ровать детские площад-
ки, проезды и парковки. 
И все благодаря програм-
ме «Формирование ком-
фортной городской сре-
ды». Она включает в себя 
благоустройство пар-
ков и скверов, пешеход-
ных зон, а следовательно, 
улучшает качество жизни 
горожан в условиях плот-
ной застройки. Цель важ-
ная и серьезная. Проблем 
накопилось много, поэто-
му решено начать с наве-
дения элементарного по-
рядка в городских дворах 
и двориках.

Общий объем средств, 
выделенных на эти цели 
с учетом софинансиро-
вания региона, составит 
более 284 миллионов ру-
блей (252 млн. рублей – 
из федерального бюджета, 
32 млн. – из областного). 
Среди обязательных ус-
ловий – создание безба-
рьерной среды (пандусов 
и съездов, удобных для 
инвалидов и мам с ко-
лясками), а также непре-

менное участие жителей. 
До 1 апреля регион дол-
жен составить, утвердить 
и опубликовать в Интер-
нете минимальный и до-
полнительный перечни 
работ с их стоимостью, 
а также критерии отбора 
и порядок включения дво-
ров в программу.

По словам директора 
областного департамента 
ТЭК и ЖКХ Олега Ан-
дрианова, в минималь-
ный список войдут ре-
монт проездов, установка 
скамеек, урн, фонарей, 
а в дополнительный – 
оборудование игровых 

и спортивных площадок, 
озеленение, обустройство 
парковочных карманов, 
установка ограждений, 
вазонов и т. д. Люди смо-
гут решать, где будет про-
ложена дорожка, разбит 
цветник или установлены 
качели-карусели. Разница 
в том, что минимальная 
модернизация двора про-
водится за счет бюджета, 
дополнительная – при фи-
нансовом участии жиль-
цов. Собственники долж-
ны доплатить не менее 
5 процентов от стоимости 
работ. Объем благоустрой-
ства может быть увеличен 

в зависимости от желания, 
финансового и трудового 
участия людей. Пора го-
рожанам осознать себя 
не только собственниками 
своих квартир, но и при-
домового пространства.

Зам. министра Мин-
строя РФ Андрей Чибис, 
один из кураторов про-
граммы, тоже убежден: 
«Люди должны стать пол-
ноценными соучастни-
ками процесса по созда-
нию комфортной среды 
в городе. Надо научить-
ся слушать их мнение, 
а не лепить то, что хо-
чет администрация». Он 

уверен, таким образом 
горожане будут более ра-
чительно и бережно от-
носиться к благоустро-
енному общественному 
пространству.

Как же включить свой 
двор в программу? Если 
в общих чертах – надо 
провести собрание соб-
ственников жилья, вы-
брать перечень нужных 
работ и определить фор-
му соучастия жильцов. 
Затем подать заявку в му-
ниципалитет и после ее 
одобрения принять уча-
стие в работах и их кон-
троле. Если заявок посту-
пит больше, те из них, что 
не войдут сейчас, долж-
ны быть включены в му-
ниципальную программу 
на 2018–2022 годы.

Дизайн-проект благо-
устройства двора должен 
готовиться при непосред-
ственном участии соб-
ственников жилья. Одна-
ко детали еще неизвестны. 
Возможно, муниципали-
тет разработает несколько 
типовых проектов, чтобы 
жильцы могли выбрать 
наиболее интересный ва-
риант и адаптировать для 
себя. В качестве подспорья 
на сайте Минстроя выло-
жена библиотека образцов 
благоустройства и озеле-
нения дворовых террито-
рий.

И еще один аспект. 
Можно отремонтировать 
свою придомовую терри-
торию. Но если двор сфор-
мирован 3 или 4 домами, 
а земли не разграничены, 
то чтобы благоустроить 
пространство полностью, 
надо добиться согла-
сия всех собственников. 
Не будет согласия, не бу-
дет и ремонта. Так что 
горожанам следует учи-
тывать возможные слож-
ности.

Сейчас власти опреде-
ляются со списком необ-
ходимых работ и рас-
считывают их стоимость, 
а потом мы сможем узнать, 
сколько дворов попадет 
в этом году в програм-
му. Тогда же сформируют 
общественные комиссии, 
которые будут контроли-
ровать муниципальную 
и региональную програм-
мы и принимать работы. 
Предполагается, что туда 
войдут общественники, 
активные жители, пред-
ставители власти, архи-
текторы. Верю, вместе нам 
удастся сделать город бо-
лее уютным, а простран-
ство вокруг комфортным 
и добротным. Не оставай-
тесь в стороне!

И. НИКОЛЬСКАЯ.
P.S. Напоминаем, что 

в 2017 году обязательное 
участие в реализации про-
граммы примут Брянск, 
Клинцы, Сельцо, Фокино, 
Карачев, Погар, Сураж, 
Любохна, Ивот, Бытошь, 
Белая Березка. Также 
предполагается участие 
муниципалитетов Унечи, 
Дятькова, Севска и Гли-
нищева.

ДВОРИК МЕЧТЫ
В этом году жители многоэтажек смогут модернизировать придомовые 

территории, превратив их в зоны отдыха, комфорта и общения

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
АО «РТ‑Стройтех» объявляет об итогах 

аукциона, открытого по составу участников 
и форме подачи предложений о цене 
продажи недвижимого имущества, 

находящегося в собственности 
АО «КБ «Связь» (далее – Аукцион), 

назначенного на 02.03.2017 г.
Информация об Аукционе была опубликована в газете 

«Брянский рабочий» от 19.01.2017 г. № 2.
Место подведения итогов аукциона: г. Москва, ул. 

Тверская, д. 20, стр. 1.
Предмет аукциона – недвижимое имущество АО «КБ 

«Связь»:
Лот № 1: 3‑комнатная квартира, назначение: жи-

лое, общая площадь 98,8 кв. м, этаж 4‑й, адрес объекта: 
Брянская область, г. Брянск, Советский район, ул. Дуки, 
д. 37, кв. 27. Кадастровый (или условный) номер: 32‑32‑
01/010/2007‑520.

Существующие ограничения (обременения) права: не за-
регистрировано.

Начальная цена: 5474000 (Пять миллионов четыреста 
семьдесят четыре тысячи) рублей (НДС не облагается).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 
100000 (Сто тысяч) рублей.

Количество поданных заявок: отсутствуют.
Аукцион, открытый по составу участников и форме подачи 

предложений о цене продажи цене продажи недвижимого 
имущества, находящегося в собственности АО «КБ «Связь» 
по лоту № 1 признан несостоявшимся на основании п. 15.7. 
Аукционной документации: «на участие в аукционе не было 
подано ни одной заявки».

«Решение экологических 
проблем России – это, пре-
жде всего, решение пробле-
мы отходов» – такое мнение 
высказал на пленарном за-
седании VIII Международно-
го форума «Экология» первый 
зам. председателя комите-
та по экологии Госдумы РФ, 
член фракции «Единая Рос-
сия» Николай Валуев.

В последние несколько 
лет была проведена карди-
нальная реформа законо-
дательства в данной сфере. 
В рамках форума подведут 
ее первые итоги: насколько 

эффективно работают пред-
ложенные для отрасли ме-
ханизмы, приближаемся ли 
мы к тому, чтобы перера-
ботка начала преобладать 
над захоронением и гото-
вы ли регионы к переходу 
на новую модель обращения  
с ТКО.

«На протяжении вось-
ми лет форум ежегодно зада-
ет ориентиры для совершен-
ствования законодательства 
и госполитики в сфере охра-

ны окружающей среды и раз-
вития отрасли обращения 
с отходами. Наша площадка 
создает условия для откры-
того диалога между властью, 
обществом и бизнесом», – 
отметил Николай Валуев. 
По его словам, в этом году 
на форуме будут освещены 
наиболее актуальные вопро-
сы экологической повестки 
России: создание эффек-
тивной системы обращения 
с отходами, защита природы 

Арктики, охрана природно-
го мира и внедрение зеленых 
технологий.

«Призываю вас активно 
участвовать в дискуссиях 
и уделить особое внимание 
формированию предложений 
в итоговую резолюцию. Это 
прямая возможность повли-
ять на государственную по-
литику в области охраны 
окружающей среды», – сказал 
он в завершение пленарного 
заседания.

ЭКОЛОГИЯ В ПРИОРИТЕТЕ

Сотрудники группы компаний «Надеж-
да» 17 марта провели субботники на тер-
риториях возле микрорайона «Сосновый 
бор» и коттеджного поселка Андреевский 
парк.

В компании «Надежда» всегда стара-
ются поддерживать порядок вокруг сво-
их строек и прилегающих территорий. 
В микрорайоне «Сосновый бор», напри-
мер, чисто и ухожено – об этом заботит-

ся управляющая компания. Но окрест-
ности микрорайона, включая весьма 
отдаленные от стройки пустыри и со-
сняк, нещадно завалены мусором.

В компании работают неравнодушные 
люди, которые считают делом чести на-
вести порядок в городе. Но хотелось бы 
напомнить горожанам, что чисто не там, 
где убирают, а там, где не сорят.

– Вот стоит контейнер, но почему-
то мусор бросают не в него. Сосновый 
лес весь завален пластиковыми бутыл-
ками, пакетами и прочими отходами 
«культурного отдыха» любителей при-
роды, – говорит технический директор 
ГК «Надежда» Альберт Азаров. – Хоте-
лось бы привлечь внимание обществен-
ности к проблеме обращения с бытовы-
ми отходами. Мы просим относиться 
по-хозяйски к родному городу.

Мусора столько, что за один день, 
разумеется, навести полный порядок 
невозможно. И тем не менее территория 
вокруг микрорайона «Сосновый бор» 
после коллективного труда работников 
ГК «Надежда» преобразилась.

ЗА ЧИСТОТУ В БРЯНСКЕ
21 марта в Брянске демонтировали 

две незаконно установленные рекламные 
конструкции на улице Бурова. Как пояс-
нили в отделе муниципального контроля 
горадминистрации, оба щита владельцы 
установили самовольно и не перечисля-
ли платежи за аренду земельного участка.

РЕКЛАМА 
ВНЕ ЗАКОНА

В городе все еще насчитывается около 
500 незаконно установленных рекламных 
конструкций. Всем предпринимателям 
предложено добровольно избавить город 
от щитов, перетяжек и баннеров, оказав-
шихся вне закона. Это связано с тем, что 
средства, затраченные муниципалите-
том на демонтаж, перевозку и хранение, 
предприниматели будут обязаны возме-
стить в полном объеме. 30 конструкций 
владельцы уже убрали.

По ряду предпринимателей в поли-
цию направлены протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, что  
влечет наложение штрафа на граждан 
в размере от одной тысячи до одной ты-
сячи пятисот рублей; на должностных 
лиц – от трех до пяти тысяч рублей; 
на юридических лиц – от пятисот ты-
сяч до одного миллиона рублей.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Æить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Æенское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мата Õари» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (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 «Склифосовский» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Две жизни» (12+)
23.45 «Специальный корреспондент» 

(16+)
 

05.00, 06.05 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Ëесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.35 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

17.30 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Свидетели» (16+)
21.35 Т/с «Выжить любой ценой» (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Демоны» (16+)
 

 

06.00 «Настроение»
08.05 Т/с «Парфюмерша‑3» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50 Т/с «Парфюмерша‑3» (16+)
12.20 «Постскриптум» (16+)
13.25 «В центре событий» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Естественный отбор» (12+)
16.05 «Городское собрание» (12+)
17.00 Т/с «Один день, одна ночь» 

(12+)
18.50, 04.15 «Откровенно» (12+)
20.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Бухгалтерия дружбы». 

Спецрепортаж (16+)
23.05 «Без обмана. Соленая рыба» 

(16+)
00.00 События. 25‑й час (16+)
 

06.30 Д/ц «Заклятые соперники» (12+) 
07.05, 09.00 «Кто хочет стать 

легионером?» (12+)
07.30, 11.30, 15.00, 23.00 Все на 

«Матч»!
09.20, 06.05 Биатлон. Итоги сезона 

(12+)
09.50 Биатлон. Чемпионат России (0+)
12.00 Ôутбол. Черногория – Польша 

(0+)
14.05 Д/ф «Молодые тренеры» (12+)
14.35 «Спортивный репортер» (12+)
15.30 Ôутбол. Румыния – Дания. 

Чемпионат мира‑2018. 
Отборочный турнир (0+)

17.30 Обзор отборочных матчей 
чемпионата мира‑2018 (12+)

18.05 «Континентальный вечер»
18.40 Õоккей. «Ëокомотив» (ßрославль) 

– СКА (Санкт‑Петербург) (0+)
21.30 «Спортивный заговор» (16+)
22.00 Д/ц «Несвободное падение» 

(12+)
23.45 Баскетбол. «Õимки» – ЦСКА 

(0+)
01.45 Õ/ф «Никогда не сдавайся‑2» 

(16+)
 

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Ôиксики» (0+)
07.10 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+) 
07.35 М/с «Драконы и всадники Олуха» 

(6+) 
08.30, 23.20, 00.30 «Уральские 

пельмени» (16+)
09.30 Õ/ф «К‑911» (12+)
11.15 Õ/ф «Õроники Риддика» (12+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
15.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Õ/ф «Паркер» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Ôедором 

Бондарчуком» 18+
01.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
 

07.00 «Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас»
09.40 Õ/ф «Рысь» (16+)
11.40 Т/с «Спецназ» (16+)
15.55 Т/с «Балабол» (16+)
17.45 Т/с «Майор и магия» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
23.55 «Открытая студия»
00.55 Õ/ф «Сирота казанская» (12+)

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 «Тайна звездного рока» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Õ/ф «Конец света» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Õ/ф «300 спартанцев» (16+)
22.00 «Водить по‑русски» (16+)
23.25 Õ/ф «V» значит вендетта» (16+)
 

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

культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Библиотека приключений
11.30 Õ/ф «Блистающий мир»
13.05 Д/ф «Две жизни. Наталья 

Макарова»
13.50 Д/ф «Памуккале. Чудо природы 

античного Иераполиса»
14.05 Ëиния жизни 
15.10 Õ/ф «Успех»
16.35 Острова. Ëеонид Ôилатов
17.20 Д/ф «Античная Олимпия. За 

честь и оливковую ветвь»
17.35 Мстислав Ростропович. Мастер‑

класс
18.15, 01.15 Д/ф «Германия. Замок 

Розенштайн»
18.45 «Запутанное дело Салтыкова‑

Ùедрина»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Двое в мире»
21.25 Открытие VIII Международного 

фестиваля Мстислава 
Ростроповича

23.45 Õудсовет
23.50 «Тем временем»
00.35 Д/ф «Уход великого старца. 

Мифы и версии»
 

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие. Автоматы»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «СОБР» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.30, 14.05 Т/с «Гаишники. 

Продолжение» (16+)
18.40 Д/с «Партизанский фронт. Когда 

позади Москва» (12+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Загадки века. Возлюбленные 

Сталина» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Д/с «Ëегенды советского сыска» 

(16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+) 
00.45 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...» (6+)
 

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

06.30, 14.45 «Ифограмм» (6+)
06.45, 17.30 «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 «Принцесса цирка» (16+) 
09.00 Õ/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов»» (16+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55, 20.55, 

22.55, 0.55 «Афиша» (6+)
12.00, 15.30 Докфильм (16+)
13.30 Т/с «Ôурцева» (16+)
14.30 «Безопасный город» (12+)
18.00 Т/с «Разведчицы» (16+) 
20.00 «Здравия желаем» (12+)
20.30 «Истоки» (6+)
21.30 Õ/ф «Человек и его собака» (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Æить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.20 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Æенское» (16+)
17.00 «Первая студия» (16+)
19.00 Ôутбол. Сборная России 

– сборная Бельгии. 
Товарищеский матч. Открытие 
стадиона «Ôишт»

21.00 Время
21.35 Т/с «Мата Õари» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.15 Õ/ф «Никому не известный» (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 «Склифосовский» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Две жизни» (12+)
23.45 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
 

05.00, 06.05 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Ëесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.35 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

17.30 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Свидетели» (16+)
21.35 Т/с «Выжить любой ценой» (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 «Дембеля. Истории солдатской 

жизни» (12+)
01.05 Т/с «Демоны» (16+)
 

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Õ/ф «Ночной патруль» (12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Окуневская. 

Качели судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» 

(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Естественный отбор» (12+)
16.05 «Без обмана. Соленая рыба» 

(16+)
17.00 Т/с «Один день, одна ночь» (12+)
18.50, 04.15 «Откровенно» (12+)
20.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно: мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Андрей Панин» (16+)
00.00 События. 25‑й час (16+)
 

06.30 Д/ц «Заклятые соперники» (12+) 
07.05, 08.30, 13.40 «Кто хочет стать 

легионером?» (12+)
07.30, 15.05, 23.40 Все на «Матч»!
08.50, 11.50 Биатлон. Чемпионат 

России (0+)
10.40 Ëыжный спорт. Чемпионат 

России (0+) 
14.40 «Спортивный репортер» (12+)
15.45 Ôутбол. Чемпионат мира‑1986. 

СССР – Бельгия (0+)
18.25, 21.25 Все на футбол!
18.55 Õоккей. «Ак Барс» (Казань) – 

«Металлург» (Магнитогорск) 
(0+)

21.40 Ôутбол. Нидерланды – Италия. 
Товарищеский матч (0+)

01.20 Ôутбол. Боливия – Аргентина. 
Чемпионат мира‑2018. 
Отборочный турнир (0+)

 

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+)
06.55 М/с «Ôиксики» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Драконы и всадники Олуха» 

(6+)
08.30, 01.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
09.00, 23.05, 00.30 «Уральские 

пельмени» (16+)
09.35 Õ/ф «Риддик» (16+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Õ/ф «Джек Райан. Теория хаоса» 

(12+) 
01.30 Õ/ф «Мотель» (18+)

 

05.00, 06.00, 15.55, 16.50 Т/с 
«Балабол» (16+)

07.00 «Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас»
09.30 Õ/ф «Криминальный квартет» 

(12+)
11.05 Т/с «Спецназ‑2» (16+)
17.45, 22.25 Т/с «Майор и магия» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Õ/ф «Солдат Иван Бровкин» 

(12+)
01.55 Õ/ф «Иван Бровкин на целине» 

(12+)
03.45 Т/с «ОСА» (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 «Создатели 

Ôранкенштейнов» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Õ/ф «300 спартанцев» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Õ/ф «300 спартанцев. 

Расцвет империи» (16+)
21.50 «Водить по‑русски» (16+)
23.25 Õ/ф «Джек Стоун» (18+)
 

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

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Õ/ф «Мираж»
12.30 «Эрмитаж»
12.55, 23.50 Õ/ф «Ëенин в Октябре»
15.10 Д/ф «Да, скифы – мы»
15.50 Д/ф «Ôасиль‑Гебби. Ëагерь, 

застывший в камне»
16.05 «Сати. Нескучная классика...»
16.50 Д/ф «Париж Сергея Дягилева»
17.35 Мстислав Ростропович и 

Большой симфонический 
оркестр Гостелерадио 
СССР

18.25 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу»

18.45 «Запутанное дело Салтыкова‑
Ùедрина»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер». Сочинения 

Козьмы Пруткова
22.00 Д/ф «Ангкор – земля богов»
22.45 Больше, чем любовь. Ирэн и 

Святослав Ôедоровы.
23.45 Õудсовет

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Бесшумное и специальное 

оружие»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «СОБР» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.30, 14.05 Т/с «Гаишники. 

Продолжение» (16+)
18.40 Д/с «Партизанский фронт. 

Непокоренная Белоруссия» 
(12+)

19.35 «Ëегенды армии с Александром 
Маршалом» (12+)

20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Д/с «Ëегенды советского сыска» 

(16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+) 
00.45 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...» (6+)
 

06.00, 11.30, 16.30, 19.30, 23.55 «Здесь 
и сейчас» (6+)

06.30, 17.30 «Здравия желаем» (12+)
06.45, 14.30, 20.30 «Ëенивый 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+)

07.25, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 
18.55, 20.55, 22.55, 00.55 
«Афиша» (6+)

08.00 Т/с «Принцесса цирка» (16+) 
09.00 Õ/ф «Человек и его собака» 

(16+)
12.00, 15.30 Докфильм (16+)
13.30 Т/с «Ôурцева» (16+)
14.45 «Есть такая профессия» (6+)
18.00 Т/с «Разведчицы» (16+) 
20.00 «Не спорьте о спорте» (6+)
21.30 Õ/ф «Телохранитель» (16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ

ТВ Центр

27 ìàðòà

28 ìàðòà
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5-й канал
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РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

НТÂ
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СТС
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МАТЧ!
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 01.00, 03.00 

Новости
09.20, 04.05 «Контрольная закупка»
09.50 «Æить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Æенское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Инквизитор» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Салам Масква» (18+)
01.15 Õ/ф «Восстание планеты 

обезьян» (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 «Склифосовский» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Две жизни» (12+)
23.45 «Поединок» (12+)
01.45 Т/с «Сонька. Продолжение 

легенды» (16+)
 

05.00, 06.05 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Ëесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.35 Обзор. ЧП

14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Свидетели» (16+)
21.35 Т/с «Выжить любой ценой» (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 «XXX Торжественная церемония 

вручения Национальной 
кинематографической премии 
«Ника» (12+)

 

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Õ/ф «Страх высоты»
10.35 Д/ф «Валентин Смирнитский. 

Пан или пропал» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» 

(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Естественный отбор» Ток‑шоу 

(12+)
16.05 «Дикие деньги. Дмитрий 

Захарченко» (16+)
17.00 Т/с «От первого до последнего 

слова» (12+)
18.50 «Откровенно» (12+)
20.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Внебрачные дети 

звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Андропов против 

Политбюро. Õроника тайной 
войны» (12+)

00.00 События. 25‑й час (16+)
 

06.30 Д/ц «Заклятые соперники» (12+) 
07.05, 09.00 «Кто хочет стать 

легионером?» (12+)
07.30, 11.55, 14.55, 16.45, 17.40, 23.00 

Все на «Матч»!
09.20 Т/ф «Тяжеловес» (16+)

11.20, 22.30 «Специальный репортаж» 
(12+)

12.30 Д/ц «Несвободное падение» 
(16+)

13.35 Смешанные единоборства. UFC 
(16+)

15.15, 16.55, 21.30 Ôигурное катание. 
Чемпионат мира (0+)

18.00 «Десятка!» (16+)
18.25 «Континентальный вечер» (0+)
18.55 Õоккей. «Ак Барс» (Казань) – 

«Металлург» (Магнитогорск) 
(0+)

21.30 Ôигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары. Произвольная 
программа (0+)

22.10 «Спортивный репортер» (12+) 
01.15 Õ/ф «Покорители волн» (16+)
 

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+)
06.55 М/с «Ôиксики» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Драконы и всадники Олуха» 

(6+) 
08.30, 01.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
09.00, 22.55, 00.30 «Уральские 

пельмени» (16+)
09.30 Õ/ф «Джек Ричер» (16+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Õ/ф «Макс Пэйн» (16+) 
23.30 «Диван» (16+)
01.30 Õ/ф «Двойное наказание» (16+)
 

 

05.00, 06.00, 15.55, 16.50 Т/с 
«Балабол» (16+)

07.00 «Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас»
09.30 Õ/ф «Признать виновным» (12+)
11.10 Õ/ф «По прозвищу «Зверь» (16+)
13.35 Õ/ф «Звезда» (16+)

17.45 Т/с «Майор и магия» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Õ/ф «Приезжая» (12+)
 

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 Õ/ф «План побега» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Õ/ф «Время ведьм» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Õ/ф «Неистребимый шпион» 

(16+)
 

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

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Õ/ф «Мираж»
12.25 Россия, любовь моя! 
12.55, 23.50 Õ/ф «Синяя тетрадь»
14.40 Д/ф «Антигуа‑Гватемала. 

Опасная красота»
15.10 Д/ф «Ангкор – земля богов»
15.55 Д/ф «Шарль Перро»
16.05 Абсолютный слух
16.50 Д/ф «Михаил Бахтин. 

Ôилософия поступка»
17.35 Мстислав Ростропович 

и Страсбургский 
филармонический оркестр

18.30 Д/ф «Кастель‑дель‑Монте. 
Каменная корона Апулии»

18.45 «Запутанное дело Салтыкова‑
Ùедрина»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»

21.15 Культурная революция
22.00 «Энигма. Клайв Гиллинсон»
22.45 Д/ф «Роберт Оппенгеймер. 

Разрушитель миров»
23.45 Õудсовет
 

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие. Пистолеты»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «СОБР» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.30, 14.05 Т/с «Гаишники. 

Продолжение» (16+)
18.40 Д/с «Партизанский фронт. 

Спецназ в тылу врага» (12+)
19.35 Ëегенды космоса. «Союз‑11»
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Не факт!» (6+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 Д/с «Ëегенды советского сыска» 

(16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+) 
00.45 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...» (6+)
 

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

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

21.00, 23.55, 01.00 «События» 
(12+)

08.00 Т/с «Принцесса цирка» (16+) 
09.00 Õ/ф «Возмездие» (16+)
12.00 Док. Ôильм
13.30 Т/с «Ôурцева» (16+) 
15.30 Док. фильм
17.30 «Старый город»
18.00 Т/с «Разведчицы» (16+) 
20.00 «Инфограмм» (6+)
20.30 «Есть такая профессия» (6+)
21.30 Õ/ф «Маша и море» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Æить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Æенское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Инквизитор» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Салам Масква» (18+)
 

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 «Склифосовский» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Две жизни» (12+)
23.45 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
 

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Ëесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.35 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи» (16+)

16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)

17.30 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Свидетели» (16+)
21.35 Т/с «Выжить любой ценой» (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 «Дембеля. Истории солдатской 

жизни» (12+)
 

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Õ/ф «Опасные друзья» (12+)
10.35 Д/ф «Тамара Семина. Всегда 

наоборот» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» 

(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Естественный отбор» (12+)
16.05 «Прощание. Андрей Панин» (16+)
17.00 Т/с «От первого до последнего 

слова» (12+)
18.50 «Откровенно» (12+)
20.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Ëиния защиты» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Дмитрий 

Захарченко» (16+)
00.00 События. 25‑й час (16+)
 

06.30 Д/ц «Заклятые соперники» (12+) 
07.05, 08.30 «Кто хочет стать 

легионером?» (12+)
07.30, 09.50, 12.15, 21.40, 23.05 Все на 

«Матч»!
08.50, 10.50 Биатлон. Чемпионат 

России (0+)
10.20 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+) 
12.30 Ëыжный спорт. Чемпионат 

России (0+)

13.25 Ôутбол. Бразилия – Парагвай. 
Чемпионат мира‑2018. 
Отборочный турнир (0+)

15.25, 21.25, 21.55, 23.50 Ôигурное 
катание. Чемпионат мира (0+)

16.30 Ôутбол. Россия – Бельгия. 
Товарищеский матч (0+)

18.40 Õоккей. «Ëокомотив» (ßрославль) 
‑ СКА (Санкт‑Петербург) (0+) 

01.50 Õ/ф «Боевые ангелы» (16+)
 

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+)
06.55 М/с «Ôиксики» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Драконы и всадники Олуха» 

(6+)
08.30, 01.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
09.00, 23.35, 00.30 «Уральские 

пельмени» (16+)
09.40 Õ/ф «Паркер» (16+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Õ/ф «Джек Ричер» (16+) 
01.30 Õ/ф «Агент под прикрытием» 

(12+)
 

06.00, 15.55, 16.50 Т/с «Балабол» (16+)
07.00 «Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас»
09.30 Õ/ф «22 минуты» (16+)
10.55 Õ/ф «Подсадной» (16+)
13.20 Õ/ф «Америкэн бой» (16+)
17.45 Т/с «Майор и магия» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Õ/ф «Не валяй дурака...» 

(12+)

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

«Новости» (16+)
11.00 Д/п «Танцы небожителей» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Õ/ф «300 спартанцев. Расцвет 

империи» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Õ/ф «План побега» (16+)
22.00 «Всем по котику» (16+)
23.25 Õ/ф «Открытое море. Новые 

жертвы» (16+)
 

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

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Õ/ф «Мираж»
12.25 Д/ф «Уход великого старца. 

Мифы и версии»
13.05, 23.50 Õ/ф «Великое зарево»
14.45 Д/ф «Старый город Гаваны»
15.10, 22.00 Д/ф «Ангкор – земля 

богов»
15.55 Д/ф «Сирано де Бержерак»
16.05 Искусственный отбор
16.50 Больше, чем любовь
17.35 Мстислав Ростропович и 

Вашингтонский национальный 
симфонический оркестр

18.30 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»

18.45 «Запутанное дело Салтыкова‑
Ùедрина»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Правила жизни»

21.15 «Тридцатилетняя война и 
Вестфальский мир»

22.45 Д/ф «Михаил Бахтин. 
Ôилософия поступка»

23.45 Õудсовет
 

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Снайперское оружие»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «СОБР» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.30, 14.05 Т/с «Гаишники. 

Продолжение» (16+)
18.40 Д/с «Партизанский фронт. 

Украина в огне» (12+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Басмачи. Английский след» 

(12+)
21.35 «Процесс». Ток‑шоу (12+)
23.15 Д/с «Ëегенды советского сыска» 

(16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+) 
00.45 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...» (6+)
 

06.00, 11.30, 16.30, 19.30, 23.55 «Здесь 
и сейчас» (6+)

06.30, 17.30 Не спорьте о спорте (6+)
07.00 «Ëенивый турист» (6+)
07.15, 14.30 «Здравия желаем» (6+)
07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 23.25, 01.00 «События» 
(12+)

7.25, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55, 
20.55, 22.55, 00.55 «Афиша» (6+)

08.00 Т/с «Принцесса цирка» (16+) 
09.00 Õ/ф «Телохранитель» (16+)
12.00, 15.30 Докфильм (16+)
13.30 Т/с «Ôурцева» (16+)
18.00 Т/с «Разведчицы» (16+) 
20.00 «Все, что было» (12+)
21.30 Õ/ф «Возмездие» (16+)
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В Брянске в детской библиотеке 
№ 10 состоялись Вторые межрегиональ-
ные литературно‑краеведческие чтения 
«Уголок России – Брянский край». Пер-
вые, в апреле 2012‑го, посвящались 
60‑летию нашего земляка Николая Стар-
ченко, писателя, ученого‑филолога, соз-
дателя и редактора детского журнала 
о природе для семейного чтения «Му-
равейник». На этот раз чтения были при-
урочены к 50‑летию его творческого де-
бюта рассказами в суражской районной 
газете «Восход».

Сам дебютант-юбиляр впервые пу-
блично предстал перед земляками и го-
стями Брянска почти при всех наградах. 
В числе их – над пятью рядами «колодо-
чек» – золотая медаль I степени Препо-
добного Сергия Радонежского, которой 
он был награжден Патриархом Алекси-
ем II «во внимание к трудам» писателя 
светского, но православного. Награда 
символична: Сергий Радонежский бла-
гословил брянского боярина Пересвета 
на победную Куликовскую битву…...

О растущем интересе к творчеству 
и общественно полезной деятельно-
сти нашего земляка свидетельствует 
и тот факт, что едва ль не вдвое про-
тив прошлых чтений увеличилось чис-
ло их участников – с докладами, содер-

жательными сообщениями выступили 
без малого три десятка литераторов, 
этнографов, учителей, музейных и би-
блиотечных работников, обществен-
ных деятелей Брянска и районов обла-
сти, г. Москвы, Калужской, Орловской 
и Смоленской областей. Впервые при-
няли участие в чтениях библиотекари 
из Донецкой Народной Республики – 
из столицы и города Макеевки.

С приветственным словом, поздрав-
лениями и оценкой важности творче-
ского сотрудничества писателя с би-
блиотеками выступили вице-президент 
Российской библиотечной ассоциа-
ции, директор областной библиотеки 
им. Ф. И. Тютчева Светлана Дедюля, 
глава администрации Суражского рай-
она Владимир Риваненко, председатель 
правления областной организации Со-
юза писателей России Владимир Сороч-
кин. А ведущими стали сам «именин-
ник» и заместитель директора по работе 
с детьми областной библиотеки им 
Ф. И. Тютчева Елена Зезека.

С особым интересом были встрече-
ны доклады учителя Суражской сред-
ней школы Ольги Кузьменок – о счастье 
в понимании писателя Старченко; заве-
дующей Брянской библиотекой № 2 На-
тальи Филиной – об уроках патриотизма 

писателя, побудивших юных читателей 
к собственным поискам воинов-героев; 
директора Орловской областной дет-
ской библиотеки им. М. М. Пришви-
на – о Старченко-журналисте орлов-
ских газет; Натальи Голик, директора 
Унечского краеведческого музея – об эт-
нографической стороне творчества пи-
сателя; директора столичного Музея 
охоты и рыболовства Оксаны Шевчук – 
о сотрудничестве с музеем Старченко-
охотника; Петра Привалова, главного 
редактора литературно-краеведческого 
журнала «Смоленская дорога», автора 
размышлений о судьбах российской глу-
бинки – «Пора съезжать с Кольцевой», – 
послужившей предисловием к публи-
цистической книге Николая Старченко 
«Тень белого дерева»…...

Унечский самодеятельный коллектив 
устроил яркие представления из народ-
ного быта – с вовлечением в действа 
и участников чтений, а принимавшая 
гостей библиотека представила «интел-
лект-галерею» журнала «Муравейник», 
созданную с участием детей по произ-
ведениям Николая Старченко и автора 
журнала – «дяди Васи», Василия Песко-
ва. Публикуем заметки участника чте-
ний Александра Нестика о творческом 
содружестве этих двух писателей.

50 ЛЕТ — ПРАВДЕ, ПРИРОДЕ, ДЕТЯМ

В первый же приезд в ре-
дакцию районной газеты 
«Восход» с очередными рас-
сказами состоялся примеча-
тельный разговор с редак-
тором. До этого знакомство 
было заочным – восьми-
классник самые первые 
рассказы посылал по почте. 
И тут услышал: «Тебе надо 
учиться у Пескова. Знаешь 
такого? Он в «Комсомолке» 
работает». С тех пор, вспо-
минает писатель Старчен-
ко, «я имя это держал в за-
ветном уголке деревенской 
души моей». А уже будучи 
студентом журфака Ленин-
градского университета, на-
чал изучать творчество Пе-
скова всерьез. И был даже 
случай, когда студент Стар-
ченко вступился за Песко-
ва, когда преподаватель по-
сетовал, что вот-де такой 
писатель, лауреат Ленин-
ской премии, а стал разме-
ниваться на каких-то пта-
шек да зверушек: «Я с вами 
не согласен. Еще замеча-
тельный поэт Яков По-
лонский сказал, что «нет 
Правды без любви к при- 
роде».

Из дня нынешнего вид-
но: уже полвека назад коль-
цо замкнулось. Ни раз-
ница возраста в 22 года, 
ни полтыщи верст от лес-
ной Осинки до степного 
воронежского села Орлова 
не стали непреодолимыми. 
И придет час, когда обе де-
ревенские души припадут 
к осинковской роднико-
вой воде. Правда, прежде 
должно было из этих пя-
тидесяти лет пройти до-
брых тридцать, пока пи-
сатель Старченко, будучи 
уже редактором «Муравей-
ника», дерзнет – под невин-
ным предлогом «посовето-
ваться» – пригласить столь 
именитого литератора к со-
трудничеству.

Как известно, Василий 
Михайлович, ознакомив-
шись с журналом, как сам 
признавался не раз, с вос-
торгом принял предложение. 
Если же учесть совместные 
поездки по знаменатель-
ным местам России (а их со-
стоялось свыше полусотни), 
то обязательство свое он пе-
ревыполнил с лихвой.

Да, кольцо замкнулось. 
Случилось, как видим, 
удивительное. Тем более 
необычайное, что Песко-
ва и Старченко разделяли 
не только годы и версты.

В детстве их объединя-
ла охотничье-рыболовная 
страсть. Вася так же, как 
и Коля, ходил на зайца 
(с силками, правда), шарил 
в птичьих гнездах, с топту-
хой бродил в рыбных заво-
дях. Но со временем охоту 
перестал жаловать. Можно 
себе представить, каково 
было ему потом мирить-
ся с тем, что в багажни-
ке машины, пожирающей 
сотни километров (а од-
нажды – и больше тысячи 
за день!) в охотничью пору, 
дремлет зачехленное ружье 
друга. И если уж его рас-
чехлял хозяин, то держись. 
Как-то одновременно в охо-
те и фотоохоте на глухаря 
подкрадывались оба, как 
вскоре выяснилось, к одной 
и той же птице. Но она, че-
тырехкилограммовая, бух-
нулась отнюдь не кадром 
на фотопленку. А однаж-
ды, тоже охотясь-фотоохо-
тясь на родине Старченко, 
Василий Михайлович сго-
ряча восхитился тому, как 
его друг с лету взял селезня, 
но потом заметил: «Стреля-
ешь ты, к сожалению, мет-
ко». И селезень в руках 
охотника как-то вдруг по-
тяжелел. Не до четырех ки-
лограммов, а все же…...

С виду вроде бы антипо-
ды – а поди ж ты – более 
глубокая, душевная, связь 
не обрывалась. «Мы оба 
бесконечно любим приро-
ду», – подводился общий 
знаменатель под точками 
зрения ружья и фоторужья. 
И здесь нет натяжки, оку-
нись только в их описания 
тончайших, самых сокро-
венных движений живой 
природы. Да хоть «охот-
ничьи» взять «Закрайки» 
Старченко или песковские 
«Прогулки по опушкам». 
К слову, даже названия 
близки – именно по за-
крайкам-опушкам, извест-
но, самое-то и сгущение 
жизни! Знали это Тургенев, 
Бунин, Пришвин, Соко-
лов-Микитов – все сплошь 
писатели-охотники и ку-
миры Пескова и Старчен-
ко, что также сближало их. 
И оба они не раз пускались 
по следам жизнедеятельно-
сти своих великих худож-

ников-предшественников.
Две родственные души… 

«Мы с тобой деревенские», 
– нередко горделиво го-
варивал Песков, словно 
бы уточняя координаты в 
оценке происходящего. А 
происходит-то с деревней 
неладное. И это особенно 
открывалось в их совмест-
ных поездках из столицы 
в глубинки, где даже свя-
тыни зарастают бурьянами. 
После одной из таких кар-
тин разрухи оба надолго 
смятенно замолчали, пока 
наконец в окне машины не 
мелькнула милая Пескову 
ладненькая копешка у жи-
вого подворья. «Останови!» 

– вскричал Василий Михай-
лович и кинулся с фотоап-
паратом отводить душу.

Но, опять же, если 
младший из друзей с неиз-
менными верой и надеж-
дой всматривается в буду-
щее деревни, предвидит ее 
неизбежное возрождение, 
то у старшего не раз вы-
рывалось с глубоким вздо-
хом обреченное: погибнет! 
«И гибель деревни, – уточ-
нял, – самая страшная 
наша беда!» А младший 
с бойцовским оптимизмом 
полагает, что не все по-
теряно, что «надо теперь 
в России за каждый дере-
венский двор, за каждый 
хуторок бороться, старать-
ся вдохнуть в него жизнь, 
а не хоронить заранее!» Так 
он говорил в интервью га-
зете «Восход». И то были 
не просто слова и призывы. 
Николай Николаевич под-
нял и привлек силы для 
определения возраста сво-
ей Осинки, на ее околице 
положили памятный ка-
мень и установили поклон-
ный крест, а затем устроили 
всенародное празднование 
300-летия деревни с участи-
ем, кстати, и его старшего 
друга.

А как ринулся искать 
и восстанавливать родовое 
гнездо Соколова-Микитова 
на Смоленщине! Даже его 
еще крепкий рубленый дом 
разыскал и настоял на воз-
вращении его из соседней 
деревни на исконное свое 
место. И часто – привле-
кая и используя в хорошем 

смысле авторитет Пескова, 
как это было с уточнени-
ем и восстановлением па-
мятных литературных бу-
нинских и тургеневских 
мест, с возрождением даже 
муравейника в пришвин-
ском Дунино, знаменитого 
по многим лирическим за-
метам сердца писателя.

А царский подарок 
Николая Николаевича 
к 14 марта, к дню рождения 
старшего друга?! Оба – це-
нители творчества Алексея 
Кондратьевича Саврасо-
ва, особенно же его про-
зрачно-весенней картины 
«Грачи прилетели». И вот 
Старченко находит то самое 
место, где Саврасов писал 
ее, и дарит Пескову поездку 
в ту костромскую деревню 
Молвитино, откуда родом 
и Сусанин и где неподале-
ку спасал зайцев дед Мазай. 
Столько впечатлений и сю-
жетов сразу!

Но вернемся к противо-
положностям в единстве 
друзей-писателей. У Нико-
лая Старченко образование 
не просто высшее гумани-
тарное, он еще и канди-
дат филологических наук. 
У Пескова же дальше де-
сятилетки не пошло, и он 
нередко в поездках, может, 
и с некоторой завистью, 
однако неизменно с восхи-
щением восклицал: «С то-
бой интересно ездить, ты 
столько знаешь!» Но и сам 
Василий Михайлович по-
стоянно учился. «Несмотря 
на свой авторитет, большие 
знания о природе, – отме-
чает Николай Николаевич, – 
никогда не стеснялся рас-
спрашивать собеседника, 
задавать «глупые» вопросы, 
жадно ловил новую инфор-
мацию». В итоге такое вот, 
казалось бы, образователь-
ное неравенство скрадыва-
лось, оборачивалось взаи-
мообогащением.

Более же всего их уравни-
вала и объединяла любовь 
к родной земле, Отечеству. 
«Как-то он сказал, – вспо-
минает Старченко: – В на-
шем с тобой деле, Муравей, 
все надо делать с любовью. 
Это читатели обязательно 
почувствуют. Без любви 
нечего браться ни за тол-

стую книгу, ни за малень-
кий рассказ».

А еще – оба они тру-
доголики. Однажды это 
слово Песков употребил 
в отношении лесных му-
равьев – «Рыжие трудо-
голики». Свыше тридца-
ти томов только изданных 
произведений у Василия 
Пескова. И вряд ли мень-
ше – у Николая Старченко. 
За свою журналистскую, из-
дательскую и писательскую 
деятельность сей талантли-
вый и усердный Муравей 
написал, пропустил через 
свои сознание и сердце 
не менее чем 60-томное со-
брание сочинений. Растут 
«Закрайки», они, как об-
молвился автор, уже втрое 
толще изданных. Созрева-
ет автобиографическая по-
весть. Тянут на отдельную 
книгу воспоминания о Пе-
скове «Счастливая жизнь»….

Уже первые главы пове-
сти изумляют исключитель-
ной зрительной памятью 
автора, фотографической 
точностью и вместе с тем 
стилистической и языковой 
художественностью, образ-
ностью. И в этом опять-та-
ки обнаруживается близость 
творческих установок Стар-
ченко и Пескова: писать 
правду. Сам же Николай 
Николаевич и подкрепил 
такую установку, приве-
дя сначала бунинские сло-
ва – «А зачем выдумывать, 
зачем героини и герои?», 

– а затем и Льва Толстого: 
«Форма романа не только 
не вечная, но она проходит. 
Совестно писать неправду, 
что было то, чего не было». 
(Но правда и в том, что ска-
зал это Лев Николаевич по-
сле «Войны и мира», после 
«Анны Карениной»). Вели-
ко искушение избрать путь 
художественных домыслов. 
Признаться, мне – читате-
лю – жаль будет, если пи-
сатель Николай Старченко 
отступит от документаль-
ности….

Проза Пескова и Стар-
ченко тяготеет, говоря язы-
ком живописцев, не столь-
ко к светотеням, сколько 
к светлотам. К «Муравей-
нику» прочно пришлось 
определение журнал-те-

плонос – по его подобию 
муравьям, которые своими 
тельцами, нагретыми лу-
чами вешнего солнца, уно-
сят тепло вглубь, прогревая 
и пробуждая к жизни весь 
муравейник. Это сравнение 
очень по душе было Васи-
лию Пескову. Но оно при-
менимо и к обоим писате-
лям – с одним добавлением: 
и – светоносы. А в случае 
с Николаем Старченко – 
так едва ль и не букваль-
но. В раннем детстве, когда 
Осинка еще освещалась ке-
росином, мечтой Коли было 
изобрести и поставить по-
среди деревни машину, ко-
торая бы производила свет...…

И что же в итоге? В твор-
ческом поведении обоих 
писателей больше един-
ства, чем противоположно-
стей. Они взаимодополняли 
друг друга. Весьма точную 
оценку этого взаимовлия-
ния их дала смоленская чи-
тательница Нина Доронина: 
«Особая признательность 
Николаю Николаевичу 
за трепетную и многолет-
нюю дружбу с Василием 
Песковым, которая, по мо-
ему врачебному мнению, 
продлила жизненный ре-
сурс талантливому публи-
цисту, поскольку совмест-
ные поездки двух друзей 
насыщали обоих не только 
творческим потенциалом, 
но и заряжали энергией 
здорового оптимизма».

А Василий Песков, долж-
но быть, и сам ощущал та-
кое влияние младшего 
друга и дорожил дружбой 
с ним. Это видно по мно-
гим его очеркам, напи-
санным после совместных 
поездок. Целая россыпь 
признаний с непремен-
ными «Мы с Колей Стар-
ченко», «Главный Муравей 
России», «Мы с Главным 
стали друзьями», «И вот 
мы с другом моим», «По-
едем в бунинские места – 
давно говорит мой друг», 
«Друг мой взволнован сви-
данием с суходолом», «Мой 
друг из славного «Муравей-
ника»...… Начиналось же все 
когда-то словами «Мой но-
вый знакомый».

Поистине дружба заря-
жала их светлыми энерги-
ями, и это чувство теплой 
доброты передается чита-
телям. Теплоносы они. И – 
светоносы.

Александр НЕСТИК.

СВЕТОНОСЫ
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Извещение о проведении продажи
недвижимого имущества акционерного общества 

«Брянский электромеханический завод» (АО «БЭМЗ») 
посредством публичного предложения (далее – 

продажа)
1. Собственник имущества – АО «БЭМЗ»
241017, г. Брянск, ул. Вокзальная, д. 136
ОГРН 1113256022824
2. Организатор продажи – АО «РТ‑Стройтех»

119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 24
ОГРН 1097746324400
ИНН 7704727853 КПП 770401001
Р/счет: 40702810700250008944
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
К/счет: 30101810245250000162
БИК 044525162
Тел.: 8 (495) 909‑08‑08, 8 (495) 909‑00‑00
3. Объект продажи – недвижимое имущество АО «БЭМЗ»:
Лот № 1:
Земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: здания и сооружения 
жилищно‑коммунальных, дорожных, энергетических и прочих 
инженерных служб, общая площадь 2503 кв. м, адрес (ме-
стонахождение) объекта: на земельном участке расположены 
объекты недвижимости по адресу обл. Брянская, г. Брянск, 
ул. Вокзальная 136.

Кадастровый (или условный номер): 32:28:0010502:466.
Существующие ограничения (обременения) права: не за-

регистрировано.
Столовая корпус № 5, назначение: нежилое, 2‑этажный 

(подземных этажей – 1), общая площадь 1616,1 кв. м, инв. 
№ 13484/02:1000/Р, лит. Р, адрес объекта: Брянская область, 
г. Брянск, ул. Вокзальная, д. 136. Кадастровый (или условный) 
номер: 32:28:0010501:195.

Существующие ограничения (обременения) права: не за-
регистрировано.

Цена первоначального предложения: 14731870 (Четыр-
надцать миллионов семьсот тридцать одна тысяча восемьсот 
семьдесят) рублей (с учетом НДС на здание).

Величина снижения цены первоначального предложения 
(«шаг понижения»): 1437187 (Один миллион четыреста трид-
цать семь тысяч сто восемьдесят семь) рублей.

Величина повышения цены, в случае перехода к проведе-
нию продажи с повышением цены («шаг продажи»): 736593 
(Семьсот тридцать шесть тысяч пятьсот девяносто три) рубля.

Цена отсечения: 7365935 (Семь миллионов триста 
шестьдесят пять тысяч девятьсот тридцать пять) рублей 
(с учетом НДС на здание).

Лот № 2:
земельный участок, категория земель: земли населен-

ных пунктов, разрешенное использование: производственные 

предприятия, цеха, мастерские, лабораторные корпуса, об-
щая площадь 19 078 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: 
На земельном участке расположены объекты недвижимости 
по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, ул. Вокзальная 136. Ка-
дастровый (или условный номер): 32:28:0010502:462.

Существующие ограничения (обременения) права: не за-
регистрировано.

Земельный участок, категория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: для использования 
действующего производства, общая площадь 233 кв. м, адрес 
(местонахождение) объекта: Брянская, г. Брянск, ул. Вокзаль-
ная. Кадастровый (или условный номер): 32:28:0010502:471.

Существующие ограничения (обременения) права: не за-
регистрировано.

Земельный участок, категория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: для использования 
действующего производства, общая площадь 634 кв. м, адрес 
(местонахождение) объекта: Брянская, г. Брянск, ул. Вокзаль-
ная. Кадастровый (или условный номер): 32:28:0010502:470.

Существующие ограничения (обременения) права: не за-
регистрировано.

Корпус вспомогательных цехов № 22 с бытовыми по-
мещениями, назначение: нежилое, 3‑этажный, общая пло-
щадь 6877,3 кв. м, инв. № 1384/02:1000/Ш, лит. Ш, адрес 
объекта: Брянская область, г. Брянск, Бежицкий район, ул. 
Вокзальная, д. 136. Кадастровый (или условный) номер: 32‑
32‑01/062/2008‑419.

Существующие ограничения (обременения) права: не за-
регистрировано.

Производственный корпус № 22‑А с бытовыми по-
мещениями, назначение: нежилое, 2‑этажный, общая пло-
щадь 4975,8 кв. м, инв. № 13484/02:1000/1В, лит. 1В, адрес 
объекта: Брянская область, г. Брянск, Бежицкий район, ул. 
Вокзальная, д. 136. Кадастровый (или условный номер): 32‑
32‑01/062/2008‑240.

Существующие ограничения (обременения) права: не за-
регистрировано.

Контрольно‑пропускной пункт № 3, назначение: 
нежилое, 2‑этажный, общая площадь 16,2 кв. м, инв. 
№ 13848/02:1000/2 Н, лит. 2 Н, адрес объекта: Брянская об-
ласть, г. Брянск, Бежицкий район, ул. Вокзальная, д. 136. 
Кадастровый (или условный) номер: 32‑32‑01/010/2009‑135.

Существующие ограничения (обременения) права: не за-
регистрировано.

Насосная станция оборотного водоснабжения, назна-
чение: насосная станция оборотного водоснабжения, пло-
щадь застройки – 7 кв. м, лит. 1, адрес объекта: Брянская 
область, г. Брянск, Бежицкий район, ул. Вокзальная, д. 136. 
Кадастровый (или условный) номер: 32‑32‑01/062/2008‑414.

Существующие ограничения (обременения) права: не за-
регистрировано.

Проходная корпус № 50, назначение: нежилое, 1‑этаж-
ный, общая площадь 123,3 кв. м, адрес объекта: Брянская 
область, г. Брянск, ул. Вокзальная, д. 136. Кадастровый (или 
условный) номер: 32:28:0010501:152.

Существующие ограничения (обременения) права: не за-
регистрировано.

Складской корпус № 68, назначение: нежилое, 1‑этаж-
ный, общая площадь 515,5 кв. м, инв. № 13484/02:1000/2Е, 
лит. 2Е, адрес объекта: Брянская область, г. Брянск, Бежиц-
кий район, ул. Вокзальная, д. 136. Кадастровый (или услов-
ный) номер: 32‑32‑01/002/2009‑181.

Существующие ограничения (обременения) права: не за-
регистрировано.

Цена первоначального предложения: 57430752 (Пять-
десят семь миллионов четыреста тридцать тысяч семьсот 
пятьдесят два) рубля (с учетом НДС на здания).

Величина снижения цены первоначального предложения 
(«шаг понижения»): 5743075 (Пять миллионов семьсот сорок 
три тысячи семьдесят пять) рублей 20 копеек.

Величина повышения цены, в случае перехода к проведе-
нию продажи с повышением цены («шаг продажи»): 2871537 
(Два миллиона восемьсот семьдесят одна тысяча пятьсот 
тридцать семь) рублей 60 копеек.

Цена отсечения: 28715376 (Двадцать восемь миллионов 
семьсот пятнадцать тысяч триста семьдесят шесть) рублей 
(с учетом НДС на здания).

4. Порядок предоставления документации по прода-
же: документация по продаже размещается на сайте АО 
«РТ‑Стройтех» – www.stroytech‑rt.ru. Запись на ознакомление 
с документацией по продаже осуществляется в г. Москве 
по тел.: 8 (495) 909‑08‑08, 8 (495) 909‑00‑00.

5. Порядок, место и срок представления заявок 
на участие в продаже:

Прием заявок на участие в продаже производится 
с 23.03.2017 г., по адресу: г. Москва, ул. Тверская, д. 20, 
стр. 1, этаж 3‑й, каб. 309, в рабочие дни с 10.00 до 18.00 
(по московскому времени). Претендент имеет право напра-
вить в АО «РТ‑Стройтех» заявку на участие в Продаже и иные 
предусмотренные документацией по продаже документы 
в электронной форме на следующий электронный адрес: 
torgi@stroytech‑rt.ru.

Претендент, подавший заявку и иные предусмотрен-
ные документацией по продаже документы в электронной 
форме, обязан предоставить оригиналы всех ранее на-
правленных в электронном виде документов 24.05.2017 г. 
с 12.00 до 12.30 (по московскому времени), по адресу: 
г. Брянск, ул. Вокзальная, д. 136, каб. 25.

Срок представления заявок на участие в продаже истекает 
19.05.2017 г. в 18.00 (по московскому времени).

6. Перечень документов, необходимых для участия в про-
даже, представлен в документации по продаже, размещенной 

на сайте АО «РТ‑Стройтех» – www.stroytech‑rt.ru.
7. Задаток по лоту № 1 составляет: 1473187 (Один мил-

лион четыреста семьдесят три тысячи сто восемьдесят семь) 
рублей (НДС не облагается).

Задаток по лоту № 2 составляет: 5734075 (Пять миллио-
нов семьсот тридцать четыре тысячи семьдесят пять рублей) 
20 копеек (НДС не облагается).

Задаток по лоту должен быть зачислен единым плате-
жом в рублях, на расчетный счет АО «РТ‑Стройтех», по сле-
дующим банковским реквизитам: ИНН 7704727853, КПП 
770401001, р/с 40702810700250008944 в АО АКБ «НОВИ-
КОМБАНК», К/счет: 30101810245250000162, БИК 044525162.

Получатель – АО «РТ‑Стройтех», в срок не позднее 
19.05.2017 г. на основании договора о задатке.

Исполнение обязанности по внесению суммы задатка тре-
тьими лицами не допускается. Внесение суммы задатка тре-
тьими лицами не является оплатой задатка. Перечисленные 
денежные средства иными лицами, кроме заявителя, будут 
считаться ошибочно перечисленными денежными средствами 
и возвращены на счет плательщика.

8. Дата, время и место рассмотрения заявок 24.05.2017 г. 
с 12.30 до 13.00 (по московскому времени) по адресу: 
г. Брянск, ул. Вокзальная, д. 136, каб. 25.

9. Дата, время и место начала регистрации участников 
продажи 24.05.2017 г. в 13.45 (по московскому времени) 
по адресу: г. Брянск, ул. Вокзальная, д. 136, каб. 25.

10. Дата, время и место проведения продажи 
24.05.2017 г. в 14.30 (по московскому времени) по адресу: 
г. Брянск, ул. Вокзальная, д. 136, каб. 25.

11. Право приобретения имущества принадлежит:
– участнику продажи, который подтвердил цену первона-

чального предложения или цену предложения, сложившуюся 
на соответствующем «шаге понижения», («шаге продажи») при 
отсутствии предложений других участников продажи;

– единственному участнику продажи, если его заявка 
на участие в продаже соответствует требованиям и условиям, 
предусмотренным документацией по продаже.

12. С победителем (единственным участником) продажи 
будет заключен договор купли‑продажи имущества в течение 
10 (десяти) календарных дней после подписания протокола 
об итогах продажи.

13. По решению комиссии срок приема задатков, заявок 
и проведения продажи может быть продлен. Извещение 
о продлении сроков проведения продажи может быть сделано 
не позднее, чем на 3 (Три) календарных дня до проведения 
продажи, на сайте: www.stroytech‑rt.ru и в печатном издании.

14. Организатор продажи вправе отказаться от проведе-
ния продажи. Извещение об отказе от проведения продажи 
может быть сделано не позднее, чем за 3 (Три) календар-
ных дня до проведения продажи на сайте www.stroytech‑rt.ru 
и в печатном издании.

сатирическим пером

Владимир Бранихин 
был в творческом ударе. 
Молоток музы 27 минут 
назад прилетел аккурат 
в темечко, и сверхвысо-
кохудожественные мыс-
ли теперь вылетали отту-
да праздничным салютом 
в честь «оппозиционного 
гения» самого Владимира 
Бранихина – главного ре-
дактора местного «Боевого 
листка истинного комму-
ниста». Бранихин бранил 
всех и вся, в этом и заклю-
чался его секрет положить 
на свой кусок булки чу-
жой шмат сала.

– Ай да Бранихин! Ай 
да кошкин сын! – по-
пушкински шутил над 
собой главред, расхажи-
вая по комнате, иногда пу-
гая паука, свившего свое 
кружево в прокуренном 
углу. – И не испугался ж 
такое написать!

В руках Бранихина был 
макет его последнего но-
мера: на 4 полосах разме-
щены 3 материала. И если 
порядочный журналист 
с профессиона льной 
брезгливостью сказал бы 
«кирпич», Бранихин вос-
хищался этими «панеля-
ми хрущевки». Авторов 
было три: Иван Пустох-
ватов, Александр Выдел-
кин и Дмитрий Зеркаль-
цев. Все они, как и еще 
с дюжину «корреспон-
дентов», прекрасно ужи-

вались в сознании самого 
главреда, который то ли 
от душившей каждое 2-е 
и 17-е число жабы, то ли 
от того, что давно рассо-
рился с коллегами по цеху 
в радиусе 300 км, ничьи-
ми из пишущей братии 
услугами не пользовал-
ся. Только интервью он 
по привычке подписывал 
«Беседовал В. Бранихин», 
предпочитая под другие 
материалы ставить свои 
альтер эго (читающий 
психиатр от предвкуше-
ния исследовать данный 
«феномен» уже потирает 
руки).

Все четверо – В. Бра-
нихин, И. Пустохватов, 
А. Выделкин и Д. Зер-
кальцев – вели тяжелый 
спор:

– Я самый независи-
мый из вас, – фальцетом 
заливался Пустохватов, – 
я слово «губернатор» упо-
требил на полосе 7 раз, 
и все 7 – с маленькой 
буквы!

– А я 4 раза цитировал 
свои старые материалы – 
полполосы так накропал, – 
выделывался Выделкин, – 
и еще 2 раза упомянул тех, 
про кого мы «правду» уже 
писали, а они не стали 
платить, чтоб мы не пе-
чатали, пришлось на них 
полосы изводить, жмоты! 
Пусть теперь знают, как 
с нами не сотрудничать!

– Моя полоса – моя 
прелесть! – Зеркальцев 
был доволен, он вообще 
всегда был доволен, когда 
из чулана сознания глав-
ред доставал именно его 
псевдоним, бывало это 
хронически редко.

– Заткнулись, – нако-
нец главред решил обла-
горазумить свои созна-
ния, – я в типографию 
звоню, газету на печать  
отправляю.

Голос девушки, го-
воривший о том, что 
она менеджер красивый, 
но опытный, принял ин-
формацию о сброшенной 
газете к сведению, помол-
чал – слышны были сту-
ки пальцев по клавиатуре, 
потом повисла тишина, 
показавшаяся Бранихину 
мучительно подозритель-
ной.

– Мы не можем вас на-
печатать, – голос менед-
жера не потерял красоты, 
но зазвучал с явным хо-
лодом, – вы не заключили 
с нами договор. Старый 
закончился. Мы отсылали 
вам за две недели до его 
окончания новый, но вы 
не подписали и не при-
несли его нам. Очень жаль.

Бранихин выпустил 
трубку и шлепнулся на об-
шарпанную табуретку, 
перед глазами проплы-
вал пляж Гоа, побывать 
на котором он планировал 
с денег от номера. Пустох-
ватов, Выделкин, Зеркаль-
цев в его голове замолчали, 
последний предложил со-
знаниям покурить.

…Кабинет директора ти-
пографии был обстав-
лен настолько, насколько 
было положено предпри-
ятию, честно платящему 
все налоги, то есть стол, 
стулья, сейф. Сам про-
должатель дела Гутенберга 

уже 30 минут ерзал в крес-
ле – диалог с гостем шел 
по кругу и сходить с этой 
колеи явно не собирался.

– Как вы меня не хотите 
печатать?! Я же единствен-
ное в области оппозици-
онное издание, – ноздри 
главреда Бранихина на-
дувались от каждого слова 
и ощущения собственной 
значимости.

– Заключите договор 
и печатайтесь на здоро-
вье, я ж только рад буду, – 
в 8-й раз директор произ-
нес свою реплику.

– Но вы же повысили 
расценки?!

– Да, для всех повы-
сил, ведь и бумага, и кра-
ска подорожали, поэтому 
мы обновили прайс. Дру-
гие согласились на новые 
цены, некоторые заказчи-
ки, к сожалению, ушли, но 
работать в убыток мы не 
можем. Мне же зарплату 
людям платить надо, – эту 
фразу директор произно-
сил максимально мягким 
и спокойным голосом, 
хотя в 8-й раз делать это 
ему было крайне сложно.

– Я – единственное оп-
позиционное издание, вам 
меня заказали не печатать, 
это заговор! Это происки 
власти! Меня боятся! – 
ноздри Бранихина превра-
тились в туннели метро, 
усики, располагавшиеся 
под ними, торчали сосно-
вым лесом, взглядом он 
напоминал скорее уфоло-
га, у которого из-под носа 
улетела летающая тарелка, 
груженная гуманоидами.

– Заключите договор 
и печатайтесь на здоро-
вье, я ж только рад буду, – 
в 9-й раз директор произ-
нес свою реплику.

Бранихин решился пу-
стить в бой самый веский 
из аргументов, который 

только пришел ему в го-
лову:

– Моя газета – един-
ственная интересная тру-
довому народу, я пишу для 
пролетариата!

Директор типографии 
обвел глазами стол, стулья 
и сейф, обреченно вздох-
нул и, обращаясь к уфо-
логу-редактору, тихо про-
изнес:

– Ну пошли к пролета-
риату.

Коридоры здания ти-
пографии казались беско-
нечными. Даже критский 
Минотавр заблудился бы 
в этом лабиринте, никакая 
нить Ариадны или пресло-
вутый GPS тут не могли 
помочь, впрочем, дирек-
тор вел гостя мимо грохо-
чущих печатных и режу-
щих машин одному ему 
известным маршрутом.

– Пролетариат! – гром-
ко крикнул директор, 
и хотя его голос заглушил 
два расположенных в цеху 
многометровых печатных 
станка, находившиеся 
в помещении не отреаги-
ровали. – Уважаемые ра-
ботники, внимание!

Люди об ерн улись 
и прислушались.

– Тут у нас один това-
рищ говорит, что пишет 
для вас и хочет издавать 
газету по старым расцен-
кам. Про цены на бумагу 
и краску вы знаете, старые 
расценки можно оставить, 
если за этот заказ ваша 
зарплата будет уменьше-
на...…

– Да пошел он…, – обо-
рвали директора работ-
ники, адрес, который 
«пролетариат» продикто-
вал главреду, тоже состо-
ял из 3 букв, но это были 
не Гоа…...

…Иван Пустохватов, 
А лександр Выделкин 

и Дмитрий Зеркальцев 
в сознании Владимира 
Бранихина соображали 
на троих: воображаемая 
водка в воображаемых 
стаканах шла под вооб-
ражаемые сосиски. Муза 
тоже молчала.

– Это заговор! Они про-
сто Меня боятся! Я ведь – 
Оппозиция! Это заговор! – 
несколько фраз в голове 
Бранихина менялись ме-
стами, нарушая даже за-
коны комбинаторики, 
но не меняли смысла. Вся 
власть оказалась против 
него, весь мир был на-
строен против Бранихи-
на, и ему от этой мыс-
ли было одновременно 
страшно, но гордо. Глав-
ред забылся сном. Снилась 
ему почему-то паперть, 
а он кричал: «Помогите! 
Князь меня обидел! Защи-
тите страдальца!» Но кре-
стьяне шли мимо, одна 
бабка древняя подошла 
к нему, кинула медный 
грош и сказала: «Не надо 
скулить, ты ж не со-
бака – работать в поле 
иди...»…

Бранихин проснулся. 
Сон показался ему вещим. 
Он твердо решил приме-
рить рубаху юродивого, 
теперь его смысл жизни – 
играть роль обиженного. 
Газеты, интернет-сайты, 
форумы, кружки непо-
нятных личностей – наш 
Владимир Бранихин вез-
де. Так же колеблются под 
раздуваемыми ноздрями 
его усы, та же песнь про 
страдальца за народ по-
ется им, так же далеко 
от него Гоа, хотя на путев-
ку уже бы заработал чест-
ным трудом…...

Илья КАРАНДАШОВ.

АЙ ДА КОШКИН СЫН!
Фельетон в современной российской прессе можно 

встретить примерно, как расстегай в меню суши‑бара. 
Жанр, отточенный профессионалами газетной сатиры 
Ильфом и Петровым, ныне оказался не у дел. Умение под 
соусом юмора подать читателю не жареный факт, а по-
вод к серьезному размышлению, ныне не входит в обя-
зательный минимум требований для шефов от журна-
листики. В свое время и полосы «Брянского рабочего» 
перченым словом фельетона услаждали общественно‑
политический вкус читателя, в год своего столетия наша 
редакция решила возродить эту традицию. И первый 
«блин» посвящен, конечно, журналистике, встречаются 
в нашей профессии и такие типажы.



23 марта 2017 года
11социум

Партийная жизнь

Ну и ну!

РАТМИР — 
ЗАЩИТНИК МИРА
Легендарный Ратмир – 

Константин Иванович Па-
насенко – 15 марта отме-
тил 94‑й день рождения. 
Поздравить бывшего раз-
ведчика, который являет-
ся членом «Единой Рос-
сии», приехали секретарь 
регионального отделения 
партии Юрий Гапеенко 
и глава администрации 
Фокинского района Вик-
тор Филипков.

О боевой юности 
Константина Панасенко 
наша газета писала не раз. 
Радист с позывным «Рат-
мир» участвовал в риско-
ванных диверсионно-раз-
ведывательных операциях ГРУ, проводимых в тылу врага. 
Впрочем, паренек из поселка Брянск-Льговский до войны 
и не мечтал о разведке. Окончив семь классов, в 1938 году 
поступил в Орджоникидзеградский машиностроительный 
техникум. А когда фашисты напали на Советский Союз, 
ушел добровольцем на фронт.

После принятия присяги и окончания курсов радистов 
в декабре 1941 года его направили в 105-й отдельный ба-
тальон связи. «Нас обучали ориентироваться в лесу, со-
вершать марш-броски по 30 километров. Мне это легко 
давалось, потому что был здоровый, сильный, выносливый. 
Еще до войны увлекался гиревым спортом. Пригодились 
занятия и в Бежицком аэроклубе, где я успел совершить 
8 прыжков с крыла кукурузника!»– вспоминает ветеран. 
Через некоторое время его откомандировали в 40-й отдель-
ный гвардейский батальон, где готовили радистов и ми-
неров для партизанских отрядов. К имеющимся навыкам 
прибавились умения переходить линию фронта, засекать 
огневые точки, захватывать «языка». Командование, от-
метив проявленные при этом смелость и мужество 19-лет-
него бойца, предложило продолжить обучение в развед-
школе ГРУ.

В августе 1943 года Константин Панасенко был заброшен 
за линию фронта с группой «Орел». Передавал сообщения 
из Минска, а затем вынужден был уйти в белорусские леса, 
где продолжал бороться с фашистами вместе с партизанами.

В 1944 году его группа была десантирована в Восточную 
Пруссию для разведки за перебросками войск противника. 
В ходе выполнения одного из боевых заданий группа по-
пала в фашистскую засаду. Уходя от погони, Константин 
Панасенко попал к польским партизанам и с их помощью 
перешел линию фронта. Тогда из его разведгруппы к своим 
удалось вернуться лишь двоим.

«Вы настоящий герой и пример для подрастающего по-
коления и для всех нас», – отметил Юрий Гапеенко и вру-
чил ветерану цветы и подарок.

Организация «Фермеры Брян-
щины» провела отчетное собрание. 
В его работе приняли участие се-
кретарь регионального отделения 
«Единой России», зам. председате-
ля облдумы Юрий Гапеенко, член 
президиума регионального полит-
совета партии, вице‑губернатор 
Резунов.

Лидер брянских единороссов 
Юрий Гапеенко отметил: «Сегод-
ня в России действует 27 феде-
ральных проектов в сфере АПК. 
Из них 22 проекта реализуется 
в нашей области», – подчеркнул 
Гапеенко. По его словам, законо-
дательная власть, имея полную 
картину о состоянии, проблемах 
и перспективах отрасли, может бо-
лее эффективно влиять на реше-
ние возникающих у аграриев про-
блем и оказывать им необходимую 
поддержку.

Говоря о развитии сельских тер-
риторий, парламентарий отметил, 

что «Единой Россией» реализуется 
ряд проектов, которые призваны 
улучшить качество жизни селян. 
Это ремонт спортзалов сельских 
школ, реконструкция Домов куль-
туры в сельской местности. «Эти 
и многие другие наши инициативы 
рождаются из наказов и обраще-
ний наших избирателей для реше-
ния выявленных проблем», – отме-
тил Юрий Гапеенко.

Секретарь регионального от-
деления партии также обратил 
внимание фермеров на подго-
товку профессиональных кадров. 
Он уверен, что профильное сель-
скохозяйственное образование 
и научный подход существенно 
поможет развитию агропромыш-

ленного комплекса в целом. Ока-
зывается помощь и фермерам, 
в том числе начинающим (25 млн. 
руб.). В этом году на развитие се-
мейных животноводческих ферм 
будет выделено 19,2 млн. рублей, 
из них из областного бюджета – 
1 млн. рублей, федерального – 
18,2 млн. рублей. «Необходимо 
строго выполнять условия гранто-
вой поддержки, и тогда мы будем 
уверены, что тенденция к росту 
числа фермерских хозяйств со-
хранится», – заключил Александр 
Резунов.

Лучшим сельхозпроизводителям 
области вручили награды главы 
региона и общественной органи-
зации «Фермеры Брянщины».

ФЕРМЕРЫ 
ИДУТ В РОСТ

ОБНОВЯТ 
СПОРТЗАЛЫ
Семь спортзалов в 

сельских школах Брянщи-
ны отремонтируют в этом 
году, сообщает пресс‑
служба регионального от-
деления «Единой России». 
Ранее ремонт планиро-
вался на шести объектах.

Работы пройдут в по-
селке Дружба Дять-
ковского района, Жи-
рятинской школе им. 
А. Ф. Возликова, Тепло-
вской школе Карачевско-
го района, Сачковичской 
школе Климовского рай-
она, Ново-Ямской школе 
Севского района, Пону-
ровской школе Стародуб-
ского района и Слищен-
ской школе Суражского 
района.

Спортзалы отремон-
тируют в рамках партий-
ного проекта «Детский 
спорт», который старто-
вал в 2013-м. За три года 
уже реконструировано 
49 залов, еще в шести 
школах построили со-
временные спортивные 
плоскостные сооружения.

«Единая Россия» в рамках предпри-
нимательской платформы запускает 
региональный мониторинг, направлен-
ный на выявление проблем, связанных 
с внедрением новой контрольно‑кассо-
вой техники, и в середине апреля пред-
ставит его результаты.

По словам сокоординатора пред-
принимательской платформы Евгения 
Демина, таким образом удастся опре-
делить узкие места и предложить необ-
ходимые действия, чтобы в срок обеспе-
чить все предприятия оборудованием 
и совместно с налоговыми органами ре-
ализовать реформу максимально четко 
и эффективно.

«Сегодня поступают сигналы о про-
блемах в связи с установкой новой тех-
ники: рост цен на кассовые аппараты 
и фискальные накопители, дефицит 
технического оборудования в регио-
нах, технические ошибки при его экс-
плуатации, проблемы с покрытием Ин-
тернета, стоимостью техобслуживания 
и СМС. В частности, срок ожидания 
поставки техники в Республике Баш-
кортостан, Чувашии, Пермском крае 
доходит до 5 недель», – отметил руко-
водитель группы мониторинга по при-
менению контрольно-кассовой техники 
предпринимательской платформы пар-
тии «Единая Россия», зам. председателя 

комитета Госдумы по экономической 
политике, промышленности, иннова-
ционному развитию и предпринима-
тельству Дмитрий Сазонов.

«Сформированная анкета станет ос-
новой для постоянного мониторин-
га предпринимательской платформы 
по выделенным проблемным вопросам 
и парламентского контроля. Данная ан-
кета аккумулирует в себе предложения 
производителей, технических специа-
листов, представителей сетей и бизнеса, 
уполномоченных по правам предприни-
мателей, ФНС, министерств и ведомств. 
Любая реформа – это всегда непростой 
процесс, который, как правило, сопря-
жен с рядом проблем. Но к их решению 
необходимо подходить системно, опи-
раясь на конкретные цифры и факты. 
И здесь задача предпринимательской 
платформы и депутатов обеспечить 
жесткий парламентский контроль над 
введением контрольно-кассовой техни-
ки», – добавил парламентарий.

Сегодня в России зарегистрировано 
2,4 млн. кассовых аппаратов. С 1 июля 
2017 года на онлайн-кассы будут обя-
заны перейти те ритейлеры, которые 
уже используют кассовые аппараты, 
с 1 июля 2018 года – все торговые пред-
приятия независимо от системы нало-
гообложения.

КАССЫ НА КОНТРОЛЬ

«Брянская ТПП содей-
ствует развитию эконо-
мики региона, созданию 
благоприятных условий 
для развития всех видов 
предпринимательской 
деятельности» – так про-
писано в миссии Брян-
ской торгово‑промышлен-
ной палаты, что отражено 
в соответствующем разде-
ле ее официального сай-
та. Звучит красиво, лако-
нично, понятно. Впрочем, 
иногда бывает, что слова 
расходятся с делом. По-
следний номер «Делового 
Брянска»– официального 
издания БТПП заставляет 
об этом задуматься.

Интеллигентная биз-
нес-леди смотрит на нас 
с редакторской полосы 
«Делового Брянска» – 
это Антонина Катянина, 
главред издания и од-
новременно президент 
Союза «Брянская тор-
гово-промышленная па-
лата». Она лишь пару лет 
назад сменила на посту 
председателя Брянского 
союза Татьяну Суворову.

Содержание журна-
ла под стать статусу – 

деловые поздравления 
с праздниками, иллю-
стрированные статьи 
с федеральных меропри-
ятий ТПП РФ, «важные 
отраслевые изменения», 
и, конечно, материалы 
о членах Брянской ТПП: 
здесь «Брянсксельмаш», 
и полоса про уникаль-
ные инструменты «Тор-
надо», и новомодное яв-
ление – event-агентство...… 
Как говорится, все в луч-
ших традициях. Впрочем, 
в последнем номере «Де-
лового Брянска» нашлась 
не одна, а целых две лож-
ки дегтя.

Только закрыв журнал, 
читателя обдает холодный 
душ: а где про брянскую 
экономику? Ведь всю за-
днюю обложку занимает 
реклама… ЗАО «Белгород-
ская областная типогра-
фия». Можно было по-
думать, что прожженные 
белгородцы просто ре-
шили попиариться в на-
шем регионе, но нет. 
Выходные данные жур-
нала «Деловой Брянск», 
находящиеся аккурат 
на редакторской поло-

се, однозначно заявляют: 
отпечатано в Белгороде. 
И как-то миссианское 
послание про «развитие 
экономики региона» на-
чинает звучать двусмыс-
ленно: какого именно 
региона? К слову, ранее 
издание прекрасно пе-
чаталось в ГУП «Брян-
ское областное полигра-
фическое объединение» 
и никаких претензий 
к качеству у читателей  
не возникало.

Негативных момен-
та в этом два: во-первых, 
объединяющий орган для 
брянского бизнес-сооб-
щества, возможно необ-
думанно, дает сигнал сво-
им членам, что печататься 
в собственном регионе 
вовсе не обязательно, уже 
устоявшийся лозунг «По-
купай брянское!» хоро-
нится самой же Брянской 
ТПП. С другой стороны, 
любой потенциальный 
инвестор, желающий уз-
нать об экономике наше-
го региона, естественно, 
ознакомится и с офици-
альным «торгово-про-
мышленным» издани-

ем. Вот только закрыв 
журнал, призадумается: 
а есть ли смысл сотруд-
ничать с брянскими биз-
несменами, если БТПП 
не доверяет местным пе-
чатникам, может, лучше 
наводить мосты с белго-
родцами?

Впрочем, вторая ложка, 
скорее, смахивает на по-
ловник и содержит в себе 
деготь наивысшего каче-
ства. 19-ю страницу це-
ликом занимает рекла-
ма комплексной услуги 
«Оспаривание кадастро-
вой стоимости» самой 
Брянской ТПП. Действи-
тельно, новые правила на-
логообложения выводят 
размер того же земельно-
го налога исходя из ка-
дастровой стоимости. 
И даже бабушка со сред-
ней пенсией не против пе-
ресчета кадастровой сто-
имости ее деревенского 
домика, чтоб сэкономить 
лишний рубль. Только 
такая бабушка «Деловой 
Брянск» не читает, а чи-
тают его солидные и со-
стоятельные бизнесмены. 
Для некоторых из них 

возможность не запла-
тить хоть один налого-
вый рубль – как бальзам 
на сердце. Вот на них 
и направлена реклама 
услуги.

Но наш читатель дол-
жен понимать, что посту-
пления и имущественно-
го, и земельного налогов 
наполняют как раз му-
ниципальную казну. На-
пример, из-за переоценки 
кадастровой стоимости 
можно ожидать снижения 
поступлений земельного 
налога для Брянска почти 
на 28 млн. рублей. Много 
это или мало? Например, 
на продолжение капи-
тального ремонта про-
спекта Станке Димитро-
ва предусмотрена сумма 
в размере 7 млн. рублей. 
На эти деньги будут сде-
ланы тротуары, разметка, 
а также доделано дорож-
ное полотно на пересече-
нии ул. Пересвета и пр. 
Ст. Димитрова. Читатель 
может посчитать, сколько 
еще дорог, тротуаров, вну-
тридворовых территорий 
могут быть приведены 
в надлежащий вид, будь 

у муниципалитета доста-
точно средств. А всего 
за 2016 года в Брянской 
области было рассмотре-
но 956 заявлений от граж-
дан и юридических лиц с 
просьбой пересмотра ка-
дастровой стоимости по 
1187 земельным участкам 
– в результате кадастро-
вая стоимость уменьше-
на на 15,9 млрд. рублей. 
Большинство из тех, кто 
заказывает для себя та-
кую услугу, люди не бед-
ные, любящие порассуж-
дать о своих благих делах. 
Лицемерная порой пози-
ция – сделать на рубль 
и растрезвонить, а недо-
платить на сотни тысяч 
в бюджет. В том чис-
ле в этом им и помогает 
председатель Брянской 
(или уже Белгородской?) 
торгово-промышленной 
палаты, по моему мне-
нию.

Вот такое содействие 
развитию экономики ре-
гиона оказал февраль-
ский выпуск журнала 
«Деловой Брянск».

Иван КАРАСЕВ.

БРЯНСКАЯ ЛИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА?
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ОТКРЫЛАСЬ 
НОВАЯ АПТЕКА 

По адресу:

г. Клинцы, 

ул. Советская, 4.

ТЦ «ТОРГОВЫЕ РЯДЫ», 

1-й этаж.

Ждем вас ежедневно 
с 9.00 до 21.00.

• Широкий ассортимент лекарственных средств •  
• Натуральная косметика с эфирными маслами •

• Товары для мам и малышей •  
• Оптика • Медицинская техника,  

в том числе «АЛМАГ-1» со скидкой и многое другое.

Каждую неделю в понедельник и четверг скидка до 10% 
на весь ассортимент.
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06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Õ/ф «Семь невест ефрейтора 

Збруева» (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Мата Õари. Шпионка, которую 

предали» (12+)
11.20, 12.20 «Вокруг смеха»
14.20 Õ/ф «Солдат Иван Бровкин»
16.10 «Голос. Дети»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «Минута славы»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)
23.35 Õ/ф «Как заниматься любовью 

по‑английски» (18+)
01.15 Õ/ф «Нападение на 13 участок» 

(16+)
 

05.15 Т/с «Чокнутая» (16+)
07.10 «Æивые истории»
08.00, 11.20 Вести‑Брянск
08.20 Россия. Местное время (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Аншлаг и компания» (16+)
14.20 Õ/ф «Операция «Û» и другие 

приключения Шурика» (6+) 
16.20 «Золото нации»
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Õ/ф «Второе дыхание» (12+)
00.50 Õ/ф «Счастливый маршрут» (12+)
 

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

07.25 «Смотр» (0+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Устами младенца» (0+)
09.00 Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)
09.25 «Умный дом» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Битва шефов» (12+)
14.00 «Двойные стандарты» (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 «Ты супер!» (6+) 
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.35 «Международная пилорама» 

(16+)
00.30 «Все хиты «Þмор FM» (12+)
 

05.55 «Марш‑бросок» (12+)
06.35 «АБВГДейка»
07.05 Õ/ф «Садко»
08.35 «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.00 Õ/ф «Не ходите, девки, замуж!» 

(12+)
10.20 «Þмор весеннего периода» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
11.45 Õ/ф «Возвращение «Святого 

Ëуки»
13.35, 14.45 Т/с «От первого до 

последнего слова» (12+)
17.25 Õ/ф «Забытая женщина» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
 

06.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+) 
07.05, 20.00 Все на «Матч»! (12+)
07.35 «Десятка!» (16+)
07.55 Ëыжный спорт. Чемпионат 

России (0+)
09.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
09.55, 11.50 Биатлон. Чемпионат 

России (0+)
10.50 Все на футбол! (12+) 

13.40. 17.30, 01.30 Ôигурное катание. 
Чемпионат мира (0+)

15.00 Õоккей. «Ак Барс» (Казань) – 
«Металлург» (Магнитогорск) 
(0+) 

20.30 Д/с «Несвободное падение» 
(16+)

21.35 «Монако. Live». Спецрепортаж 
(16+)

21.55 Ôутбол. Кубок французской 
лиги. «Монако» – ПСÆ. Ôинал 
(0+)

23.55 Профессиональный бокс. 
М. Бриедис – М. Õук. Бой за 
титул временного чемпиона 
мира по версиям WBC и BO в 
первом тяжелом весе (16+)

 

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Ôиксики» (0+)
07.35 М/с «Драконы и всадники Олуха» 

(6+) 
08.00 М/с «Да здравствует король 

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

(16+)
10.00 «Про100 кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Эпик» (0+)
13.25 Õ/ф «Голодные игры» (16+)
16.45 Õ/ф «Как стать принцессой» (0+)
19.00 «Взвешенные люди. Третий 

сезон» (12+)
21.00 Õ/ф «Голодные игры» (16+)
23.15 Õ/ф «Дрожь земли‑4» (16+)
01.15 Õ/ф «Бегущий человек» (16+)
 

05.50 М/ф «Крылья, ноги и хвосты», 
«Приключения запятой и точки», 
«Ворона и лисица, кукушка и 
петух», «Горный мастер», «Дядя 
Миша», «Æихарка», «Волшебный 
магазин», «Ореховый прутик», 
«По дороге с облаками», «Трое 
из Простоквашино» (0+)

09.00 «Сейчас»
09.15 Т/с «След» (16+)
00.15 Т/с «На всех широтах...» (12+)

05.00, 17.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

07.20 Õ/ф «Кто я?» (16+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по‑честному» (16+)
11.20 «Самая полезная программа» 

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

(16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
19.00 Д/с «Засекреченные списки. 7 

роковых ошибок, за которые 
мы расплачиваемся до сих пор» 
(16+)

21.00 Õ/ф «Робокоп» (16+)
23.10 Õ/ф «Судья Дредд 3D» (16+)
01.00 Õ/ф «Сигнал» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Õ/ф «Карусель»
11.45 Д/ф «Марина Неелова. ß всегда 

на сцене»
12.35 «На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки»
13.05, 01.00 Д/ф «Крылатый властелин 

морей»
14.00 Д/с «Мифы Древней Греции»
14.30 Национальная премия детского 

и юношеского танца «Весна 
священная»

15.55 Цвет времени 
16.05 Ëиния жизни
17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «Предки наших предков»
18.10 Больше, чем любовь 
18.50 «Романтика романса»
19.45 Острова. Валерий Золотухин
20.20 Õ/ф «Бумбараш»
22.30 «Белая студия»
23.10 Õ/ф «Билокси‑блюз» (18+)

06.00 Õ/ф «Еще о войне» (16+)
07.10 Õ/ф «Размах крыльев» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
09.15 «Ëегенды цирка с Эдгардом 

Запашным»
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века. Гибель парома 

«Эстония» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» (16+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 Д/с « Ëовушка для Эйнштейна» 

(12+)
14.00, 18.25, 22.20 Т/с 

«Государственная граница» 
(12+)

18.10 «За дело!» (12+)
23.40 Õ/ф «Вам – задание» (16+)
01.15 Õ/ф «Порох» (12+)
 

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

(12+) 
08.30, 20.00, 23.30 «Безопасный 

город» (12+)
08.45 Мультфильмы (6+)
09.00 Õ/ф «Æизнь и удивительные 

приключения Робинзона 
Крузо»» (12+)

11.00 Кулинарное шоу «Время 
обедать» (12+)

11.30 «Детективные истории» (16+)
13.00 «Среда обитания» (16+)
15.00 Õ/ф «Родня»» (12+)
17.30 «Инфограмм»
18.00 Т/с «Назад в СССР» (16+)
19.00 Все, что было (12+)
20.15 «Ëенивый турист»
21.00 Õ/ф «Александр» (16+)
00.00 Концерт

05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Æить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.15 «Наедине со всеми» (16+)

13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское/Æенское» (16+)

17.00 «Æди меня»

18.45 «Человек и закон» (16+)

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 Время

21.30 «Голос. Дети»

23.15 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Студия звукозаписи» (16+)

02.05 Õ/ф «Человек дождя» (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 «Склифосовский» (16+)

14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

21.00 «Петросян‑шоу» (16+)

23.15 Õ/ф «За чужие грехи» (12+)

01.15 Õ/ф «Александра» (16+)

 

05.00, 06.05 Т/с «Дорожный 

патруль» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

10.20 Т/с «Ëесник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.25 Обзор. ЧП

14.00 «Место встречи» (16+)

16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

17.30 «Говорим и показываем» (16+)

18.35 ЧП. Расследование (16+)

19.40 Т/с «Выжить любой ценой» (16+)

23.40 Д/ф «Русская Америка. 

Прощание с континентом» (12+)

01.20 Õ/ф «Наших бьют» (16+)

 

06.00 «Настроение»

08.00 Õ/ф «Осторожно: бабушка!» (12+)

09.40 Õ/ф «Осенний марафон» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События (16+)

11.50 Т/с «Чисто английское убийство» 

(12+)

13.40, 04.55 «Мой герой» (12+)

14.50 Город новостей (16+)

15.05 «10 самых... Внебрачные дети 

звезд» (16+)

15.40 Õ/ф «Бестселлер по любви» (12+)

17.35 Õ/ф «Æенщина с лилиями» (12+)

19.30 «В центре событий» (16+)

20.40 «Право голоса» (16+)

22.30 «Æена. История любви» (16+)

00.00 Д/ф «Владислав Дворжецкий. 

Роковое везение» (12+)

00.55 Õ/ф «Влюбленный агент» (12+)

 

06.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+) 

07.05, 09.00 «Кто хочет стать 

легионером?» (12+)

07.30, 15.10, 16.05, 17.30, 23.00 Все на 

«Матч»!

09.20, 03.30 «Спортивный заговор» (16+)

09.55 Ëыжный спорт. Чемпионат 

России (0+)

13.00 «Победы марта». 

«Спецрепортаж» (12+)

13.30, 22.40 «Спортивный репортер» 

(12+)

13.50, 15.25, 18.00, 21.55, 01.45 

Ôигурное катание. Чемпионат 

мира (0+)

16.25 Все на футбол! (12+) 

19.25 Õоккей. «Ëокомотив» (ßрославль) 

– СКА (Санкт‑Петербург) (0+) 

23.45 Баскетбол. «Панатинаикос» 

(Греция) – ЦСКА (Россия) (0+)

 

06.00 «Ералаш» (0+)

06.25 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+)

06.55 М/с «Ôиксики» (0+)

07.15 М/с «Три кота» (0+)

07.35 М/с «Драконы и всадники Олуха» 

(6+) 

08.30 Т/с «Крыша мира» (16+)

09.00, 19.00 «Уральские пельмени» (16+) 

10.05 Õ/ф «Макс Пэйн» (16+)

12.00 Т/с «Молодежка» (16+)

13.00 Т/с «Кухня» (12+)

15.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

21.00 Õ/ф «Голодные игры» (16+)

23.45 Õ/ф «Голодные игры. И вспыхнет 

пламя» (16+)

02.35 Õ/ф «Добро пожаловать в 

джунгли» (12+)

 

 

05.00, 06.00 Т/с «Балабол» 

(16+)

07.00 «Утро на «5»

09.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»

09.40 Т/с «На всех широтах...» (12+)

19.00 Т/с «След» (16+)

01.35 Т/с «Детективы» (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, 15.55, 19.00 «112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Õ/ф «Время ведьм» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)

20.00 Д/с «Цена цивилизации» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Õ/ф «Контакт» (16+)

01.40 Õ/ф «Õочу в тюрьму» (16+)

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

культуры
10.20 Д/ф «Корней Чуковский. Огневой 

Вы человек»
11.30 «Энигма. Клайв Гиллинсон»
12.10 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 

иконопочитания»
12.25 Письма из провинции 
12.55, 23.50 Õ/ф «Шестое июля»
15.10 Д/ф «О чем молчат храмы...»
15.50 Д/ф «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории»

16.05 Черные дыры. Белые пятна
16.50 Д/ф «Роберт Оппенгеймер. 

Разрушитель миров»
17.35 Мстислав Ростропович и 

Берлинский филармонический 
оркестр

18.45 Д/ф «Мир искусства Зинаиды 
Серебряковой»

19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели 
21.00 Õ/ф «Карусель»
22.10 Ëиния жизни

23.10 Д/ф «Ëиверпуль. Три Грации, 
один битл и река»

23.45 Õудсовет
 

06.00 «Теория заговора» (12+)
06.35 «Специальный репортаж» (12+)
07.05 Õ/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.20, 10.05 Õ/ф «В добрый час!»
10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.15 Õ/ф «Чужая родня»
13.50, 14.05 Õ/ф «Екатерина Воронина» 

(12+)
15.50 Õ/ф «Карьера Димы Горина»
18.40 Õ/ф «Собачье сердце» (6+) 
21.30, 23.15 Õ/ф «ß объявляю вам 

войну» (16+)
23.35 Õ/ф «Сувенир для прокурора» 

(12+)
01.25 Õ/ф «Вторжение» (6+)
 

06.00, 11.30, 16.30, 23.30 «Здесь и 
сейчас» (6+)

06.30 «Истоки» (12+)
07.00 «Есть такая профессия» (6+) 
07.15, 17.30 «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, 1.00 «События» (12+)
08.00 Т/с «Принцесса цирка» (16+) 
09.00 Õ/ф «Маша и море» (16+)
12.00 Док. фильм 
13.30 Т/с «Разведчицы» (16+)
15.30 Т/с «Реванш» (16+)
14.30 «Ëенивый турист»
14.45 «Здравия желаем»
18.00 Т/с «Разведчицы» (16+)
19.30, 23.30 «Наше дело» (12+)
20.00 «Безопасный город»
21.30 Õ/ф «Родня» (12+)
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Конкурсный управляющий Пантелеев Михаил Всеволодович (241012, г. Брянск, а/я 2, ИНН 
323200125765, СНИËС 027‑636‑730 66, член Ассоциации МСРО «Содействие») сообщает, что победите‑
лями торгов № 17731‑ОАОÔ по продаже имущества 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 признаны по лоту № 1 и № 3 – Зубарева Е. Н., по лоту № 2 – 
ООО «ИРИС», цена, предложенная победителем за лот № 1, – 134900,00 рубля, за № 2 – 48195,00 рубля, 
№ 3 – 111600,00 рубля.

Заинтересованность победителей торгов по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управ‑
ляющему, участие в капитале победителей торгов конкурсного управляющего, саморегулируемой орга‑
низации арбитражных управляющих, членом которой является конкурсный управляющий, отсутствует.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПРОДАЖИ
АО «РТ‑Стройтех» объявляет об итогах продажи 

недвижимого имущества акционерного общества
«Брянский электромеханический завод»

(АО «БЭМЗ») посредством публичного предложения
(далее – Продажа), назначенной на 02.03.2017 г.

Информация о Продаже была опубликована в газете «Брянский 
рабочий» от 19.01.2017 г. № 2.

Место подведения итогов аукциона: г. Москва, ул. Тверская, 
д. 20, стр. 1.

Объект продажи – недвижимое имущество АО «БЭМЗ»:
Лот № 1: земельный участок, категория земель: земли насе‑

ленных пунктов, разрешенное использование: здания и сооружения 
жилищно‑коммунальных, дорожных, энергетических и прочих инже‑
нерных служб, общая площадь 2503 кв. м, адрес (местонахождение) 
объекта: на земельном участке расположены объекты недвижи‑
мости по адресу обл. Брянская, г. Брянск, ул. Вокзальная, 136.

Кадастровый (или условный номер): 32:28:0010502:466.
Столовая корпус № 5, назначение: нежилое, 2‑этажный 

(подземных этажей – 1), общая площадь 1616,1 кв. м, инв. 
№ 13484/02:1000/Р, лит. Р, адрес объекта: Брянская область, 
г. Брянск, ул. Вокзальная, д. 136. Кадастровый (или условный) 
номер: 32:28:0010501:195.

Цена первоначального предложения: 14731870 (Четырнад‑
цать миллионов семьсот тридцать одна тысяча восемьсот семь‑
десят) рублей (с учетом НДС на здание).

Цена отсечения: 7365935 (Семь миллионов триста шестьде‑
сят пять тысяч девятьсот тридцать пять) рублей (с учетом НДС 
на здание).

Количество поданных заявок: отсутствуют.
Продажа недвижимого имущества АО «БЭМЗ» посредством 

публичного предложения по лоту № 1 признана несостоявшейся 
на основании п. 15.9. Документации по продаже: «на участие в про‑
даже не было подано ни одной заявки».

Лот № 2:
земельный участок, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: производственные пред‑
приятия, цеха, мастерские, лабораторные корпуса, общая пло‑
щадь 19078 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: На земельном 
участке расположены объекты недвижимости по адресу: обл. Брян‑
ская, г. Брянск, ул. Вокзальная, 136. Кадастровый (или условный) 
номер: 32:28:0010502:462.

Земельный участок, категория земель: земли населенных пун‑
ктов, разрешенное использование: для использования действую‑
щего производства, общая площадь 233 кв. м, адрес (местонахож‑
дение) объекта: Брянская, г. Брянск, ул. Вокзальная. Кадастровый 

(или условный номер): 32:28:0010502:471.
Земельный участок, категория земель: земли населенных пун‑

ктов, разрешенное использование: для использования действую‑
щего производства, общая площадь 634 кв. м, адрес (местонахож‑
дение) объекта: Брянская, г. Брянск, ул. Вокзальная. Кадастровый 
(или условный номер): 32:28:0010502:470.

Корпус вспомогательных цехов № 22 с бытовыми по‑
мещениями, назначение: нежилое, 3‑этажный, общая площадь 
6877,3 кв. м, инв. № 1384/02:1000/Ш, лит. Ш, адрес объекта: 
Брянская область, г. Брянск, Бежицкий район, ул. Вокзальная, д. 
136. Кадастровый (или условный) номер: 32‑32‑01/062/2008‑419.

Производственный корпус № 22‑а с бытовыми помещени‑
ями, назначение: нежилое, 2‑этажный, общая площадь 4975,8 кв. 
м, инв. № 13484/02:1000/1В, лит. 1В, адрес объекта: Брянская 
область, г. Брянск, Бежицкий район, ул. Вокзальная, д. 136. Када‑
стровый (или условный) номер: 32‑32‑01/062/2008‑240.

Контрольно‑пропускной пункт № 3, назначение: нежилое, 
2‑этажный, общая площадь 16,2 кв. м, инв. № 13848/02:1000/2Н, 
лит. 2Н, адрес объекта: Брянская область, г. Брянск, Бежицкий 
район, ул. Вокзальная, д. 136. Кадастровый (или условный) номер: 
32‑32‑01/010/2009‑135.

Насосная станция оборотного водоснабжения, назначение: 
насосная станция оборотного водоснабжения, площадь застрой‑
ки – 7 кв. м, лит. 1, адрес объекта: Брянская область, г. Брянск, 
Бежицкий район, ул. Вокзальная, д. 136. Кадастровый (или услов‑
ный) номер: 32‑32‑01/062/2008‑414.

Проходная корпус № 50, назначение: нежилое, 1‑этажный, 
общая площадь 123,3 кв. м, инв. № 13484/02: 1000/С, лит. С, адрес 
объекта: Брянская область, г. Брянск, ул. Вокзальная, д. 136.

Кадастровый (или условный) номер: 32:28:0010501:152.
Складской корпус № 68, назначение: нежилое, 1‑этажный, 

общая площадь 515,5 кв. м, инв. № 13484/02:1000/2 Е, лит. 2 Е, 
адрес объекта: Брянская область, г. Брянск, Бежицкий район, ул. 
Вокзальная, д. 136. Кадастровый (или условный) номер: 32‑32‑
01/002/2009‑181.

Цена первоначального предложения: 57430752 (Пятьдесят 
семь миллионов четыреста тридцать тысяч семьсот пятьдесят два) 
рубля (с учетом НДС на здания).

Цена отсечения: 28715376 (Двадцать восемь миллионов семь‑
сот пятнадцать тысяч триста семьдесят шесть) рублей (с учетом 
НДС на здания).

Количество поданных заявок: отсутствуют.
Продажа недвижимого имущества АО «БЭМЗ» посредством 

публичного предложения по лоту № 2 признана несостоявшейся 
на основании п. 15.9. Документации по продаже: «на участие в про‑
даже не было подано ни одной заявки».

Отчет об использовании имущества фонда в 2016 г.
Региональный общественный фонд содействия юридическому образованию и формированию право‑

вой культуры молодежи «Ôемида» уведомляет, что в 2016 году он осуществлял свою деятельность в 
рамках уставных целей  и задач, направленных на поддержку научных работ студентов и преподавателей 
юридического факультета, и их участие в научных конкурсах.

телевидение

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Õ/ф «Иваново детство»
08.05 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 «Ôазенда»
12.20 «ТилиТелеТесто» 
13.55 «Теория заговора» (16+)
15.00 «Романовы» (12+)
17.10 Концерт к Дню войск 

национальной гвардии РÔ
19.25 «Ëучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 К 80‑летию Дома актера. 

Þбилейный вечер
01.30 Õ/ф «Если я останусь» (16+)
 

05.05 Т/с «Чокнутая» (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 Õ/ф «Операция «Û» и другие 

приключения Шурика» (6+)
13.10 «Семейный альбом» (12+)
14.20 Õ/ф «Ищу мужчину» (12+)
18.00 «Танцуют все!»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» (12+)
00.00 «Дежурный по стране» Михаил 

Æванецкий
 

07.00 «Центральное 
телевидение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Ëотерея «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 «Поедем поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Õ/ф «Ëедокол» (12+)
22.40 Õ/ф «Обмен» (16+)
 
 

06.00 Õ/ф «Неповторимая весна» (12+)
07.55 «Ôактор жизни» (12+)
08.25 Д/ф «Ëюбовь и голуби» (12+)
08.55 Õ/ф «Æенщина с лилиями» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.00 События (16+)
11.45 Õ/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... Отец невесты» 
(12+)

13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 Õ/ф «ß объявляю вам войну» 

(12+)
16.50 Õ/ф «Из Сибири с любовью» 

(12+)
20.20 Õ/ф «ß знаю твои секреты» (12+)
00.15 «Петровка, 38» (16+)
00.25 Д/ф «Андропов против 

Политбюро. Õроника тайной 
войны» (12+)

01.20 Õ/ф «Благородный венецианец» 
(16+)

 

06.30 Д/ц «Заклятые соперники» (12+) 
07.05 Õ/ф «Красный пояс» (16+)
08.55 Церемония вручения 

Национальной премии в 
области боевых искусств 
«Золотой пояс» (0+)

09.55, 12.50 Биатлон. Чемпионат 
России (0+)

11.30 «Кто хочет стать легионером?» 
(12+)

12.30 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+) 

13.55 Чемпионат России по футболу. 
«Рубин» (Казань) – «Зенит» 
(Санкт‑Петербург) (0+)

16.00, 20.00, 23.40 Все на «Матч»!
16.55 Õоккей. «Ëокомотив» (ßрославль) 

–СКА (Санкт‑Петербург) (0+)
19.30 Д/ц «Æестокий спорт» (16+)
20.30 «Спортивный репортер» (12+)
20.50 «После футбола с Георгием 

Черданцевым» (12+)
21.40 Ôутбол. «Наполи» – «Þвентус» 

(0+)
00.15 Ôигурное катание. Чемпионат 

мира (0+)
 

06.00 М/ф «Балбесы» (12+)
07.35 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+) 
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30, 15.20, 16.00 «Уральские 

пельмени» (16+)
10.30 «Взвешенные люди. Третий 

сезон» (12+)
12.30 Õ/ф «Голодные игры. И вспыхнет 

пламя» (16+) 
16.30 Õ/ф «Как стать королевой» (12+)
18.45 Õ/ф «Голодные игры. Сойка‑

пересмешница» (16+) 
23.35 Õ/ф «Дрожь земли‑5» (16+)
01.30 Õ/ф «Добро пожаловать в 

джунгли» (12+)
 

07.15 М/ф «У страха глаза велики», 
«Можно и нельзя», «Опять 
двойка», «Про бегемота, 
который боялся прививок», 
«Осьминожки», «Царевна‑
лягушка» (0+)

09.00 М/с «Машины сказки» (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Õ/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» (12+)
12.15 Õ/ф «Берегите женщин» (12+)
14.35 Õ/ф «Не хочу жениться!» (12+)
16.10 Õ/ф «Не может быть!» (12+)
18.00 «Главное c Никой Стрижак»
20.00 Õ/ф «Гений» (16+)
23.00 Õ/ф «Õочу в тюрьму» (16+)
00.55 Õ/ф «Ôранцузский транзит» (16+)
 

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.40 Õ/ф «Контакт» (16+)
09.20 Õ/ф «Робокоп» (16+)
11.30 Т/с «Глухарь» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 Þбилейный концерт «Чиж & Со». 

20 лет» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Õ/ф «Вратарь»
11.50 Ëегенды кино 
12.15 Россия, любовь моя! 
12.45 «Кто там...»
13.10 Д/ф «Черепахи. Маленькие, но 

значительные»
14.00 Д/с «Мифы Древней Греции»
14.35 «Что делать?»
15.25 Õ/ф «Музыкальная история»
16.50 «Пешком...» 
17.20 «Последний полет воздушного 

гиганта»
18.10 Концерт лауреата премии 

«Грэмми» Джошуа Белла в 
Москве

20.05 Библиотека приключений.
20.20 Õ/ф «Дон Æуан»
22.00 «Ближний круг Марка 

Розовского»
22.55 Балет «Татьяна»

 

06.00 Õ/ф «Кольца Альманзора»
07.15 Õ/ф «ß служу на границе» (6+)
09.00 Новости недели с Þрием 

Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Политический детектив»
11.05, 13.15 Т/с «Охота на Вервольфа» 

(16+)
13.00, 18.00 Новости дня
15.50 Õ/ф «Без права на ошибку» 

(12+) 
18.45 Д/с «Ëегенды советского сыска» 

(16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Ôетисов» (12+)
23.35 Õ/ф «4 таксиста и собака»
01.50 Õ/ф «4 таксиста и собака‑2» 

(12+)
 

06.00, 23.30 «Здесь и сейчас» (6+)
06.30, 19.30 Старый город
07.00, 20.45 «Инфограмм» (6+)
07.15, 17.15 «Есть такая профессия» 

(6+)
07.30, 17.45 «Здравия желаем» (6+)
08.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00 «Наше 

дело» (12+)
08.30, 14.30, 20.30 «Безопасный 

город» (12+)
08.45 «Мультфильмы (6+) 
11.00 «Время обедать» (12+)
11.30 «Детективные истории» (16+)
12.00 «Все, что было» (12+)
 13.00 «Среда обитания» (16+)
14.45 «Истоки»
15.00 Õ/ф «Æизнь и удивительные 

приключения Робинзона Крузо» 
(12+)

18.00 Т/с «Назад в СССР» (16+)
19.00 «Не спорьте о спорте» (6+)
21.00 Õ/ф «Орел 9‑го легиона» (16+)

ПЕРВЫЙ

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

СТС

РЕН-ТВ

2 àïðåëÿ

КУЛЬТУРА

5-й канал

НТÂ

ТВ Центр

РОССИЯ 1

ЗВЕЗДА

МАТЧ!

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
на постоянную работу

в магазин «Обувь»
(Бежицкий район). 

График работы с 9.00 до 20.00, 
два через два дня.

Требование: активная, комму‑
никабельная, без вредных при‑
вычек.

Тел. 8‑906‑504‑38‑68
с 11.00 до 20.00. 
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В феврале текущего года 
Верховный суд РФ в оче-
редной раз встал на сто-
рону полигона, оставив 
жалобу жилищного коо-
ператива «Бежица» и пере-
возчика ООО «СпецАвто-
Ком» без удовлетворения.

Хронология событий 
была такая. ЖК «Бежица» 
заключил с ООО «Спец-
АвтоКом» договор воз-
мездного оказания ус-
луг по вывозу и передаче 
на утилизацию отходов 
потребления. По услови-
ям договора ООО «Спец-
АвтоКом» обязался своими 
средствами, транспортом 
и рабочей силой произ-
водить планово-регуляр-
ный вывоз и передачу 
на утилизацию (захороне-
ние) отходов потребления 
оператору полигона ТБО 
в поселке Большое Пол-
пино Володарского райо-
на Брянска.

При этом перевоз-
чик самостоятельно дол-
жен оплачивать полигону 
за утилизацию (захороне-
ние) ТБО, доставленных 

на полигон. Однако со-
гласно требованиям За-
кона № 210-ФЗ тарифы 
на услуги по утилизации, 
обезвреживанию и захо-
ронению твердых бытовых 
отходов, оказываемые ор-
ганизациями коммуналь-
ного комплекса, подлежат 
регулированию. Данные 
тарифы устанавливают ор-
ганы исполнительной вла-
сти субъектов Российской 
Федерации, а организации, 
связанные с содержанием 
жилищного фонда (в том 
числе жилищные коопе-
ративы), являются потре-
бителями услуг по утили-
зации (захоронению) ТБО.

Согласно пункту 2.3.1 
Правил благоустройства, 
обеспечения чистоты и по-
рядка на территории горо-
да Брянска, утвержденных 
решением Брянского го-
родского Совета народных 
депутатов от 28.06.2006 
№ 460, единственным ме-
стом захоронения ТБО 
на территории города 
Брянска является полигон 
ТБО в поселке Большое 

Полпино. А потому имен-
но ОАО «Чистая планета» 
на основании лицензии 
оказывает услуги по захо-
ронению ТБО на вышеука-
занном полигоне.

ЖК «Бежица» являясь 
организацией, обеспечива-
ющей содержание общего 
имущества многоквартир-
ных домов, находящихся 
у него в управлении и об-
служивании, следователь-
но, являлся потребителем 
услуг по утилизации (за-
хоронению) ТБО и дол-

жен был заключить дого-
вор с владельцем полигона, 
а не с транспортной орга-
низацией ООО «СпецАв-
тоКом».

Решением Арбитражно-
го суда Брянской области 
в октябре 2015 года было 
определено, что оплата 
управляющей компани-
ей перевозчику за «вы-
воз и передачу на утили-
зацию» не прекращает ее 
обязательство по оплате 
за оказанную услугу ути-
лизации (захоронения) 

ТБО перед исполнителем – 
ОАО «Чистая планета». 
В результате жилищный 
кооператив должен пла-
тить одну и ту же сумму 
дважды: перевозчику – 
за несуществующую ус-
лугу и непосредственному 
исполнителю ОАО «Чи-
стая планета» – по факту 
реально выполненной ути-
лизации отходов.

«Довод ЖК «Бежица» о 
том, что кооперативом был 
заключен договор на вывоз 
ТБО, передачу на утили-

зацию с ООО «СпецАвто-
Ком» и денежные средства 
за утилизацию ТБО пере-
числены ООО «СпецАвто-
Ком», судом отклоняется, 
поскольку деятельность 
по утилизации является 
лицензируемой, данный 
договор может быть заклю-
чен только с организацией 
коммунального комплек-
са, которая имеет соответ-
ствующую лицензию (ОАО 
«Чистая планета»). Таким 
образом, денежные сред-
ства в размере 121 797 руб. 
26 коп. составляют неосно-
вательное обогащение от-
ветчика ЖК «Бежица» и 
подлежат взысканию с по-
следнего в полном объе-
ме» – таково было решение 
суда, оставленное в силе 
апелляционной и касса-
ционной инстанциями.

В марте текущего года 
вынес свое определение 
и Верховный суд. Су-
дья Чучунова Н. С., изу-
чив кассационную жало-
бу ООО «СпецАвтоКом» 
и другие представленные 
материалы, подтвердила 
правомерность решения 
коллег. Таким образом, 
теперь хитромудрым УК 
придется вновь платить 
за утилизацию (захороне-
ние) ТБО, но уже по ре-
шению суда на законных 
основаниях исполнителю 
услуг – полигону. Жаль 
только, что эти двойные 
платы осуществляются, 
как правило, за счет жиль-
цов. Однако чтобы такого 
не случалось, надо смо-
треть квитанции и узна-
вать в своих УК, есть ли 
у них договор с владель-
цем полигона ТБО. Если 
нет, то УК берет с вас 
плату за утилизацию му-
сора в пользу перевозчика 
неправомерно!

Ранее мы уже касались темы правового нигилизма 
некоторых управляющих компаний, вскрывая сомнитель-
ные схемы оплаты утилизации мусора. Как мы говорили, 
жильцы в результате незаконных действий УК и пере-
возчиков будут вынуждены дважды оплачивать услугу 
утилизации (захоронения) ТБО. Происходит это потому, 
что, не имея законных прав на этот вид деятельности, 
перевозчик фактически вступает в сговор с управляш-
кой, обязуясь «передавать ТБО на утилизацию», однако 
такой услуги в принципе не существует. В итоге мусор 
попадает неизвестно куда, а полигон ТБО подает в суд 
на УК и выигрывает дела. Управляющая компания будет 
вынуждена второй раз оплачивать эту услугу. На чьи пле-
чи лягут эти расходы? Думается, вопрос риторический. 
Конечно же, на жильцов.

С января 2017 г. жители мно-
гоквартирных домов оплачива-
ют жилищно‑коммунальные ус-
луги по‑новому.

В соответствии с вступив-
шими в силу изменениями 
в законодательные акты РФ 
коммунальные ресурсы, по-
требляемые на содержание об-
щего имущества в многоквар-
тирных домах, находящихся 
в управлении управляющих 
организаций, товариществ 
собственников жилья, жилищ-
ных и жилищно-строительных 
кооперативов (например, элек-
тричество, необходимое для 
работы лифта и запорно-пере-
говорных устройств; холодная 
вода, используемая для уборки 
подъездов), исключены из со-
става платы за коммунальные 
услуги и включены в статью 
расходов на содержание жи-
лого помещения.

С о г л а с н о  р а з ъ я с н е -
ниям Минстроя России 
№ 45099-АЧ/04 от 30.12.2016 г., 
расчет размера платы за ком-
мунальные ресурсы, потре-
бляемые в целях содержания 
общего имущества в много-
квартирном доме, должен 
отражаться в графе «плата 
за содержание жилого поме-
щения» отдельными строка-
ми, с указанием размера пла-
ты за коммунальные ресурсы, 
потребленные при содержании 
общего имущества, по каждо-
му виду ресурса.

В целях реализации нового 
порядка определения разме-
ра платы за содержание жи-
лого помещения утверждено 
постановление Правитель-
ства Российской Федерации 
от 26 декабря 2016 г. № 1498 
«О внесении изменений 
в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации 
по вопросам предоставления 
коммунальных услуг и со-
держания общего имущества 
в многоквартирном доме». 
В силу положений указанного 
нормативного акта содержание 
жилого помещения включает 
в себя плату за холодную воду, 
горячую воду, отведение сточ-
ных вод, электрическую энер-
гию, потребляемые при со-
держании общего имущества 
в многоквартирном доме, при 
условии, что конструктивные 
особенности многоквартирно-
го дома предусматривают воз-
можность потребления соот-
ветствующей коммунальной 
услуги при содержании общего  
имущества.

Если в многоквартирном 
доме выбран способ управле-
ния непосредственное управ-
ление или способ управления 
не выбран или не реализован, 
то оплата холодной воды, го-
рячей воды, электрической 
энергии, сточных вод, исполь-
зуемых в целях содержания об-
щего имущества в многоквар-
тирном доме, осуществляется 

потребителями в таком мно-
гоквартирном доме в соста-
ве платы за коммунальные  
услуги.

Вне зависимости от способа 
управления многоквартирным 
домом весь объем тепловой 
энергии, используемой в мно-
гоквартирном доме в целях 
предоставления коммунальной 
услуги по отоплению, оплачи-
вается гражданами в составе 
платы за коммунальную услу-
гу по отоплению, без разделе-
ния на плату за коммунальную 
услугу по отоплению в жи-
лом или нежилом помещении 
и плату за ее потребление в це-
лях содержания общего иму-
щества.

Постановлением Правитель-
ства РФ № 1498 от 26.12.2016 г. 
установлено, что размер расхо-
дов на оплату холодной воды, 
горячей воды, отведения сточ-
ных вод, электрической энер-
гии, потребляемых при выпол-
нении минимального перечня 
работ и услуг, необходимых 
для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, опре-
деляется исходя из нормативов 
потребления соответствующих 
видов коммунальных ресурсов 
в целях содержания общего 
имущества в многоквартир-
ном доме, которые должны 
быть утверждены органами 
государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации 

до 1 июня 2017 г. До их уста-
новления применяются норма-
тивы, утвержденные по состо-
янию на 1 ноября 2016 г.

С учетом дополнительных 
разъяснений Минстроя Рос-
сии, отраженных в письме 
№ 4275-АЧ/04 от 14.02.2017 г., 
в случае когда многоквартир-
ный дом оснащен общедомо-
вым (коллективным) прибо-
ром учета, включение расходов 
по коммунальным ресурсам, 
используемым в целях содер-
жания общего имущества мно-
гоквартирного дома, может 
быть осуществлено в размере 
ниже норматива потребления 
коммунальных ресурсов на со-
держание общего имущества 
исходя из фактического объ-
ема потребления.

В настоящее время на рас-
смотрение Государственной 
Думы РФ внесен законопро-
ект № 113667–7, согласно ко-
торому предлагается устано-
вить право общего собрания 
собственников помещений 
многоквартирного дома своим 
решением определять размер 
расходов потребленных ресур-
сов по показаниям общедомо-
вого (коллективного) прибора  
учета.

На территории Брянской 
области с целью расчета раз-
мера платы за коммунальные 
ресурсы, потребляемые на со-
держание общего имущества 
в многоквартирном доме, при-

меняются нормативы потре-
бления коммунальных услуг 
на общедомовые нужды, уста-
новленные Управлением госу-
дарственного регулирования 
тарифов Брянской области 
до 1 ноября 2016 г. Таким об-
разом, перенос коммуналь-
ных ресурсов, используемых 
в целях содержания общего 
имущества в многоквартир-
ном доме, из состава платы 
за коммунальные услуги в ста-
тью расходов за содержание 
жилого помещения не повли-
ял на размер платы в платеж-
ном документе, предъявляемой 
жителям Брянской области 
с января 2017 г. 

Специалисты в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства считают, что ука-
занные новшества простиму-
лируют жителей многоквар-
тирных домов и организации, 
осуществляющие управление 
многоквартирными домами, 
к эффективному расходова-
нию коммунальных ресурсов, 
потребляемых при содержании 
общего имущества многоквар-
тирного дома, и позволят регу-
лировать потребление данных 
ресурсов с целью надлежащего 
содержания многоквартирного 
дома путем принятия соответ-
ствующих решений на общем 
собрании собственников по-
мещений в многоквартирном 
доме.

ПО-НОВОМУ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
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Вспомним, товарищ! Листая старые страницы

Письма с фронтаКак это было Мастера

к 100-летию «брянского рабочего»

Ах, как жестоко оборвались
строки!

Но верую, как верят в благодать:
Оттуда, сверхдалекого далека
Свои заметки будешь присылать.
Эти строки выбиты на памятнике 

Владимиру Бальчикову, талантли-
вому журналисту и прозаику, в на-
чале 2000-х работавшему экономи-
ческим обозревателем в «Брянском 
рабочем».

Коренным земляком его не на-
зовешь. Родился 2 августа 1947 года 
в городке Закаменске, что на гра-
нице с Монголией. На попечении 
у Евдокии Афанасьевны и отчима 
Николая Елизарьевича было четверо 
детей, Владимир – старший. Мама 
переписала его на свою девичью фа-
милию (она родом из Курской об-
ласти). Окончив школу, поступил 
в Иркутский геолого-разведочный 
техникум, не раз ездил в экспеди-
ции. И влюбился в Байкал!

Призвали на службу, оказался 
на крейсере «Суворов» Тихоокеан-
ского флота. Узнал, что газета «Бое-
вая вахта» открывает школу военко-
ров. А у молодого матроса кое-какие 
навыки уже были – редактировал 
стенные газеты в школе и в техни-
куме, да и сам писал очерки, статьи, 
зарисовки, даже фельетоны.

Набрался смелости и после служ-
бы подал заявление в МГИМО – 
Московский государственный ин-
ститут международных отношений. 
Конкурс – сто человек на место! 
«Волосатой руки» не было. Как и… 
рекомендации от флотского началь-
ства. А без нее даже к собеседова-

нию не допускали. Но он не рас-
терялся – позвонил замполиту, тот 
пошел к самому командующему 
флотом! И нужную бумагу самоле-
том отправили в столицу.

…Один из самых престижных вузов 
позади (преддипломную практику 
проходил в МИДе). В совершенстве 
знал английский, мог свободно об-
щаться на испанском. Получил про-
фессию переводчика. Хотелось по-
ездить по странам, но для начала 
послали в… районную газету в При-
байкалье. Год журналист-междуна-
родник доказывал свое мастерство. 
Потом переехал на Дальний Восток. 
Оттуда вернулся с Наташей – женой, 
журналисткой.

…Благодаря грантам, которые выи-
грывал в международных конкурсах, 
стал ездить по Европе – в Англию, 
Бельгию, Германию, Голландию, 
Норвегию...… Одна из поездок ока-
залась особенной – к английским 
фермерам, участникам Второй ми-
ровой, когда по морю, где курсиро-
вали подводные лодки гитлеровцев, 
доставляли на кораблях военные 
грузы в Мурманск.

Много интересных, глубоких 
по мыслям материалов написал он 
в «Брянском рабочем» на экономи-
ческие и производственные темы.

А в брянском издательстве «Ла-
домир» в 2006 году вышла его со-
лидная по объему книга «Двадцать 
лет вместе». Говорят, мол, газета жи-
вет один день. «А в книге отражены 
события и факты одного из самых 
переломных периодов в истории 
страны», – пишет автор. В третьей 

части, которая именуется «На дно 
души не пускают», рассказывается 
о встречах с Иннокентием Смокту-
новским, Владимиром Высоцким, 
Владимиром Солоухиным, Чинги-
зом Айтматовым, Георгом Отсом, 
Валентином Распутиным и даже по-
слом США в России Александром 
Вершбоу, чьи предки, как оказа-
лось, родом из Одессы. Беседа шла 
на Брянском машиностроительном 
заводе.

После этой книги Владимир 
Николаевич надеялся, что обяза-
тельно издаст повесть о Байкале. 
Съездил еще раз к нему в гости, 
о проблемах уникального озера рас-
сказал в газете. Но душа просила по-
ведать о родном батюшке-Байкале 
в книге, где можно «выложиться», 
как говорил, на полную. Уже начал 
делать наброски…...

Увы, он ушел из жизни 30 июня 
2012 года, а похоронили его на Цен-
тральном кладбище Брянска. И обо-
рвались будущие строки…...

Алексей НОВИЦКИЙ.

И ОБОРВАЛИСЬ
БУДУЩИЕ СТРОКИ…

СЕМЬЯ И БРАК
В рабочем клубе Бежицы два вечера подряд обсуж-

дались спорные вопросы о браке. 

Долго говорили, выступали, критиковали, излагали 
свою точку зрения. Лично я – за брак без регистрации. 
Раз приглашают широкие массы писать законы, зна-
чит можно и мне кое-что сказать. Опыт регистрации 
брака, на мой взгляд, потерпел крах. Все рецепты за-
конодателей больному браку не помогли. Давно пора 
отказаться от регулирования частной жизни супругов. 
Брак, совместная жизнь супругов держится не на реги-
страции, а на чем-то более сильном, называемом при-
вязанностью друг к другу. Пока супруги живут дружно 
и мирно, пока они довольны друг другом – пусть их 
живут. А не понравится – разойдутся, а уж там, по об-
щим законопорядкам, можно будет решить, кому пла-
тить за ребят, если они будут. Вот мое мнение по во-
просу о браке.

Рабочий Ли. 
(1925 г.)

СДЕЛАНО 
В НАШЕЙ ОБЛАСТИ

Когда спрашиваешь работников Клинцовской обувной 
фабрики, куда они отправляют свою продукцию, в ответ 
слышишь: «Всех адресов и не перечесть…»

И действительно, дамскую и мужскую модельную 
обувь этого небольшого предприятия можно увидеть 
в магазинах сотен городов Советского Союза. Хорошо 
известна она потребителю и нашей области. Но в ос-
новном фабрика изготовляет обувь для центральных 
универмагов Москвы, Ленинграда, Киева, Львова, 
Минска и других крупнейших городов страны.

До войны фабрика ежегодно выпускала 65 тысяч пар 
модельной обуви. В этом году предприятие на две тре-
ти восстановит свою довоенную мощность. Успешно 
начав третий год послевоенной сталинской пятилетки, 
клинцовские обувщики на 21,7 процента перекрыли 
план первого квартала по выпуску валовой продукции. 
Готовясь к летнему сезону, фабрика разработала три-
надцать новых моделей обуви, образцы которой нахо-
дятся на утверждении в Москве.

(1948 г.)

ПО ДОРОГЕ 
К БЕРЛИНУ

Дорогие земляки! От всего сердца благодарю вас за 
письма, которые я получаю сотнями от тружеников ге-
роического тыла. Не имея возможности ответить в от-
дельности каждому, разрешите мне рассказать о том, 
как мы бьем немецких захватчиков.

В ПОЛЬСКОЙ ДЕРЕВУШКЕ
Деревня горела. Выбитые нашими войсками из де-

ревни гитлеровцы с дикой злобой обстреливали мир-
ную деревушку.

Несмотря на вражеский огонь, вам удалось пробрать-
ся на окраину села. Вот что увидели мы там: десятки 
трупов поляков лежали на земле. Польская девушка 
с голубыми васильковыми глазами подошла к нам.

– Немцы, – по-русски сказала она.
Да, это сделали немцы.
Мы дали клятву – отомстить за зверские издеватель-

ства проклятым гитлеровцам. И наши бойцы отомсти-
ли. В бою за высоту мы истребили более 100 гитлеров-
цев, подбили и сожгли 12 вражеских танков.

ДЕВУШКА В ШИНЕЛИ
Полину знали все. Всегда веселая и разговорчивая. 

А как хорошо она пела!
Помню, однажды вечером сидели мы в землянке 

на передовой. Вошла Полина. Мы попросили ее спеть 
лирическую песенку: «Я верю, я жду, я тоскую». Полина 
запела. С суровыми обветренными лицами сидели бой-
цы. Было тихо. Я видел, как плакал один пожилой боец.

– Не могу, товарищ капитан, – сказал он глухо, – слу-
шать эту песню без страданий в сердце. Немцы угнали 
мою Валю в проклятую неметчину.

Мы ответили ему: «Освободим обязательно, в этом 
году освободим!»

Вскоре мы пошли в бой. Бесстрашно выносила де-
вушка в шинели раненых с поля боя. Но вот по цепи 
прозвучало: «Полина убита!» Дружно поднялись бой-
цы в атаку. Они крепко отомстили врагу за смерть лю-
бимой.

Противник оставил на поле боя более 300 трупов 
своих солдат и офицеров.

Гвардии капитан А. Ф. ШКАРУБО. 
(Полевая почта 04147 – В). 

(«БР» за 23.02.1945 г.)

Весть о победе февральской буржуаз-
но‑демократической революции в Рос-
сии быстро долетела до Брянска. 4 мар-
та в Брянске были расклеены манифест 
об отречении от престола Николая II, пе-
редававшего «престол государства Рос-
сийского» брату Михаилу, и отречение 
от престола Михаила.

В этот день произошла мощная де-
монстрация. Ее начали в 10 часов утра 
учащиеся учебных заведений. С пением 
«Марсельезы» они прошли по главным 
улицам города. В 12 часов дня к зданию 
городской управы начали подходить во-
инские части Брянского гарнизона. За-
тем на улицы города вышли рабочие 
арсенала и других мастерских. Рабочие 
шли с развевающимися флагами, с ре-
волюционными песнями.

В Унечу известие о февральской рево-
люции пришло 3 марта. В своих воспо-
минаниях железнодорожники станции 
Унеча пишут, что 5 марта вооружен-
ные рабочие обезоружили жандармов 
и стражников. Затем был созван митинг, 
на который собрались жители Унечи 
и прилегающих сел. Всего на митинге 
присутствовало до трех тысяч человек. 
С огромной радостью встретили собрав-
шиеся весть о свержении царизма.

Вскоре в Унече был создан революци-
онный комитет, было объявлено о фор-
мировании из жителей Унечи добро-
вольной милиции для охраны поселка 
и станции.

В Брянске в 1917 году находилось 
много войсковых частей. Узнав о ре-
волюции, солдаты некоторых из них 
сразу же перешли на сторону револю-
ции. По требованию солдат гарнизона 
и Совета военных депутатов, созданно-
го при Брянском арсенале, начальник 
Брянского гарнизона генерал Сивицкий, 
начальник штаба капитан Дзерович и 

командиры некоторых полков и рот 
были арестованы и посажены на воен-
ную гауптвахту.

7 марта 1917 года состоялось общее 
собрание солдат 11-го, 83-го, 257-го 
и 278-го пехотных запасных полков, рас-
положенных в гор. Брянске. Собрание 
постановило учредить советы полковых 
комитетов, в которые входило по одно-
му представителю от рот, как кадровых, 
так и маршевых. Выборы в советы пол-
ковых комитетов должны были прохо-
дить, как подчеркнуло собрание, «без 
всякого давления со стороны офицеров».

16 марта 1917 года совет рабочих де-
путатов Брянского арсенала своим по-
становлением ввел «для всех рабочих 
и служащих, не исключая фурштадта, 
сторожей, швейцаров и прочих» вось-
мичасовой рабочий день с тем, однако, 
чтобы заработки от этого не уменьша-
лись.

На следующем заседании совет пред-
ложил администрации немедленно вер-
нуть из воинских частей всех рабочих, 
рассчитанных за стачку в мае 1916 года.

Настойчиво выдвигало вопрос о зем-
ле крестьянство. Первый Брянский уезд-
ный крестьянский съезд записал в сво-
ей резолюции: «Трудовое крестьянство, 
добывая потом и кровью хлеб от земли, 
веками голодало, так как старое цар-
ское правительство и тысячи сытых 
прислужников старой власти сидели 
на плечах трудового народа. Крестьян-
ство вместе с лучшими людьми нашей 
Родины давно требовало земли; и теперь 
мы требуем: земля без выкупа должна 
принадлежать только тому, кто ее об-
рабатывает».

Так проходили первые дни бур-
жуазно-демократической революции 
на Брянщине.

(«БР» за 12.03.1957 г.)

РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ДНИ 
НА БРЯНЩИНЕ

На Брянской фабрике 
клавишных инструментов 
увеличивается выпуск пиа-
нино «Десна». В нынешнем 
году намечено изготовить 
пятьсот таких инструментов.

ПЕРВЫЕ 
ЦВЕТНЫЕ 
ПИАНИНО
Коллектив предприятия, 

участвуя в социалистиче-
ском соревновании в честь 
40-летия Великого Октября, 
стремится перевыполнить 
план. Вчера с фабрики в ма-
газин отправлено стотрид-
цатое пианино, сделанное 
в этом году. Это на трид-
цать инструментов боль-
ше, чем предусматривалось 
квартальным заданием.

В марте работники фа-
брики выпустили первые 
два цветных пианино, об-
лицованных ореховой фане-
рой. Начат выпуск пианино 
в комплекте с вращающим-
ся полированным стульчи-
ком.

Люди, делающие сей-
час эти красивые, прекрас-
но звучащие инструменты, 
год тому назад занимались 
иными делами, не имею-
щими никакого отношения 
к производству музыкаль-
ных инструментов. Галина 
Яковлевна Жучкова, напри-
мер, работала швеей в гор-
промкомбинате. Сейчас она 
лучшая отдельщица меха-
ники пианино. Тов. Жуч-
кова вырабатывает ежеднев-
но не менее полутора норм 
и делает все хорошо.

(«БР» за 31.03.1957 г.)



23 марта 2017 года
17культ-ура!

Презентация

Гости

Воссоединение России с Кры-
мом, трехлетие которого мы от-
метили 16 марта, стало для наро-
да нашей страны определенной 
точкой отсчета новой историче-
ской реальности. Мы снова вме-
сте, и нет в мире силы, которая 
может нас разъединить! Восста-
новлена не просто справедли-
вость, – произошло возвращение 
к нашим общим корням – исто-
рическим, социальным, куль-
турным. Все любители русской 
словесности отмечают этот день, 
вспоминая и почитая великую 
русскую литературу, которая 
всегда была гордостью нации. 
А Крым всегда был для русских 
писателей местом особого вдох-
новения, переживаемых ими глу-
боких пронзительных чувств.

Еще в юные годы А. Пушкин 
написал: «Волшебный край! Очей 
отрада!» «Севастопольские рас-
сказы» Л. Толстого напомина-
ют нам о высоком патриотиче-
ском долге воина, сохранившего 
независимость Крыма. Именно 
там, на бастионах Севастополя, 
молодой офицер увидел бес-
страшие русского солдата. Та-
кую же отвагу проявили крым-
чане в незабываемые дни марта 
2014 года, когда решалась судьба 
полуострова.

16 марта в городской би-
блиотеке № 1 им. Л. И. Добы-
чина прошел литературный 
вечер, объединивший две зна-
менательные даты – третью го-

довщину возвращения Крыма 
и грядущее 200-летие нашего 
великого земляка, выдающего-
ся поэта XIX века Алексея Кон-
стантиновича Толстого.

Какую роль играл Крым 
в жизни и творчестве поэта, имя 
которого мы, его земляки, чаще 
всего связываем с Красным Ро-
гом? Оказывается, весьма зна-
чимое. Об этом поведала гостям 
вечера автор книг-исследований 
о жизни и творчестве поэта Ва-
лерия Даниловна Захарова.

В основе ее работы лежит 
принцип верификации, то есть 
тщательной проверки и под-
тверждения каждого факта био-
графии, каждой исторической 
версии, сколь бы заманчивой 
она ни казалась. А посему каж-
дый раз при написании очеред-
ной книги автор работает в ар-
хиве: изучает мемуары, письма, 

документы, при возможности 
посещает те места, где бывал 
поэт. Итогом этих трудов ста-
ли семь книг, дающих не толь-
ко летопись жизни А. К. Тол-
стого, но и расширяющих наши 
представления об эпохе, его со-
временниках, о тех местах, где 
бывал поэт – от своего рож-
дения в Петербурге до кончи-
ны в Красном Роге 28 сентября 
1875 года (ст. ст.).

А Крым был его любимейшим 
местом. Там, недалеко от Форо-
са, находилось имение Меллас, 
где дядя поэта владел значитель-
ным участком земли. По проек-
ту архитектора Ф. Эльсона был 
построен дворец на берегу моря. 
Во время Крымской войны 
(1853–1856 гг.) дом был разгра-
блен, а в 1856 году еще слабый 
после болезни Алексей Кон-
стантинович, Софья Андреевна 

Миллер и кузен Владимир Жем-
чужников провели две недели 
в разоренном имении. Там поэт 
создал свои знаменитые «Крым-
ские очерки» и ряд стихотворе-
ний, пронизанных особым на-
строением, в котором сплелись 
и страстная любовь к женщине, 
и восхищение морской стихией, 
и восторг от южной природы:

Как здесь хорошо и приятно,
Как запах дерев я люблю!
Орешника лист ароматный
Тебе я в тени настелю.
Я там, у подножья аула,
Тебе шелковицы нарву,
А лошадь и бурого мула
Мы пустим в густую траву.
Ты здесь у фонтана приляжешь,
Пока не минуется зной,
Ты мне улыбнешься и скажешь,
Что ты не устала со мной.
Рассказ Валерии Даниловны 

сопровождался просмотром до-
кументального фильма о крым-
ском имении Меллас, о том, что 
происходит там сейчас. Режис-
сер фильма Наталья Николаев-
на Нифагина, кандидат фило-
логических наук, уже в течение 
нескольких лет работает в твор-
ческом тандеме с Валерией Да-
ниловной Захаровой. Создан-
ный ею фильм-биография 
А. К. Толстого вполне может 
быть рекомендован как учебно-
документальный.

Фильм о крымском имении 
А. К. Толстого Меллас, снятый 
в ноябре 2016 года, заворажи-

вает своей поэтичностью, точно 
уловленной интонацией отноше-
ния поэта к этому удивительно-
му месту. В фильме нет излиш-
него пафоса, но много поэзии 
Алексея Толстого, связанной 
с Крымом. Наталья Николаевна 
с присущим ей чувством юмо-
ра рассказала: чтобы спуститься 
к морю, съемочной группе при-
ходилось преодолевать 450 сту-
пеней – со временем море от-
ступило от берега:

Дробится, и плещет,
и брызжет волна

Мне в очи соленою влагой;
Недвижно на камне сижу я – 

полна
Душа безотчетной отвагой.
Особенно отрадно то, что, 

несмотря на изменения вну-
треннего облика дворца, от тол-
стовских времен там сохранил-
ся камин и надпись на полу. 
А во внутреннем дворике – фон-
тан овальной формы, где до сих 
пор отражаются вершины бли-
жайших гор. В Мелласском му-
зее А. К. Толстого висит портрет 
поэта кисти местного художни-
ка – это удивительное свиде-
тельство наших общих корней.

Любители русской литерату-
ры, собравшиеся на вечер, горя-
чо благодарили Валерию Дани-
ловну за счастье прикосновения 
к судьбе поэта и за ее неустан-
ные труды на исследовательской 
ниве.

Наталья ПРЯНИЧНИКОВА.

«КРЫМСКАЯ ВЕСНА»
с Алексеем Константиновичем Толстым

В празднике «Крымская 
весна» приняли участие 
гости из Донецкого респу-
бликанского академиче-
ского театра кукол.

Заместитель директо-
ра по организации зри-
теля Ирина Терёхина 
и зав. труппой Лидия Ря-
бова приехали ближе по-
знакомиться с Брянским 
молодежным театром. 
Просмотр спектаклей, экс-
курсия, общение с актера-
ми за чашкой чая, посеще-
ние учреждений культуры, 

в частности, музеев бра-
тьев Ткачевых и Тютчева 
в Овстуге, детской шко-
лы искусств имени Нико-
лаевой помогли сделать 
это знакомство конкрет-
но-профессиональным 
и одновременно узнать 
поближе город, в кото-
ром прежде не бывали. 
На пресс-конференции 
донецкие кукольники 
рассказали о своем теа-
тре, о том, как им живется 
и работается в нынешней 
непростой обстановке.

О театре
Лидия Рябова: – Я в те-

атре 45 лет, из них трид-
цать работала актрисой. 
Куклы –моя вечная лю-
бовь. Особое искусство, 
помогающее воспиты-
вать детей, и не только их. 
Наши постановки востре-
бованы и у взрослых. До-
нецкий кукольный – один 
из старейших, открыт 
в 1933 году и за это время 
дорос до звания академи-
ческого благодаря высо-
кому профессионализму 
и продуманному репер-
туару, в котором основу 
составляют классические 
произведения. Чуковский, 
Маршак, сказки Андер-
сена, Перро, Гофмана...… 
С большим успехом идут 
«Золушка», «Щелкунчик», 
«Принцесса на горошине», 
«Сказка о царе Салтане», 
«Кошкин дом». Много за-
мечательных режиссер-
ских и актерских работ. 
Недавно поставили потря-
сающий спектакль «Доро-
га в Вифлеем». Красивый, 
очень трогательный и по- 
у чительный расска з 
об Ослике, который от-
правился спасать Бога. 
Дети его очень любят.

Ирина Терёхина: – 
Несмотря на тяжелое, 
смутное время, нам уда-
ется ежегодно выпускать 
три спектакля. Сейчас 
готовятся к постанов-

ке «Али-Баба и разбой-
ники», «Конек-Горбунок», 
«Буратино». У каждого 
режиссера свой почерк, 
своя манера, но неизмен-
но одно– высокое про-
фессиональное исполне-
ние, планка, достойная 
уровня академического 
театра. Актерская труп-
па достаточно большая – 
22 человека, заслуженные 
артисты, мастера сцены, 
высшей профессиональ-
ной категории, опытные 
с большим стажем и мо-
лодые, сочетание зрелости 
и юношеского энтузиаз-
ма – все есть. Постоянно 
ощущаем поддержку рос-
сийских коллег. Особенно 
опекает нас Московский 
академический куколь-
ный театр имени Образ-
цова. Его директор Ирина 
Леонидовна Корчевникова 
постоянно звонит, интере-
суется, что нам нужно для 
очередной постановки. Все 
присылает: фанеру, поро-
лон, краску, микрофоны…. 
Прошлым летом подарили 
кресла, у нас зрительный 
зал на 300 мест. Осенью 
сделали косметический 
ремонт, установили крес-
ла и открыли сезон обнов-
ленными. Уже в феврале 
получили 100 килограм-
мов шикарного черного 
бархата на 350 тысяч ру-
блей. Наши цеха теперь 
смогут лучше обустроить 
сцену к началу фестиваля. 

Как только идет гумани-
тарный конвой из России, 
нам обязательно посылка. 
Приятно осознавать, что 
есть друзья, готовые прий- 
ти на помощь в трудную 
минуту. Несмотря на вой-
ну, театр существует пол-
ноценно.

Одной крови
Лидия Рябова: – Укра-

ина нам закрыла доро-
ги, Россия открыла. При-
шлось заново выстраивать 
культурное пространство. 
Нам интересно наблю-
дать, как живут ваши те-
атры, изучаем законы, 
действующие в них. Мы 
раньше жили по украин-
ским законам, сейчас нет 
никаких, молодой Донец-
кой Народной Республике 
нужны свои. Хотим иметь 
стройную законодатель-
ную систему в мире теа-
тра. Пытаемся преодолеть 
вакуум, в котором оказа-
лись. После 2014 года мно-
гое изменилось, но театр 
по-прежнему востребован 
и любим. В Донецке из те-
атров кукольный первым 
открылся. Люди плакали, 
аплодировали стоя, бла-
годарили, что сохранили 
театр. И сегодня на спек-
таклях аншлаг, несмотря 
на обстрелы. Актрисы 
Брянского театра кукол 
Наталья Исаева и Еле-
на Сафронова приезжа-
ли с благотворительным 

спектаклем «Принцесса 
Крапинка» в самый разгар 
боевых действий. Не по-
боялись. Мы хотели бы 
наладить постоянные об-
менные гастроли с вашим 
театром. Нам есть что по-
казать. Творческому кол-
лективу никак нельзя без 
постоянных встреч с кол-
легами. Мы практически 
не гастролируем, только 
с соседями из Луганска 
поддерживаем контакт. 
В апреле запланированы 
обменные гастроли.

Ирина Терёхина: – 
Стремимся расширить 
круг общения с помощью 
фестиваля «Сказочный 
мир». Существовавшие 
ранее традиции подоб-
ных форумов разрушены, 
создаем новые. На первый 
международный фести-
валь кукольных театров 
в Донецкую Народную 
Республику пригласили 
коллег из России и Бело-
руссии. Подтвердили уча-
стие в нем два московских 
театра, ростовский, луган-
ский. Надеемся, это будут 
интересные встречи.

Делегация донецких 
кукольников и дирекция 
Брянского театра для де-
тей и юношества дого-
ворились об обменных 
гастролях. В ближай-
шей перспективе куколь-
ный театр ДНР выступит 
на его подмостках.

Тамара НЕМЕШАЕВА.

ВЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ — КУКЛЫ
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Мини-футбол

Успех

Гандбол

Единоборства

Легкая атлетика

Совсем недавно в деревне До-
бруни открылась комплексная спорт-
площадка, благодаря ей занятия 
физкультурой и спортом стали до-
ступны для всех желающих. Мы по-
интересовались, как обстоят дела 
после открытия спортсооружения, 
у тренера ДЮСШ Брянского района 
Сергея Москоленко.

– Да, бесспорно спортплощад-
ку ждали, ее нам не хватало. Те-
перь появилась возможность играть 
не только в футбол, но и в хоккей, 
баскетбол, волейбол. Стало это 
и импульсом для наших юношей 
накануне кубка области по мини-
футболу. На этом турнире школа 
представлена семью возрастами, т. е. 
около 100 мальчишек смогут сорев-
новаться со своими сверстниками 
из других мест.

Все команды (от ДЮСШ г. Брян-
ска и каждого из районов) разби-
ты на подгруппы, по 5–6 в каждой. 
В зависимости от «посева» нам при-
дется играть не только в Брянске, 
но и в Дубровке, Жуковке, Труб-

чевске и других райцентрах. В фи-
нальном этапе, который состо-
ится в апреле, будут участвовать 
по шесть лучших команд в каждом  
возрасте.
– Не тяжело одному управляться 

со всеми?

– В связи с тем, что областная 
федерация футбола развела все воз-
растные группы по разным датам, 
справляюсь со всем самостоятель-
но. В каждой команде по 14 человек. 
В итоге около сотни ребят. Такое 
количество могут себе позволить 
заявить лишь спортшколы Брян-
ска и таких крупных населенных 
пунктов, как Клинцы, Новозыбков, 
а также традиционно футбольные 
центры Сельцо, Стародуб, Жуковка 
и Карачев.
– Каковы первые успехи?
– Уже состоялись матчи первого 

этапа в четырех возрастных группах. 
И наша команда 2002 г. р. на груп-
повом турнире в Дубровке заняла 
первое место. Мы победили коман-
ды Дятькова, Дубровки, Жуковки 
и брянского «Динамо». Теперь нас 
ждет финальный этап с еще более 
сильными соперниками со всей об-
ласти. Хотелось, чтобы этот возраст 
был не единственным, представлен-
ным в финале. И как знать, может 
быть, замахнемся и на победу в пер-
венстве Брянской области.
– Удачи вам и вашим подопечным!

Беседовал 
Дмитрий СИНИЦЫН.

КУБКОВЫЙ ТУРНИР САМУРАЙ БЫЛ 
ПОВЕРЖЕН

Брянец Николай 
Алексахин победил 
именитого швейцар-
ца Ясубея Эномото 
на бойцовском турни-
ре «Fight night global 
61», прошедшем в Ле-
довом дворце на Во-
лодарке.

Поединок был 
«гвоздем» вечера . 
Николай одержал по-
беду уже во втором ра-
унде, мощным ударом 
сбив оппонента с ног 
и заняв выгодную по-
зицию. Эномото трав-

мировал ногу и вынужден был сдаться. В итоге победу 
присудили нашему земляку. Алексахин не сдерживал 
эмоций. Он поблагодарил зрителей за поддержку и ска-
зал, что свою победу посвящает родителям.

В этот вечер на ринг вышли еще три наших «гладиа-
тора» – Артур Астахов, Юрий Изотов и Андрей Желтов. 
Из них победу смог одержать только Артур.

В Бердске прошел фи-
нал VIII Всероссийских 
зимних сельских спортив-
ных игр. Более 1000 участ-
ников из 58 регионов 
а также команды Россель-
хозбанка собрались поме-
риться силами в Восточной 
Сибири. Представители 
Брянщины боролись с по-
сланцами Кемеровской, 
Липецкой, Пензенской, 
Тульской, Курской обла-
стей и Бурятии.

Спортсменов привет-
ствовали министр сель-
ского хозяйства России 
А. Ткачев, зам. министра 
спорта РФ М. Томилова, 
а также новосибирский 
губернатор В. Городет-
ский и др.

Программа игр состо-
яла из 8 видов спорта: 
лыжных гонок, полиатло-
на, гиревого спорта, шах-

мат, шашек, соревнований 
среди спортивных семей, 
механизаторов и дояров. 
Областная сборная, со-
стоявшая из спортсменов 
сельских поселений Брян-
ского, Выгоничского, Ка-
рачевского, Дубровского, 
Стародубского районов, 
соревновалась (и довольно 
успешно!) на шести пло-
щадках.

Мичуринские шаши-
сты Л. Грушевская, А. Пе-
трухин и А. Голышев за-
воевали 2-е место, как 
и шахматисты В. Ма-
тюгин, А. Случевский 
и А. Кубышкина из Ко-
кина. Наши лыжники 
Николай Тишин, Ники-
та Маркин, Юлия Ахрю-
шина и Мария Кузина 
из Рябчинского сельского 
поселения Дубровского 
района заняли 4-е место. 

Неплохо выступили дояры 
из Вельяминовского посе-
ления Карачевского райо-
на Т. Исакова и Д. Его-
ренкова, занявшие второе 
место. Не оказалось рав-
ных команде механизато-
ров из ОАО «Русское моло-
ко» Каменского поселения 
Стародубского района. 
Швец Юрий и Петрач-
ков Денис первенствовали 
в своей группе. Николай, 

Алла и Дмитрий Винни-
ковы из д. Добруни в со-
ревнованиях спортивных 
семей в своей подгруппе 
стали вторыми, уступив 
соперникам из Курска.

В итоговом зачете сре-
ди 4-й подгруппы наша 
команда стала второй, 
пропустив вперед спорт- 
сменов из Кемеровской 
области.

СЕРЕБРО СЕЛЬСКИХ ИГР

Извещение о проведении аукциона, открытого 
по составу участников и форме подачи 

предложений о цене продажи недвижимого 
имущества, находящегося в собственности

акционерного общества «Конструкторское бюро 
по радиоконтролю систем управления, навигации 

и связи» (АО «КБ «Связь»)
1. Собственник имущества – акционерное общество 

«Конструкторское бюро по радиоконтролю систем управ-
ления, навигации и связи» (АО «КБ «Связь»)

344010, Ростовская область, г. Ростов‑на‑Дону, пр. 
Соколова, д. 96

ОГРН 1116195008742
2. Организатор аукциона – АО «РТ‑Стройтех»
119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 24
ОГРН 1097746324400
ИНН 7704727853 КПП 770401001

Р/счет: 40702810700250008944
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
К/счет: 30101810245250000162
БИК 044525162
Тел.: 8 (495) 909‑08‑08, 8 (495) 909‑00‑00
3. Предмет аукциона – недвижимое имущество АО 

«КБ «Связь»:
Лот № 1:
3‑комнатная квартира, назначение: жилое, общая 

площадь 98,8 кв. м, этаж 4‑й, адрес объекта: Брянская 
область, г. Брянск, Советский район, ул. Дуки, д. 37, кв. 27.

Кадастровый (или условный) номер: 32‑32‑01/010/2007‑
520.

Существующие ограничения (обременения) права: 
не зарегистрировано.

Начальная цена: 5474000 (Пять миллионов четыреста 
семьдесят четыре тысячи) рублей (НДС не облагается).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 
100000 (Сто тысяч) рублей.

4. Порядок, место и срок предоставления аукционной 
документации: аукционная документация размещается 
на сайте АО «РТ‑Стройтех» – www.stroytech‑rt.ru.

Запись на ознакомление с аукционной докумен-
тацией осуществляется в г. Москве по телефонам: 
8 (495) 909‑08‑08, 8 (495)909‑00‑00.

Перечень документов, необходимых для участия в аук-
ционе, представлен в аукционной документации, разме-
щенной на сайте АО «РТ‑Стройтех» – www.stroytech‑rt.ru.

5. Порядок, место и срок представления заявок на уча-
стие в аукционе:

Прием заявок на участие в аукционе производится 
с 23.03.2017 г. по адресу: г. Москва, ул. Тверская, д. 20, 
стр. 1, этаж 3‑й, каб. 309, в рабочие дни с 10.00 до 18.00 
(по московскому времени).

Претендент имеет право направить в АО «РТ‑Стройтех» 
заявку на участие в аукционе и иные предусмотренные 
аукционной документацией документы в электронной фор-
ме на следующий электронный адрес: torgi@stroytech‑rt.
ru.

Претендент, подавший заявку и иные предусмотренные 
аукционной документацией документы в электронной фор-
ме, обязан предоставить оригиналы всех ранее направ-
ленных в электронном виде документов 24.05.2017 г. 

с 12.00 до 12.30 (по местному времени) по адресу: 
г. Брянск, ул. Вокзальная, д. 136, каб. 25.

Срок представления заявок на участие в аукционе ис-
текает 19.05.2017 г. в 12.00 (по московскому времени).

6. Задаток по лоту № 1 составляет: 547400 (Пятьсот 
сорок семь тысяч четыреста) рублей (НДС не облагается).

Задаток по лоту должен быть зачислен единым пла-
тежом в рублях, на расчетный счет АО «РТ‑Стройтех», 
по следующим банковским реквизитам: ИНН 7704727853, 
КПП 770401001, р/с 40702810700250008944 в АО АКБ 
«НОВИКОМБАНК», к/счет: 30101810245250000162 БИК 
044525162.

Получатель – АО «РТ‑Стройтех», в срок, не позднее 
19.05.2017 г. на основании договора о задатке.

Исполнение обязанности по внесению суммы задатка 
третьими лицами не допускается. Внесение суммы за-
датка третьими лицами не является оплатой задатка. 
Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме 
заявителя, будут считаться ошибочно перечисленными де-
нежными средствами и возвращены на счет плательщика.

7. Дата, время и место рассмотрения заявок 
24.05.2017 г. с 12.30 до 13.00 (по местному времени) 
по адресу: г. Брянск, ул. Вокзальная, д. 136, каб. 25.

8. Дата, время и место начала регистрации участ-
ников аукциона 24.05.2017 г. в 13.45 (по местному вре-
мени) по адресу: г. Брянск, ул. Вокзальная, д. 136, каб. 25.

9. Дата, время и место проведения аукциона 
24.05.2017 г. в 14.00 (по местному времени) по адресу: 
г. Брянск, ул. Вокзальная, д. 136, каб. 25.

10. Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену за выставленное 
на аукционе имущество. Цена имущества, предложенная 
победителем аукциона, заносится в протокол об итогах 
аукциона.

11. Аукцион, в котором принял участие только один 
участник, признается несостоявшимся. По итогам аук-
циона с единственным участником заключается договор 
купли‑продажи имущества по начальной цене, указанной 
в настоящем извещении, в случае если заявка на уча-
стие в аукционе соответствует требованиям и условиям, 
предусмотренным документацией о проведении аукциона.

12. С победителем аукциона (единственным участни-
ком) будет заключен договор купли – продажи имущества 
в течение 10 (Десяти) календарных дней после подписа-
ния протокола об итогах аукциона.

13. По решению Аукционной комиссии срок приема 
задатков, заявок и проведения аукциона может быть 
продлен. Извещение о продлении сроков проведения 
аукциона может быть сделано не позднее, чем за 3 (Три) 
календарных дня до проведения аукциона на сайте www.
stroytech‑rt.ru и в печатном издании.

14. Организатор аукциона вправе отказаться от про-
ведения аукциона. Извещение об отказе от проведения 
аукциона может быть сделано не позднее, чем за 3 (Три) 
календарных дня до проведения аукциона на сайте www.
stroytech‑rt.ru и в печатном издании.

ЧЕМПИОНКА 
С ЮНЫХ ЛЕТ

Е катерина  С около -
ва успешно выступила в 
Санкт‑Петербурге на юни-
орских соревнованиях.

Есть в этом и заслу-
га тренеров спортшколы 
по легкой атлетике Свет-
ланы Ивановны и Екате-
рины Александровны Бе-
ловых. Их воспитанница 
стала победительницей 
в беге на 800 м с резуль-
татом 2.04,36 мин. и стала 
обладательницей серебря-
ной медали на дистанции 
1500 м (4.19,30 мин.). А бук-
вально через несколько 
дней Екатерина стремительно пробежала 1000 м в со-
ревнованиях на призы легендарного легкоатлета Вячес-
лава Самотесова (2.45,5).

В самотесовском мемориале Катерина участвует уже 
несколько лет и добивается высоких результатов. А ув-
леклась она легкой атлетикой в восьмом классе. Тог-
да же и подружилась со своим первым тренером Ека-
териной Беловой. Под ее руководством становилась 
победительницей ряда областных соревнований. К за-
нятиям с юной спортсменкой привлекли вскоре и за-
служенного тренера России Светлану Ивановну Белову.

Шесть лет этот дуэт кропотливо работает над повы-
шением мастерства своей воспитанницы. Катюша ста-
новилась обладательницей Кубка, побеждала в чемпи-
онате России по легкой атлетике. В ее активе победы 
в кроссах в городе Пушкине на дистанциях 2 и 4 ки-
лометра. За достижения она удостоена звания мастера 
спорта международного класса.

Екатерина вошла в состав национальной сборной 
России и с 10 марта по 20 апреля участвует в сборах в 
Кисловодске вместе с наставницей Светланой Беловой. 
И конечно, Катя мечтает попасть на чемпионат Евро-
пы по легкой атлетике. Мы желаем ей удачных стартов 
и новых побед.

Аркадий ЗЕРНОВ.

Четвертый т ур  предвари -
тельного этапа чемпионата Рос-
сии прошел в Санкт‑Петербурге. 
Сельцовский «Сокол» на старте со-
ревнований легко обыграл екатерин-
бургскую «Свердловчанку» со счетом  
36:25.

Сложно протекал второй матч 
со «Звездой-3» из Звенигорода. Под-
московные гандболистки некоторое 
время вели в счете. Но наши зем-
лячки сравняли его. Игра так и за-

кончилась вничью – 31:31. Третью 
встречу «соколицы» провели со сво-
ими главными соперницами – ярос-
лавками. По ходу противостояния 
сумели навязать волжанкам свою 
тактику и завершили матч побе-
дой – 24:19. Еще с большим отры-
вом (30:19) «Сокол» закончил встре-
чу с «Кировчанкой».

Набрав 27 очков, соколиная ко-
манда возглавляет турнирную та-
блицу. За ней идет «Ярославна». 

У нее на три очка меньше (24). Зве-
нигородская «Звезда» с 19 очками – 
третья. У «Кировчанки» их 6. За-
мыкает таблицу «Свердловчанка». 
У нее всего 2 очка.

Следующий, заключительный 
тур предварительного этапа состо-
ится в середине апреля в Звени-
городе. После него окончательно 
определятся финалисты, которые 
и поведут борьбу за чемпионский 
титул.

А. АЛЕКСЕЕВ.

НА ПУТИ К ФИНАЛУ
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в саду и огороде

Растение март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

корнеплоды 26 12–13, 
22–23

20–21 16–17 12–14 9–10, 18–19 5–6, 14–16 11–12 7–8 5–6, 14–15

растения с надземной съедобной 
частью

3–4, 30 1, 9, 28–29 5–7 3–4, 30–31 27–28 23–24 3, 21–22, 
30–31

26–28 24–25

цветы луковичные, клубневые, 
корневищные, в т. ч. комнатные

26 12–13, 
22–23

20–21 16–17, 20–21 12–14, 
18–19

9–10, 13–14, 
18–19

5–6, 10–11, 
14–16, 19

7–8, 11–12, 
16–17

3–4, 7–8, 
12–13

1, 5–6, 
9–11, 14–15

цветы из семян 3–4, 30 1, 9, 28–29 5–7 3–4, 30–31 27–28 23–24 3, 21–22, 
30–31

26–28 24–25

декоративные лианы, комнатные 
лианы

1–2 27 – – – – – – –

кабачки, патиссоны, тыква 30–31 3–4, 9–10 30 1, 7–10, 27–
29

4–7, 30 3–4, 8, 
30–31

4–5, 27–28 1–2, 23–24, 
29

4, 21–22, 
30–31

23, 26–28 2, 20,
24–25

брюква, репа 23, 26 10, 12–13, 
18–19, 
22–23

10, 14–16, 
20–21

10–12, 
16–17, 20–21

12–14, 
18–19

9–10, 18–19 5–6, 10–11, 
14–16

4, 7, 11–12 7–8, 
15–16

2, 5–6, 
14–15

горох, фасоль, бобы 3–6, 30 1–2, 9, 
28–29

5–7, 27 3–4, 30–31 27–28 23–24 3, 21–22, 
30–31

26–28 24–25

земляника садовая (клубника), 
ревень

3–4, 7–8, 30 1, 5–6, 9, 
28–29

1–2, 5–7, 
28–29

3–4, 26–27, 
30–31

23, 27–28 23–24 3, 21–22, 
30–31

26–28 24–25

капуста (в т.ч. цветная), спаржа 30–31 3–4, 9–10, 
30

1, 7–10, 
27–29

5–7 3–4, 30–31 27–28 23–24 3, 21–22, 
30–31

26–28 24–25

картофель, топинамбур, арахис 26 10, 12–13, 
18–19, 22–23

10, 14–16, 
20–21

10–12, 
16–17

12–14 9–10, 18–19 5–6, 14–16 11–12 7–8 5–6, 14–15

лук на перо 3–4, 30 1, 9, 28–29 5–7 3–4, 30–31 27–28 23–24 3, 21–22, 
30–31

26–28 24–25

лук на репку 26 12–13, 22–23 20–21 16–17, 20–21 12–14, 
18–19

9–10, 13–14, 
18–19

5–6, 10–11, 
14–16, 19

7–8, 11–12, 
16–17

3–4, 7–8, 
12–13

1, 5–6, 
9–11, 14–15

морковь, пастернак (на корень) 26 10, 12–13, 
18–19, 22–23

10, 14–16, 
20–21

16–17 12–14 9–10, 18–19 5–6, 14–16 11–12 7–8 5–6, 14–15

огурцы, арбуз, дыня, кукуруза 30–31 3–4, 9–10, 
30

1, 7–10, 
28–29

3–7, 30 3–4, 30–31 27–28 23–24 3, 21–22, 
30–31

26–28 24–25

перец сладкий, баклажаны 30–31 3–4, 9–10, 
30

1, 7–10, 
28–29

3–7, 30 3–4, 30–31 27–28 23–24 3, 21–22, 
30–31

26–28 24–25

перец жгучий, острый (любит по-
сев в знаке Стрельца, независимо 
от фазы луны)

14–17 11–13 8–9 5–7 1–3, 29–30 25–27 23–24 20 16

петрушка на зелень 30 3–4, 9, 30 1, 7, 9, 27–29 5–7 3–4, 30–31 27–28 23–24 3, 21–22, 
30–31

26–28 24–25

петрушка на корень 26 10, 12–13, 
18–19, 22–23

15–16, 20–21 16–17 12–14 9–10, 18–19 5–6, 14–16 11–12 7–8 5–6, 14–15

подсолнечник 3–4, 9–10, 
30

1, 8–9, 27–29 5–7 3–4, 30–31 27–28 23–24 3, 21–22, 
30–31

26–28 24–25

редис, редька, дайкон 23, 26 10, 12–13, 
18–19, 22–23

10, 14–16, 
20–21

10–12, 16–
17, 20–21

8–9, 12–14, 
18–19

9–10, 13–14, 
18–19

5–6, 9–1, 
14–16

4, 7–8, 11–
12

3–4, 7–8, 
14–16

2, 5–6, 
12–15

салат, шпинат, мангольд 30–31 3–4, 9–10, 
30

1, 7–10, 27–
29

5–7 3–4, 30–31 27–28 21–2, 22–24, 
28–29

3, 21–22, 
30–31

26–28 24–25

свекла 26 12–13, 18–19, 
22–23

10, 14–16, 
20–21

16–17 12–14 9–10, 18–19 5–6, 9–11, 
14–16

11–12 7–8 –

сельдерей (корневой) 26 12–13, 22–23 20–21 16–17 12–14 9–10, 18–19 5–6, 14–16 11–12 7–8 2, 5–6, 
12–15

томаты 30–31 3–4, 9–10, 
30

1, 7–10, 
27–29

3–7, 30 1–4, 8, 
28–31

4–5, 24–28, 
31

1–2, 22–24, 
28–29

3–4, 21–
22, 25–27, 

30–31

21–23, 
26–28

1–2, 20, 
24–25, 
27–29

укроп, фенхель, киндза, тмин, 
горчица

30 3–4, 9, 30 1, 7, 9, 28–29 3, 5–7 3–4, 30–31 4, 24, 27–28 1, 23–24 3, 21–22, 
30–31

21, 26–28 24–25

хрен 26 12–13, 22–23 20–21 16–17 12–14 9–10, 18–19 5–6, 9–11, 
14–16

4, 7–8, 
11–12

3–4, 7–8, 
14–16

5–6, 14–15

чеснок 23, 26 12–13, 19, 
22–23

10, 14–15, 
20–21

10–11, 
16–17, 20

8, 12–14, 18 9–10, 13–14, 
18–19

5–6, 9–11, 
14–16

4, 7–8, 
11–12

3–4, 7–8, 
14–16

5–6, 14–15

лекарственные травы, лаванда, ча-
брец, хосты (любят посев в зна-
ках Девы и Весов, независимо от 
фазы луны)

7–11 5–8 1–4, 28–30 1–2, 26–29 23–26 22 16–17 12–16 9–13

З а п р е щ е н -
ные дни для 
посадки и 
пересажива-
ния растений 
в 2017 году

март апрель май июнь июль ав-
густ

сен-
тябрь

ок-
тябрь

27–29 25–27 24–26 23–25 22–24 20–22 19–21 18–20

ВНИМАНИЕ! В 2017 году очень мало полностью благоприятных дней для посева рас-
тений с подземным урожаем (корнеплоды). Не пренебрегайте днями полнолуния и днями 
на растущей луне, но в благоприятном (плодном знаке зодиака).

Полнолуния
в 2017 году

март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь

12 11 11 9 9 7 6 5 4

ЛУННО-ПОСЕВНОЙ 
КАЛЕНДАРЬ НА 2017 ГОД



23 марта 2017 года
20 занавес

Не пропусти!

Выставка

Конкурс

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Ожидается облачная погода, не-

большой дождь, ветер южный, 2–3 м/с. 
Температура воздуха от 4 до 8 граду-
сов тепла, в выходные дни — от +5 до 
+7°С. Атмосферное давление вчера было 
747 мм рт. ст., сегодня оно повысится 
на 4–5 мм, а в выходные опустится до  
746 мм.

Восход солнца 24 марта в 6 часов  
35 минут, заход — в 19 часов 3 минуты.

Афиша

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
31 марта (10.00–15.00). Вероятно обострение забо-

леваний носоглотки, бронхов, легких. 
3 апреля (20.00–24.00). Возможны расстройство ки-

шечника, ревматические боли, мигрень. 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Быстро, качественно, доступно. Замер бесплатно.

Читателям «Брянского рабочего» — скидка 10 процентов.

Тел. 33‑71‑42.

НА ДОМУ
Выезд в район, вызов бесплатно.

 ТЕАТР ДРАМЫ
23 марта: «Старомодная комедия». Начало в 18.00.
24 марта: «Боинг-Боинг». Начало в 19.00.
25 марта: «Эти свободные бабочки». Начало в 12.00.
26–28 марта: театральный капустник. Начало в 18.00. 

27-го и 28-го – в 19.00.
30 марта: «Ромео и Джульетта». Начало в 18.00.
31 марта: «Женитьба». Начало в 19.00.

 ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА
23 марта: «Стойкий оловянный солдатик», премьера. 

Начало в 10.00. «Алые паруса». Начало в 14.00.
28 марта: «Карлик Нос». Начало в 11.00.

 ЦИРК
24 марта: концерт Егора Крида, одного из самых яр-

ких участников лейбла BLACKSTAR. Егор уже не пер-
вый раз в Брянске, но впервые с таким масштабным 
концертом и шоу. Начало в 19.00.

25 марта: «Планета 13». Известные укротители тигров 
Карина и Артур Багдасаровы представляют брянскому 
зрителю свое шоу. Это фейерверк непередаваемых эмо-
ций, синтез красоты, восторга и трепета, которые не по-
кинут вас на протяжении всего спектакля и надолго 
сохранятся в сердцах. Начало в 12.00 и 16.00.

 К/З «ДРУЖБА»
25 марта: «Италия. Венеция» – концерт государствен-

ного симфонического оркестра России им. Е. Светла-
нова (прямая трансляция из концертного зала имени 
П. Чайковского). Начало в 15.00.

28 марта: концерт автора-исполнителя песен, четы-
рехкратного обладателя «Золотых граммофонов» Сергея 
Трофимова. Начало в 19.00.

12 апреля: «Приношение Босху» – рок-концерт шоу-
группы «Flos Florum», свежее звучание средневековых 
мелодий. Музыканты принципиально не используют 
современные инструменты. В их арсенале – перевоз-
ной уличный орган на колесах, пирамидальная «мор-
ская труба» с двухметровыми струнами, механическая 
виола с педальным приводом, а также смычковая вие-
ла, скандинавская лира, готическая цитоль, фанфары, 
волынка, флейты, шалмеи.… Начало в 19.00.

 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
До 28 марта: выставка графики и скульптуры «Через 

тернии к истине».
 КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

До 24 марта: «60 минут будущего» – интерактивная 
выставка высоких технологий. Это ваша возможность 
совершить путешествие в мир, который нам еще не до-
ступен. Впервые в одном пространстве будут представ-
лены самые яркие и актуальные изобретения, гаджеты 
и аттракционы.

 ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА им. Тютчева
25 марта: моноспектакль «Город влюбленных лю-

дей». Юлия Перепелкина представит романтическую 
программу, созданную на основе песен Анны Герман. 
Юлия Перепелкина – лауреат международного конкур-
са «Петербургский стиль», фестиваля патриотической 
песни «Нева-десант», дипломант конкурса «Весна ро-
манса». Начало в 17.00.

28 марта: просветительский проект-лекторий «Архи-
тектурные образы Брянщины». Первая лекция состоит 
из двух тем: «Зримая история. Город Почеп» и «Крас-
ный Рог. Источник вдохновения (к 200-летию со дня 
рождения великого русского поэта, прозаика, драма-
турга А. К. Толстого)». Начало в 14.30.

29 марта: почвоведческие чтения «Научные основы 
биологического земледелия Брянской области, его эко-
логичность и продуктивность». Начало в 15.00.

Кафе «Preta Marca»:
– корпоративы
– торжества
– свадьбы
– поминальные обеды
– бизнес‑ланчи
– доставка заказов 

     по Брянску.
Доступные цены.        
Адрес: г. Брянск, ул. Крахмалева, 37 

(напротив областной ГИБДД).

Тел.
30‑11‑21.

«МОЯ ГИТАРА» ЛУЧШЕ ВСЕХ!

УХОДЯЩАЯ НАТУРА

На гитаре играют мно-
гие, но профессиональная 
игра – узкоспециальная 
сфера, многое зависит от 
педагогического мастер-
ства наставника. Поэтому 
популяризация музыкаль-
ного обучения в регионах 

– объективная необходи-
мость. Именно популяри-
зации этой идеи служит 
открытый музыкальный 
конкурс «Моя гитара».

В этом году он про-
шел в 4-й раз. Участники 
из разных городов Цен-
тральной России проде-
монстрировали на сцене 
Дворца детского и юноше-

ского творчества им. Га-
гарина искусство игры 
на акустической и элек-
трогитарах. К финалу 
были допущены 30 кон-
курсантов в двух возраст-
ных категориях: до 18 лет 
и 18–35 лет. Выступле-
ния оценива ло про-
фессиональное жюри 
во главе с заслуженным 
работником культуры 
РФ, лауреатом междуна-
родных джазовых фести-
валей, доцентом ГМКЭДИ 
М. А. Суджяном.

Светлана Кулабухова 
оказалась лучшей в игре 
на акустической гитаре 

среди тех, кому нет 18 лет. 
В старшей группе 2-е ме-
сто досталось дуэту «Тео-
рия струн», а 1-е место – 
Валерию Деревянко.

В группе юных элек-
трогитаристов в тройку 
призеров вошли Денис 
Никитенко, Александра 
Бычкова и Голубов Антон, 
ставший фронт-мэном. 
Самая острая борьба раз-
вернулась в старшей воз-
растной группе. Здесь весь 
пьедестал почета заняли 
представители Белгорода: 
Алена Луценко и Григо-
рий Варзарь поделили 3-е 
место, Вячеслав Кочаров 

занял 2-е, а первенство-
вал Александр Махтеев. 
Отдельный приз от неза-
висимого жюри (было 
и такое!) получил Юрий 
Макогон. Специальный 
приз от спонсоров – шко-
лы Guitar College (к слову, 
ее директор Денис Носен-
ко был призером «Моей 
гитары» прошлых лет) – 
достался Илье Апенкину.

Председатель жюри 
Михаил Суджян дал 
мастер-класс по игре 
на электрогитаре. Мэтра 
и учеников объединяло 
общее увлечение, они го-
ворили на одном языке – 
языке музыки и без труда 
нашли взаимопонимание.

На гала-концерте про-
звучали композиции са-
мых разных направлений: 
джаз, блюз, поп, рок. За-
вершающим аккордом ста-
ло выступление М. Суд-
жяна, которого долго 
не отпускали со сцены. 
Вот что он сказал по ито-
гам дня: «Безусловно, та-
кие фестивали нужны. По-
тому что развивают вкус 
у публики, ведь неподго-
товленному человеку труд-
но отличить качественное 
искусство от китча. А спе-
циалисту нужно учиться 
всю жизнь».

Выставка «Люди из леса. Сорок фотографий» от-
крылась 21 марта, в день весеннего равноденствия, 
в музее братьев Ткачевых. На выставке представлены 
снимки второй половины XX века, найденные сотруд-
никами заповедника «Брянский лес» в заброшенных 
домах лесных деревень.

Заповедник окружают полтора десятка больших 
и маленьких, почти исчезнувших или еще живых де-
ревень. Смелиж, Непорень, Старое Ямное, Красная 
Слобода, Чухраи, Денисовка, Герасимовка...… В них 
есть такие дома, из которых увезли все: мебель, посу-
ду, одежду. Зачастую здесь уже исчезли ворота, окна, 
крыши. Но по каким-то причинам оставили фото-
графии: иногда много, иногда одна или две. А это 
сильнейшие документальные подтверждения жизни, 
которая здесь шла когда-то.

– Снимки лежали в нашем архиве несколько лет, 
пока вдруг нам стало очевидно: их недостаточно про-
сто хранить. Тогда мы решили дать фотографиям но-
вую жизнь, – говорит заместитель директора запо-
ведника Екатерина Пилютина.

Конечно, главная и первоочередная задача запо-
ведников – сохранить хотя бы часть лесного массива, 
уберечь его от пилы. Но невозможно провести жир-
ную черту между человеком и природой. Особенно 
у нас, в краю, где лес и люди сотни лет были сплав-
лены воедино. Поэтому выставка фотографий людей, 
которые когда-то жили в лесных деревнях, оказалась 
совершенно уместной для заповедника.

ШАГ НАВСТРЕЧУ… ЛЕТУ
7 апреля в выставочном зале на бульваре Гагарина со-

стоится концерт московской группы «Середина».
Группа «Середина» появилась в 90-е годы прошлого 

века и сразу обозначила себя как музыкантов, игра-
ющих пост-рок. За плечами музыкантов более сотни 
концертов в известных клубах Москвы и других городах 
России. Песни «Середины» можно услышать на радио 
«Маяк», «Говорит Москва», «Комсомольская правда». 

Перед зрителями выступят: автор песен и гитарист 
Денис Устюжанин, пианист и аранжировщик Сергей 
Геокчаев и виолончелист Алексей Орлов.

Живой концерт группы «Середина» (первый в Брян-
ске!) – это шаг навстречу лету, заряд энергии и драйва!


