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Цена свободная

МАГИСТРАЛЬ
СУДЬБЫ

Свою первую поездку Виталий Гре- го же на настоящее время железнодочановский совершил еще в 6 лет, ког- рожный стаж династии Гречановских
да отец, машинист электровоза ло- перевалил уже за 200 лет. Из общей
комотивного депо Брянск I, взял его копилки стажа – 25 лет в активе у Вис собой в кабину локомотива. С того талия Владимировича – машиниста темомента, по словам Виталия Владими- пловоза 1-го класса эксплуатационного
ровича, он и «заболел» железной дорогой локомотивного депо Брянск II. За годы
навсегда.
работы в локомотивном депо Виталий
Выбор профессии сделал осознанно, Гречановский зарекомендовал себя как
пошел по стопам отца и деда, которые надежный, грамотный специалист, пов свое время трудились машинистами стоянно повышающий свой професв локомотивном депо Брянск II. Все- сиональный уровень. В числе первых

освоил управление новыми магистральными локомотивами 2ТЭ25КМ.
За добросовестный труд и безаварийную работу имеет поощрения от руководства депо и Московской дирекции
тяги.
Накануне профессионального праздника – Дня железнодорожника Виталию Гречановскому вручена еще одна
высокая ведомственная награда – благодарность начальника Московской железной дороги.

Если вы не успели оформить подписку на газету
«Брянский рабочий» на II полугодие 2018 года,
ПОМНИТЕ:
каждый месяц до 20-го числа вы имеете возможность оформить
ДОСТАВКУ СО СЛЕДУЮЩЕГО МЕСЯЦА
в ближайшем к вам почтовом отделении.
Кстати, можно подписаться на электронную
версию газеты. Стоимость такой подписки:
29 рублей – на 1 месяц. Для оформления
звоните по телефону 8-903-819-22-19.

Страда-2018

ЗАЛОГ ВЫСОКИХ
УРОЖАЕВ
Связь науки с производством
является важнейшей
составляющей успеха
брянских аграриев
Таково мнение доктора экономических наук,
профессора, экс-руководителя элитно-семеноводческого хозяйства «Дятьково» Евгения
Чиркова.
29 июля на Брянщине стартовала уборочная кампания-2018. На поля выехали те, кто
знаком с сельским хозяйством не понаслышке и кому есть с чем сравнить: руководители
АПК, ученые, экс-руководители региона. Они
оценили потенциал нового урожая и убедились, что благодаря грамотному союзу труда и
науки жители области будут обеспечены необходимой сельхозпродукцией, прежде всего,
хлебом.
Оглядывая безбрежное море пшеницы, ветеран АПХ Брянщины Е. Чирков отметил:
– В прошлом году мы с ветеранами сельскохозяйственной отрасли уже посещали такие
поля. Сегодня мы увидели, какой урожай высокий, а главное – качественный. Посмотрите
на зерно – одно в одно, как золотые слитки!
Как важна связь науки с производством, как
хорошо, что это понимает Александр Васильевич, наш губернатор. Соблюдение технологии позволяет достичь высоких результатов. И
эти поля – идеальная площадка для передачи
опыта тем, кто хочет повысить результаты в
своих хозяйствах. Сегодня есть где и у кого
учиться, при этом ехать далеко не надо, все
здесь, рядом.
Валерий Родоманов, первый заместитель
главы областной администрации по вопросам экономической политики с 1996 по 2001
год, доктор экономических наук, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Брянской
области, был удивлен и видом полей, и результатом работы брянских аграриев:
– Мне хорошо помнятся наши поля в 1990-е
и 2000-е годы, несравнимые результаты с тем,
что мы увидели сейчас. У нас был картофелевод – Герой Социалистического Труда. Столь
высокое звание Родина присвоила ему за урожаи, которые ниже тех, что получают на полях
Стародубского района сейчас. А сегодня колоссальные результаты мы увидели не только
в выращивании картофеля, но и пшеницы. Я
верю, нашим аграриям по силам собрать свыше двух миллионов тонн зерна.
Проректор по научной работе Брянского
госагроуниверситета, профессор Владимир
Ториков увиденным также доволен: «Самое
важное сегодня для всех нас – это качественное зерно. Сейчас для многих хозяйств вопрос:
зерно проросло в колос. На этих же полях мы
увидели, что такой проблемы нет».
Ветераны побывали на сортировочной линии и походили по кукурузному «лесу». В этом
году и климатические условия, и опыт в выращивании «царицы полей» позволяют сделать
прогноз о высоком и качественном урожае.
Но получить такой результат – это тоже труд,
но не каторжный, от зари до зари. Сегодня
все решают элитные семена, прогрессивные
технологии и точное земледелие.
На мероприятии присутствовал еще один
бывший руководитель области – Василий
Иванович Польской, в 1986 году работавший
первым замом председателя Брянского облагропрома, а с 1990-го – председателем облисполкома.

(Окончание на 4-й стр.)
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Власть и люди

НОВЫЕ ЛЬГОТЫ
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

Владимир Путин подписал
Федеральный закон
о внесении изменений в статью
169 Жилищного кодекса РФ

В соответствии с поправками, с 1 января 2019 года
полностью или частично освободятся от уплаты взносов
за капремонт семьи, состоящие из пенсионеров и неработающих инвалидов I и II групп.
Отметим, что компенсация взносов за капремонт для
70-летних граждан будет составлять 50 процентов от суммы расходов, а
80-летним компенсируют все
100 процентов.
Ранее
от
уплаты взносов
бы л и св о б одны только сами
неработающие
собст вен н и к и
ж и лья старше
70 лет.

Дятьковские новости
ЗАСЛУГИ НЕ ЗАБЫТЫ
На фасаде музея хрусталя установили мемориальную
доску человеку, который сыграл важную роль в жизни
города и в жизни самого музея, Дмитрию Степановичу
Полянскому.
В начале 1970-х годов известный политический деятель, первый зам. председателя Совета Министров, член
политбюро ЦК КПСС Д. Полянский, посетив Дятьковский хрустальный завод и заводской музей – образцовую комнату, выразил настоятельное пожелание о том,
чтобы экспозицию разместили в хорошем, просторном
помещении. Проект внутренней планировки залов и
музейного оборудования выполнил художественно-производственный комбинат «Дайле» г. Вильнюса. А 31
июля 1976 года первый в отрасли заводской музей торжественно открыл свои двери для посетителей.

МОЛИТВАМИ И ТРУДАМИ
В Дятькове состоялось историческое событие – строящийся в 12-м микрорайоне храм во имя преподобного
Сергия Радонежского был увенчан крестом.
Как сообщили в
пресс-службе епархии, иерей А лександр Лынка заранее совершил чин
освящения креста.
После благословения настоятеля, под
песнопения прихожане и строители
установили святыню на купол храма.

Люди дела
1 августа губернатор
Александр Богомаз запустил в промышленную эксплуатацию новые объекты
на Клинцовской ТЭЦ.
В этом ва ж ном д л я
города событии так же
приняли у частие глава
Клинцовской горадминистрации Александр Морозов и председатель совета
директоров ПАО «ККСГрупп» Илья Бродский. В
рамках реализации инвестиционной программы по
техперевооружению Клинцовской ТЭЦ в 2017–2028
годах сдан в эксплуатацию
«Энергоцентр». Смонтированы газопоршневая электростанция мощностью 10
МВт на базе трех когенерационных модулей JMS
620GS-N.L, паровая котельная общей паропроизводительностью 10 тонн
в час, насосная станция.
Также заменены два водогрейных котла.

Дата
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ЭНЕРГИЯ ОБНОВЛЕНИЯ

ОПТИМИСТКА
ИЗ АЛТУХОВА

в Минск к сестре и брату, но погостить
успела лишь 4 дня, как в город вторглись
фашисты. Антонина сумела выбраться из
Минска и пешком дойти до дома. Спустя
несколько дней после возвращения домой вступила в партизанский отряд имени Берия, который потом вошел в состав
бригады «За Родину».
– Была не выдающейся, но очень исполнительной. Выполняла все, что поручали, – скромно вспоминает о том времени Антонина Степановна.
После освобождения района устроилась в лесничество. Вместе с сестрой построила себе дом. Рубили молодые сосны,
Жительница навлинского поселка Ал- таскали доски из заброшенных землятухово, ветеран Великой Отечественной нок – все делали своими силами. Вскоре вышла замуж. Ее муж, как и она, был
войны Антонина Степановна Стешакова
партизаном. В течение жизни успела поотметила 95-й день рождения.
работать счетоводом-кассиром, затем ее
Несмотря на тяжелую жизнь и ужасы выбрали депутатом поселкового Совета.
войны, Антонина Степановна сохраниБывшая партизанка бодра и энергична.
ла веселый нрав и позитивный взгляд Только зрение ее подводит. В больницу
на мир. Друзья и соседи знают ее как обращается крайне редко – похоже, опкомпанейского человека и гостеприим- тимизм и неиссякаемое жизнелюбие поную хозяйку.
могают ей лучше любых лекарств, делитПровела детство в Алтухово. В 1941 ся с читателями журналист газеты «Наше
году после окончания 9 классов уехала время» Екатерина Набоко.

Самбо

На финальном этапе
IV летней спартакиады
молодежи России-2018 по
самбо брянские атлеты завоевали две медали.

БОРОЛАСЬ
НА РАВНЫХ
«Серебро» в весовой категории до 52 кг у мастера спорта Татьяны Цыганковой (СДЮСШОР
«Сталь»). Воспитанница
тренера А лександра Мачехина дошла до финала.
Решающий поединок с
представительницей Южного федерального округа
получился очень упорным
и завершился со счетом 1:1.
Однако победу присудили
южанке по последнему
действию. Впереди у Цыганковой сборы в составе
юниорской сборной России.
Еще одна наша землячка Наталья Нестеренко завоевала бронзовую медаль
в весовой категории до 72
кг. Ее тренирует Андрей
Терешок в спортшколе
«Торпедо».

День ВМФ

ВМЕСТЕ ОНИ – СИЛА,
МОРЕ ИХ ОБЪЕДИНИЛО!

Во Владивостоке, Севастополе, Петербурге, Североморске и Балтийске
29 июля прошли парады
военно-морских кораблей,
а в других городах – концерты и салюты. В Брянске
военморы по традиции собрались у воды – на центральном пляже, где снова
почувствовали себя в родной стихии.
Десна давно перестала быть судоходной, но
триста с гаком лет назад,
в 1697 году, на брянских
верфях строили струги, на
которых доходили аж до
Киева. А в первой трети
XVIII века из здешних судов сформировалась даже
флотилия, которую хотели отправить под Очаков.
Так что, несмотря на свой
сухопутный статус, наш
Брянск навеки породнен с
российским флотом. Гор-

димся мы и тем, что именем нашего города названа атомная субмарина, на
которой служили и служат
наши земляки. А бывший
командир АПЛ Виктор
А ндреев у веренно стоит у штурвала Брянского
ДОСААФ. Есть в Брянске
и свое морское собрание,
члены которого во время
службы участвовали во
многих дальних походах
и рискованных операциях. Офицеры, мичманы,
матросы, нахимовцы –
наследники героических
традиций, за ложенных
еще адмиралами Спиридовым, Ушаковым, Сен явиным, Нах имовым.
Они, несмотря на разный
возраст и звания, – одна
большая флотская семья,
«экипаж», проверенный
ж итейск ими бурями и
штормами. Братишки, ге-

роизма, отваги и самоотПоздравить моряков с
верженности которых так праздником прибыл сам
страшился враг.
бог морей Нептун. ПроПо традиции моряки гремело троекратное ура,
помянули тех, кто сложил и покатилось по-над беголову во время боевой регом лихое «Яблочко».
вахты. В числе героев – каАквабайкеры чертили
питан-лейтенант Виталий
виражи по Десне, в небе
Солорев из Стародубского района и Алексей Ко- распустились купола паробков из Навли, служив- рашютов. В этот раз члешие на подлодке «Курск». нами аэроклуба ДОСААФ
В Брянске им установлен был показан новый элепамятный знак, который мент – приводнение.
Морск ие пехотинцы,
является единственным
«морским» в нашем горо- матросы сторожевых и лиде. В этот же день освяти- нейных кораблей мерялись
ли новый придел храма во силой на соревнованиях
имя иконы Божией Мате- по армрестлингу.
ри «Неопалимая Купина».
Было шумно и весело.
Престол освящен в честь Над людским половодьем
святителя Митрофана Вогордо реял Андреевский
ронежского, который во
флаг.
времена создания флота
И. НИКОЛЬСКАЯ.
Петром Первым жертвоФото
вал много средств на постройку кораблей.
Александра ШКРОБА.

Старшина 1-й статьи малого противолодочного корабля, североморец Александр Лабеев
и старший матрос малого охотника 1955-8,
черноморец Евгений Никишин (слева направо).

P.S. Еще один памятный знак морякам всех поколений
под медь духового оркестра 29 июля установлен в Погаре. Его открыли по инициативе клуба ветеранов ВМФ на
территории комплекса Воинской славы. Среди почетных
гостей были зам. начальника Главного организационномобилизационного управления Вооруженных Сил России
Сергей Николенко и солист ансамбля песни и пляски Черноморского флота, заслуженный работник культура РФ
Владимир Праслов.
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Славянское братство

СЧАСТЛИВЫЕ «БЕРЕГА ДРУЖБЫ»

С 27 по 29 июля в Ро- именного проекта сближестовской области прошел ния славянских литератоIII Международный моло- ров. Среди его учредителей
дежный фестиваль-кон- Союз писателей России,
курс поэзии и поэтических правительство Ростовской
переводов «Берега друж- области и администрация
бы». Для брянских авторов Нек линовского района,
форум стал счастливым. участники – Союзы пиНаши поэты заняли все сателей Беларуси и Украитри ступеньки пьедестала ны, Международный союз
почета. Наталья Борисова писателей и мастеров исстала лауреатом 1-й степе- кусств, белорусские земни, Анастасия Вороничева лячества Ростова и Крас– 2-й, а Максим Ковалев и нодара, ряд общественных
Екатерина Корнеева полу- организаций.
чили дипломы лауреатов
Из 385 заявок, подан3-й степени и были приня- ных молодежью и их наты в Международный союз ставниками, были одобреписателей и мастеров ис- ны работы 115 авторов из
кусств.
35 регионов России, всех
Форум проводится с областей Беларуси, восьми
2012 года в рамках одно- регионов Украины, вклю-

чая Киев, а также Луганск кина. Утром третьего дня
и Донецк. Впервые пода- поэты разъехались по били заявки на участие че- блиотекам на литературтыре молодых литератора ные встречи, а вечером
из Казахстана, по одному состоялось величествен– из Азербайджана и Ре- ное закрытие фестиваляспублики Сербской (Бос- конкурса в «Зеленом теании и Герцеговины).
тре» Таганрога.
Открытие литературВ конкурсе также приного фестива ля «Бере- няли участие поэты Дмига дружбы-2018» совпало трий Дашунин (Брянск) и
с широким праздником Анна Воронина (Сельцо).
национа льных к ультур На ежемесячных семинаРостовской области. В рах с молодыми литераДонской публичной би- торами занима лись наблиотеке прошел круглый ставники – члены Союза
стол «Общественная ди- писателей России Галина
пломатия как инструмент Карташова, Наталья Мивнешней политики и раз- шина, Ирина Пенюкова и
вития гражданского обще- Ольга Шаблакова. Стихи
ства». Работал «свободный и поэтические переводы
микрофон» на улице Пуш- конкурсантов и настав-

Благоустройство
***
На финишный этап вышла и реконструкция спортзала
Вороновской средней школы, построенной в Рогнединском районе в 1972 году.
Объем строительно-монтажных работ почти выполнен: заменены кровля, входные двери, вставлены евроокна, приведены в порядок стены и пол (на пол положено специальное европокрытие), оборудованы душевые
комнаты и санузлы, смонтировано освещение, установлены две шведские стенки, новые баскетбольные щиты,
съемные футбольные ворота, подъемник на волейбольную сетку. Построены канализация и пандус. Приемка
объекта назначена на 10 августа.

В Клетнянской детско-юношеской спортивной школе, воспитанники которой часто побеждают в зональных
и областных соревнованиях, завершается капитальный
ремонт.
Бригада индивидуального предпринимателя Алексея
Семенцова занимается ремонтом фасада, заменой дверей, выравниванием стен, укладкой плитки. Впереди
также реконструкция тренажерного зала. Здесь будет
новое современное напольное покрытие, полностью заменят проводку, светильники. Свыше 1 млн. руб., выделенных из районного бюджета, потрачены на ремонт
кровли, который выполняла строительная компания
из Брянска «Данила-мастер». Работы должны завершиться в августе.

События
В Клинцах для детской школы искусств им. Е.М. Беляева приобрели
пианино.
Профессионалы отмечают, что
фортепиано «Николай Рубинштейн»
получило признание у исполнителей
России и Европы. Решение о приобретении музыкального инструмента
было принято на 72-м внеочередном
заседании горсовета. Он обошелся
городской казне в 358 тысяч рублей.

ВАЖНОЕ ЗВЕНО
Более 160 медработников со средним профобразованием собрались в
Мглинском районном Доме культуры.
Конференция, призванная помочь совершенствованию профессиональной деятельности, обмену
опытом и укреплению кадрового
потенциала среднего звена здравоохранения, собрала представителей
со всего региона. Выездное мероприятие организовали профильный
департамент, ассоциация сестринского персонала и Брянский базовый медицинский колледж.

НОВЫЙ ОБРАЗЕЦ
Брянским реестровым казакам
вручили удостоверения нового образца. Форма документа утверждена указом Президента РФ В. Путина.
Удостоверения получили самые
активные участники отдельского
казачьего общества. Они не пер-

правительства Ростовской
области.
Фото Петра САФРОНОВА.

Партийная жизнь

РЕМОНТНЫЙ СЕЗОН В РАЗГАРЕ

КОРОЛЕВСКИЙ
ПОДАРОК

ников опубликованы в серии книг «Берега дружбы»,
изданных при поддержке

вый год продвигают в регионе свои
традиции и культуру. Этой чести
первым в ЦФО удостоился 101 наш
земляк.

НАЛИВНЫЕ ЯБЛОЧКИ

дополнительного профессионального образования «Охрана».
– Особое внимание будет уделено
обучению действиям в случаях, связанных с применением физической
силы, в экстремальных и конфликтных ситуациях, навыкам оказания
первой помощи пострадавшим, –
рассказали в УМВД по области.
Дружинников обучат приемам
самообороны, им также расскажут
о правилах охраны места происшествия и сохранности улик.

В этом году яблони уже не выдерживают груза созревших плодов, многие садоводы даже ставят
подпорки.
В нашей климатической зоне выращивают яблони орловской, московской и белорусской селекции, а
также те, которые вывели непосредУКРЕПЛЯЮТ МОСТ
ственно на Брянщине. В прошлом
году урожай яблок в регионе пракНа автодороге Клинцы – Гордеевтически везде был небольшой. Так ка – Красная Гора (объездная) ведетчто деревья отдохнули и впрок за- ся ремонт моста через реку Поконпаслись плодовыми почками, благо- ку. Он – один из самых протяженных
получно перезимовали (без экстре- после Ипутского длиной 65,6 метра.
мальных морозов) и дождались хоть
Идет бетонирование конусов мои поздней, но теплой весны.
По прогнозу российской Ассо- ста, ремонт деформационных швов,
циации садоводов, нынешний уро- исправность которых при вибрации
жай яблок в стране может превы- обеспечивает беспрепятственное и
сить 900 тысяч тонн. Традиционно комфортное движение транспортсамым яблочным регионом счита- ных средств, наносятся тиксотропется Краснодарский край. Однако ные составы (штукатурка) на пояблоки средней полосы, в том числе верхность бетонной конструкции,
и брянские, всегда считались самы- устанавливается барьерное ограждение. Проводимые бригадой НАО
ми полезными.
Брянской мостостроительной фирКУРСЫ ДНД
мы «Автомост» работы на пропускВ Брянске по инициативе полиции ную способность моста сильно не
организовали специальные курсы повлияют. Но автомобилистам нужподготовки народных дружинников. но быть внимательными, для этоПилотный проект по обучению го установлены предупредительные
добровольных помощников поли- знаки о ремонте и ограничении скоции стартовал 28 июля на базе АНО рости движения.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ОБОБЩАТ

В Брянске подвели итоги 9 межмуниципальных площадок по обсуждению изменений параметров пенсионной
системы. Партийцы рассмотрели выработанные районами предложения в части совершенствования пенсионного законодательства, а также приняли решение направить обобщенный пакет «поправок» в ЦИК «ЕР».
Руководитель фракции «Единая Россия» в областной Думе Анатолий Бугаев выступил модератором обсуждений. Он подчеркнул, что для того, чтобы максимально учесть мнения всех заинтересованных сторон,
региональное отделение «Единой России» в июле организовало девять межмуниципальных тематических
площадок – в Новозыбкове, Клинцах, Сельцо, Унече,
Трубчевске, Жуковке, а также в Бежицком, Советском,
Фокинском и Володарском районах областного центра. Участие в них приняли делегации всех муниципалитетов, представители профильных департаментов
и управлений, депутатский корпус, региональные эксперты, общественники, члены и сторонники партии.
Всего около тысячи человек. Кроме этого, жители области высказывали свои предложения по законопроекту посредством электронной связи, направляя их на
специально созданный адрес.
По словам Бугаева, проведенные региональным отделением партии дискуссии выявили различные подходы к совершенствованию пенсионной системы. В ходе
обсуждений были озвучены десятки предложений, которые будут проанализированы и обобщены, а затем
направлены в федеральный центр ко второму чтению
законопроекта Госдумой.

Экспедиция

НАЗАД,
В КАМЕННЫЙ ВЕК

Неподалеку от села Хотылево работает археологическая экспедиция.
Это место таит в себе
еще немало загадок. По
данным радиоуглеродного анализа, племена охотников-собирателей обитали тут от 21 до 24 тысяч
лет назад. Археологи исследу ют Хоты левск у ю
стоянку с 1993 года, а на
площадку, где работают
сейчас, перешли в 2005-м.
Они нашли здесь множество костей мамонтов, бизонов,
кремневые орудия. А в 2016 году на поверхность подняли
уникальную «палеолитическую Венеру». Изящная статуэтка из бивня мамонта – предмет религиозного культа.
Быт и культуру людей ледниковой эпохи восстанавливают буквально по крупицам. Каждая находка
подробно описывается, фиксируется глубина, на которой она была обнаружена. Это залог исторической
точности. В составе экспедиции работают и студенты исторического факультета Брянского госуниверситета.
Брянская областная организация профсоюза работников агропромышленного комплекса РФ выражает глубокое соболезнование председателю первичной
профсоюзной организации ООО «Красный Октябрь»
Стародубского района Бородуле Владимиру Анатольевичу и его семье по поводу преждевременной смерти
их дочери Татьяны.

губерния
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ЗАЛОГ ВЫСОКИХ
УРОЖАЕВ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

– Были времена, когда наша страна покупала зерно,
потому что его было недостаточно. А сейчас иное дело.
Восторг от увиденного! Когда человек так вкладывает
душу в работу, то велика и отдача, – поделился Василий Иванович своими впечатлениями от увиденного.
Напомним, в минувшем году Брянская область уже
поставила собственный рекорд по сбору зерновых и зернобобовых, получив два миллиона тонн. В этом сезоне
в регионе ожидается урожай не меньшего объема. На
данный момент намолочено 29,4 тысячи тонн зерна при
средней урожайности 43,1 ц/га (на 5,2 ц/га больше показателя 2017 года на соответствующую дату). Наивысшая
урожайность зерновых культур – в хозяйствах Стародубского, Севского, Унечского и Погарского районов.
Картофель убран на площади 0,8 тыс. га, или 3% к
плану. Накопано пока 19,3 тыс. тонн при урожайности
236,5 ц/га. В Унечском районе урожайность картофеля
составляет 312,5 ц/га, Жирятинском – 303,0 ц/га.

Рабочая встреча
Губернатор Александр Богомаз встретился с руководством
АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей».
Концерн объединяет более 60
предприятий и НИИ, в том числе наш БАЗ. Основная продукция
гражданского назначения – это
радиолокационные комплексы,
телекоммуникационное оборудование, оптические системы и др.
Представители компании выступили с предложением создать в
Брянской области систему фото- и
видеофиксации нарушений ПДД.
Подобный опыт сотрудничества
уже есть в Калужской области.
Было предложено заключить
договор с привлечением средств
концерна (концессия), при этом
вся финансовая нагрузка ложится на инвестора. Концессионное
соглашение заключается на 3 или
5 лет. Срок создания системы –
один или два года. Решено разработать детальный план внедрения
данной системы.

Православие

Тем временем

ЗЕРНО НА ЭКСПОРТ

Экспорт брянской продукции растениеводства вырос в шесть раз.
Только за первые шесть месяцев сельхозпроизводители продали более 195 тыс. тонн зерна. Это более
чем в 6 раз больше, чем было за аналогичный период
прошлого года. Большая часть зерна отправлена в
Литву, Беларусь, Сербию, Германию и Польшу. На
15% вырос и экспорт животноводческой продукции.
В первом полугодии он составил 5,3 тыс. тонн.

2 августа 2018 года

ВИДЕОСИСТЕМА
ОТ «АНТЕЯ»

ВОЗРОЖДЕНИЕ
СВЯТЫНЬ

На Брянщине с особым вниманием относятся к сохранению исторических православных святынь. Завершающий этап реконструкции
Успенского собора обсудили 31 июля
на территории Свенского монастыря.
Губернатор Александр Богомаз, спикер облдумы Владимир Попков и митрополит Брянский и Севский Александр на месте оценили ход работ.
Как отметил наместник обители
игумен Алексей, восстановление собора завершено практически на 80
процентов. Осталось оштукатуривание фасадов и благоустройство территории. Освящение храма должно
завершить весь спектр работ.
Коснулись и финансового аспекта, ведь исторически так сложилось,
что храмы и церкви на Руси возводились на пожертвования верующих и меценатов. Немало и сей- полностью закрыт – помог Газпром,
час неравнодушных людей. «Мы окажет помощь АПХ «Мираторг».
одновременно строим два собора Для работ в Успенском соборе не
– Клинцовский и Успенский. По хватало 16,8 млн. рублей, но уже
Клинцовскому вопрос с деньгами сегодня 3 млн. поступило, 10 млн.

Хорошая новость

РАНЬШЕ ЗАПЛАНИРОВАННОГО

Финансы

НА ПОДДЕРЖКУ СЕМЬИ

С начала года на Брянщине родились 1988 первенцев.
Улучшение демографической ситуации обсудили в
областном правительстве. Одним из вопросов стали
ежемесячные выплаты при рождении или усыновлении первого ребенка. Сейчас они составляют 9677 рублей и положены родителям, чей совместный доход не
превышает 48 тысяч руб. Этой поддержкой пользуются
1096 человек.
За единовременной выплатой материнского (семейного) капитала на второго ребенка, рожденного после
1 января с.г., обратились 209 человек. Основное направление средств МСК – улучшение жилищных условий. Всего с начала действия программы выдано 67812
сертификатов. 43615 семей (64%) уже распорядились
деньгами, потратив их в основном на покупку квартир.
Еще одним нововведением, связанным с материнским (семейным) капиталом, стала возможность, не дожидаясь трехлетнего возраста ребенка, направить средства на оплату дошкольного образования.

Юбиляры

СТАРОЖИЛАМ ОТ ПРЕЗИДЕНТА
163 старейших жителя Брянской области, которым
исполнится 90, 95 или 100 лет, получат поздравление
главы государства Владимира Путина.
Большинство юбиляров – женщины, мужчин среди
именинников – четверть. 139 жителей области отметят
свой 90-й день рождения, 21 – 95-й. Три долгожителя
(из Фокино, Брянска и Клинцовского района) отметят
100-летний юбилей.
В Пенсионном фонде рассказали, что среди именинников августа есть люди с редкими именами: Агриппина, Васс, Аксенья, Никонор.

рублей перечислит наш флагман
промышленности БМЗ, останется
небольшая сумма. Строители возобновят работу, и в этом году данный собор будет доделан», – заявил
губернатор.
Кроме того, капитально будет отремонтирована и Преображенская
церковь, которая находится на территории монастыря. После чего будет воссоздан исторический облик
этого уникального места.
Митрополит Брянский и Севский
Александр поблагодарил главу региона за то внимание, которое власть
оказывает вопросам восстановления
православных храмов. Зимой, возможно, он встретится с патриархом
Кириллом и пригласит его для освящения Клинцовского и Успенского
соборов.

В Володарском районе
Брянска на улице 2-й Мичурина раньше запланированного срока откроют
бассейн, сообщили в правительстве области.
Долгострой доста лся
нынешней власти в наследство от прежней. Дорогостоящее сооружение
начали возводить еще при

губернаторе Денине, однако потом строительство
из-за нехватки средств
остановилось и возобновилось при новом главе
региона Богомазе.
– К настоящему времени на объекте смонтирована потолочная система, готова чаша бассейна.
Здесь будет шесть плава-

тельных дорожек по 25 метров, можно проводить соревнования по плаванию,
– рассказал зам. губернатора Владимир Оборотов.
– Все работы идут с опережением графика: объект мы обещали сдать до
конца календарного года,
но сделаем подарок жителям Брянской области
к 17 сентября – Дню освобождения Брянска от
немецко-фашистских захватчиков. Таким образом,
сдадим его гораздо раньше
запланированного срока.
Бассейн станет частью
спортивно-оздоровительного комплекса «Брянск».
Он будет открыт с 7.00 до
23.00. Здесь также создадут все необходимые условия для посетителей с
ограниченными возможностями здоровья.
В кадрах дефицита нет,
причем здесь будут рабо-

тать настоящие профессионалы, готовящие спортивных звездочек, готовых
к соревнованиям российского уровня. Директор
спортшколы «Дельфин»,
президент Федерации по
плаванию Брянской области Светлана Новикова с
нетерпением ждет открытия бассейна:
– Это очень важный
объек т не только д л я
Брянска, но и для всей области, он даст толчок развитию спорта высших достижений, – отметила она.
К слову, средняя зарплата тренеров и тренеров-преподавателей в первом полугодии составила
27859 рублей – на 6516 рублей больше, чем в 2017-м
(21343 рубля). Кроме того,
с 2016 года разработана
система денежного поощрения тех, кто воспитал
чемпионов мирового уровня. Они получают сумму,
равную половине той, которой премирован воспитанник.

Не пропусти!

В ГОСТИ ЯРМАРКА ИДЕТ,
ЗАЗЫВАЕТ И ПОЕТ!

В Брянске 25 августа состоится
Свенская ярмарка, сообщили в областном правительстве.
Традиционный праздник пройдет,
как обычно, на Андреевском лугу:
здесь будут представлены подворья

городов и районов Брянщины. Также ярмарка примет гостей из Белгорода, Орла, Смоленска, Пензы, Тамбова, Липецка, городов Белоруссии.
В нынешнем году Свенская ярмарка будет посвящена 75-летию со

дня освобождения Брянска от фашистской оккупации, которое город
отметит 17 сентября.
На празднике выступят лучшие
брянские коллективы, в том числе духовой и эстрадный оркестры.
Здесь же пройдут показательные выступления самбистов и соревнования на Кубок губернатора. По традиции среди участников ярмарки
проведут конкурс на лучшее подворье муниципального образования.
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Заводская сторона
Пятый год подряд в начале августа работники
Брянского машиностроительного завода отправляются в оплачиваемый
отпуск, сообщает прессслужба предприятия.
Августовская пауза дает
возможность эффективно
организовать и провести
профилактический и текущий плановый ремонт
оборудования, подготовить цеха к отопительному сезону. И в оставшуюся часть года рационально
выст раивать производственные процессы, не
допускать серьезных аварийных ситуаций, максимально задействовать станочный парк. К работе
коллектив БМЗ приступит
3 сентября.
***
Перед каник улами
БМЗ получил сертификат соответствия системы
менед жмента качества
требованиям меж дународного стандарта ISO/TS
22163:2017.
БМЗ полу чил максима льный ба л л из возможных по трем направ-

КОРПОРАТИВНЫЙ
ОТПУСК

лениям: п ланирование лал выводы руководитель
производства продукции, аудита Михаил Залунаев.
техническое обслужива- – Завод продемонстрироние и ремонт оборудова- вал отлаженную и сильния, работа с аутсорсинго- ную систему управления
предприятием, четк у ю
выми организациями.
– Брянский машино- проработку процессов: достроительный завод по- сконально выполняются
казал очень достойные инструкции и стандарты
результаты по всем про- организации, соблюдаютцессам системы менед- ся технологическая дисцижмента качества, – сде- плина и охрана труда.

НА БЕРЛИН!

«Термотрон-Завод» продолжает подго- «Термот рон-Завод» А нтон Абу шентовку к главному событию выставочного ко. – Ищите нас в павильоне 5.2а, месезона InnoTrans-2018, до которого остал- сто 207. С удовольствием ответим на все
ся ровно месяц.
вопросы».
InnoTrans является ведущей мировой
Как сообщает пресс-служба предприятия, выставочные образцы уже из- выставкой транспортной техники, котоготовлены и проходят заводскую при- рая проводится в Берлине раз в два года.
емку. «Пользуясь случаем, хочу еще К пяти сегментам относятся технология
раз пригласить всех, кто планирует по- и инфраструктура железных дорог, а таксетить выставку, на стенд нашего за- же общественный транспорт, интерьеры
вода, – говорит зам. гендиректора АО и строительство тоннелей.

ДЛЯ МИНОБОРОНЫ

Автокран КС-55713-5К-4
«Клинцы», купленный ООО
«Бистрой» из Кинешмы,
будет работать на стройплощадках Минобороны в
Ивановской области.
Выбор не случаен. Кран
грузоподъемностью в 25
тонн со стрелой 31 метр
завоевал симпатии у покупателей. Он предназначен
для выполнения широкого
спектра погрузочно-разгрузочных и строительноКак и в предыдущие
монтажных работ на рас- кранов. Местному «Ивасредоточенных объектах. новцу» строители пред- годы, КАЗ представит на
его выставке новейшие
Кран универсален и может почли клинцовский.
разработки. Ознакомиться
***
применяться как в стесНе первый год АО «КАЗ» с новинками и получить
ненных условиях города,
так и в условиях удален- принимает участие в Меж- более подробную инфорности от населенных пун- дународном военно-техни- мацию можно, посетив
ктов. ООО «Бистрой» – не ческом форуме «Армия». В экспозицию за номером
новичок и имеет большой этом году он пройдет 21– 3018, сообщает прессопыт эксплуатации авто- 26 августа в КВЦ «Патриот». служба предприятия.

Уважаемые работники
железнодорожного транспорта!
ЗАО «БРЯНСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ПРОМЫШЛЕННОГО
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ТРАНСПОРТА»
сердечно поздравляет вас
с профессиональным праздником!
Пусть в этот день прозвучат сотни приятных слов
и пожеланий. Будьте здоровы и удачливы. Больших
достижений, успехов в работе, личного счастья и
семейного благополучия!
И.А. ГИНЬКИН,
генеральный директор
ЗАО «Брянское ППЖТ».

мы
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Как дела, фермер?

ЯГОДА-МАЛИНА
В ДЕРЕВНЮ ЗАМАНИЛА

Как пчелы на мед «слетались»
участники Дня брянского поля на
продукцию фермерского подворья: они интересовались дарами
пасек, узнавали, как растут брянский виноград, смородина, розы.
А домохозяек больше всего привлекал прилавок с россыпями
разных сортов малины. Те, кто
попробовал ягодки, хвалили их
за величину – крупные, за цвет
– ярко красные и, естественно,
за вкус – очень приятные. А поэтому и покупали охотно. Некоторые спрашивали: откуда малина, кто ее вырастил? И весьма
удивлялись, когда слышали, что
все это выросло в крестьянском
(фермерском) хозяйстве Петра
Стекачева из Почепского района.
Само собой, у многих появилось
желание приобрести и рассаду.
– Молодцы Стекачевы! – похвалила семью фермера начальник управления сельского хозяйства Почепского района И.
Лещева. – Они уже реализовали
9 тонн клубники, а теперь продают малину, смородину и другие садово-ягодные культуры.
Часто приходится слышать,
как люди, живущие в деревне, укоряют себя за то, что не
смогли вовремя уехать в город,
занять хорошие должности, получать приличные зарплаты, наслаждаться комфортом.
Однако молодая семья Петра
и Евгении Стекачевых не из та- же профессором С. Айтжановой, не прокормить. Посоветовав- ведет ягодное производство.
ких. В 2008 году дипломироу которой учился возделыванию шись, Петр с Евгенией решили
– Для меня это, во-первых,
ванный специалист облюбовал
садовой земляники. Во всех на- открыть свое дело – выращивать своя работа, – рассуждает Петр,
домик неподалеку от Почепа,
приобрел в собственность, отре- чинаниях ему активно помогает садовую землянику (клубнику). – она не зависит от начальника,
До 2011 года освоили домаш- от государственной политики.
монтировал, со временем провел жена Евгения.
Молодые
познакомились
во
нее производство и вырасти- Если нормально работаешь, то
воду, оборудовал ванную, душ,
туалет, а затем подключил и газ. время учебы в вузах (она была ли три промышленных урожая семью обеспечишь. Во-вторых,
Что же привело молодых людей студенткой брянского универ- очень востребованной на рын- собственный распорядок дня,
в небольшой поселок Озерный, ситета). Подружились и созда- ке клубники. Затем стали спе- а не нормированный кем-то
ли семью, воспитывают двух циализироваться на возделы- сверху.
где осталось всего 7 дворов?
вании ремонтантной малины
Ма линно-ягодная плантаМолодого агронома Петра детишек.
Трудовую деятельность глава пяти сортов: Геракл, Брянское ция Стекачевых занимает чеСтекачева, получившего профессию в 2006 году на кафедре молодой семьи начал агрономом, диво, Жар-птица, Золотая осень, тыре гектара. На них растет
плодоовощеводства, хранения и заведовал агрофирмой «15 лет Оранжевое чудо. Заложили пи- более 1000 растений, которые
переработки продукции расте- Октября» в Липецкой области. томник оздоровленной рассады зимой выращивают на стелланиеводства БГСХА, в деревню Жена работала воспитателем, а клубники. Теперь в личном под- жах в домике. Саженцы малины
заманила ягода-малина. Он стал с рождением детей стала домо- собном хозяйстве Стекачевых и хорошо приживаются в любое
время года. Семья реализует их
малина, и клубника.
внедрять новые сорта плодово- хозяйкой и заботливой мамой.
Зарплата Петра Юрьевича в
Увлеченный любимым делом в Почепе, Погаре, Сураже, Стаягодных культур, созданные
доктором сельскохозяйствен- агрофирме не превышала 10 ты- сельский предприниматель раз- родубе, Унече, Климове, Севске,
ных наук И. Казаковым, а так- сяч рублей, на которые семью работал агротехнику и успешно Навле, Новозыбкове, Клинцах,

Припасы
Конец июля – начало
августа – пора заготовки
овощей и фруктов на зиму.
Вооружившись сумкой-коляской на пять-восемь килограммов, как истинный
горожанин, отправляюсь
по торговым точкам.
У автобусных остановок на улицах Крахмалева, Горбатова, Красноармейской, у пешеходных
переходов на улице Авиационной, у гипермаркетов на улицах Камозина,
Бузинова, Орловской и
ряда других – бабушки
и дедушки, которые торгуют зеленью со своих
приусадебных участков.
Тут тебе огурчики, помидорчики, морковь, укроп,
салат, черная и красная
смородина, яблоки. Встречаются и грибы – лисички, маслята, подосиновики, подберезовики. Выбор
большой. Однако меня в
первую очередь интересовали цены. Женщина
у магазина «Мясные про-

ДАРЫ ЛЕТА
дукты» на улице Орловской помидоры отдавала
по 100 рублей, а огурцы –
по 60 рублей за кило. Даже
скоропортящиеся яблоки –
Белый налив – стоили 50
рублей. Такие же цены и
у ее соседок. «Почему так
дорого?» – поинтересовался. «Так это со своего сада-огорода!» – произнесла
торговка...
Знаем мы, какой это
«свой сад-огород»! Наверняка есть среди торговцев те, кто часть овощей
перекупил у «оптовиков».
Или вообще работает на
них под видом дачников.
Огурцы у них одного калибра, помидоры и морковь тоже как будто выросли на одной грядке.
Ря дом с бабу шками
в стационарной палатке
торгуют азербайджанцы.

Веж ливые, к покупате- «Линия-3» на улице Ульялю обращаются: «Ува- нова тоже не испытываешь
жаемый». На прилавках никакого удовлетворения.
– орехи, персики, абрико- Здесь стабильно (и давно)
сы, арбузы, дыни, а также держат высокие цены. Моогурцы, помидоры, кабач- жет, поэтому и покупатеки. Цены немного ниже, лей немного: в утренние
чем у тех, кто торгует с часы (на огромной торгоземли, но все равно «куса- вой площади!) за кассой
ются». Может, потому, что работает всего один опеторговая точка небольшая, ратор.
у нее не так много товара.
Пошел на рынок. Где,
А какова ситуация в ги- если не там, должна быть
пермаркетах «Магнит» и конкуренция между про«Калита», до которых от- давцами?! А где конкусюда соответственно 40 и ренция, там, естествен70 метров? Цены на ябло- но, должны быть низкие
ки и груши уже давно не цены. Однако почти на
опускаются ниже 80 ру- всех прилавках с овощаблей, помидоры – ниже 50, ми и фруктами примерно
огурцы – ниже 40. Лука одинаковые ценники. Дереп чатого п ять ви дов, шевле продают только нацены колеблются от 25 до чавшийся портиться или
70. Картошка тоже стоит вконец испортившийся тоот 25 рублей и выше. От вар. Почему? Дело в том,
посещения гипермаркета как объяснила молодая

Мглине. Самый большой спрос
на саженцы в Стародубе, где
люди отличаются особым трудолюбием. В горячую пору рабочий день Петра и Евгении
начинается с четырех утра, а в
обычные будни – с 8 часов, когда просыпаются дети.
Так и летят дни в трудовом
ритме. «Нам нравится в деревне,
– рассказывает Евгения. – Тихо,
спокойно. Дети всегда на свежем
воздухе, не болеют, с удовольствием кушают ягоды, которые
богаты витаминами».
Петр с помощью компьютера
составляет программы, технологии, бизнес-планы перспективного развития. Для реализации
задуманных планов еще в начале фермерства оформил кредит,
приобрел необходимую технику, оборудование. Теперь мечтает привлечь специалистов и
студентов для занятия сельскохозяйственным бизнесом, строить или покупать домики в деревне. Он убежден, что, если
будут работа и условия для жизни, села и поселки вмиг наполнятся молодыми людьми. Разумеется, они станут рожать детей
и воспитывать их в труде.
– К нам ягоду в большом количестве завозят из соседней
Белоруссии и Польши. Но своя
ягода всегда свежее и лучше
привозной, – рассуждает одна
из покупательниц. – Поэтому
взвесьте мне килограмм.
На День брянского поля Стекачевы поехали охотно, так как
знают: это площадка, где можно выгодно продать урожай, а
также наладить связи с деловыми партнерами, например, переработчиками сельхозпродукции
и сбытовыми организациями.
Кроме того, познакомиться с
теми, кто бескорыстно помогает (и словом, и делом) малому
бизнесу.
Петр прошелся по рядам и познакомился с экспонатами. Его
интересовали семена, удобрения,
средства борьбы с вредителями
и болезнями плодово-ягодных
культур, оборудование и механизмы, тракторы и комбайны.
Все увиденное и услышанное
вселило в него оптимизм. Если
использовать достижения науки
и техники, применять современные технологии, можно добиться еще большего урожая. А более
высокий урожай и его реализация – основа для развития всего
предприятия.
Владимир ЗУБОВ.

женщина-продавец, она кам и знают, что почем.
тут не хозяйка, а наемная
А еще всех беспокоит
работница. Снижать цену качество овощей и друне имеет права... На Бе- гих продуктов питания.
жицком рынке, например, В ближайшем гипермаресть место и для «частни- кете купил недавно огурков», многие из которых цы грунтовые, чтобы сдебольше походят на пере- лать из них малосольные.
купщиков. И опять же Опустил в воду с солью, а
цены не для простых пен- они на второй день рассионеров или работяг. Ко- плылись, потеряв первороче говоря, добрая поло- начальную форму. Сварил
вина рынка – это вовсе не вечером магазинную карконкурентная среда, а еще тошку в мундире, утром
один гипермаркет.
взял на работу. Пока наТакая же картина на ступил обеденный час
мини-рынке в 5-м микро- – картошка расплылась.
районе. Женщина-прода- Непонятные химические
вец говорила, что торгует процессы происходили не
овощами из своего огорораз и с другими продукда. Но морковь у нее как
тами, кефиром, например.
две капли воды была поЗаготовительный сезон
хожа на ту, что выставлена на других прилавках. За только начинается. Покило она просила 60 ру- лагаю, до глубокой осени
блей. Я ей сказал, что та- продавцы предложат еще
кая же морковь, но чистая, немало овощей и фрукв гипермаркетах «Магнит» тов. Надо приглядываться,
стоит 70 рублей, а немытая оценивать, а только потом
– чуть больше 40. Люди же покупать.
ходят по магазинам и рынНиколай ЕГОРОВ.

грани
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В областной Думе

Брянская область го- вру чил Сергею Зубаретовится к большому юби- ву удостоверение депулею – в сентябре наш ре- тата. Напомним, он изгион отметит 75-летие бран по единому списку
освобождения от немец- регионального отделения
ко-фашистских захватчи- партии «Единая Россия»
ков. Депутаты поддержали и заменил в заксобрании
инициативу губернатора о бывшего депутата Татьяну
создании памятной меда- Харченко, которая стала
ли к этой дате. Награду заместителем главы Клинторжественно вручат вете- цов. Согласована кандидаранам войны, партизанам тура Ольги Лифановой на
и подпольщикам, труже- должность мирового судьи
никам тыла и малолетним судебного участка №1 Беузникам.
жицкого района Брянска.
Кроме того, на очеред- Согласована кандидатура
ном заседании спикер обл- Юлии Перовой на пост
думы Владимир Попков главного редактора кли-

ПАМЯТНАЯ МЕДАЛЬ
К ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЙ ДАТЕ
мовской районной газеты
«Авангард».
Сессией одобрен в трех
чтениях проект закона
«О порядке согласования
представления Генерального прокурора РФ о назначении на должность
прокурора Брянской области», который разработан прокуратурой региона. Нормативным актом,
в частности, определено,
что представление Генпрокурора РФ подлежит согласованию с областной
Думой и губернатором. В
документе также прописывается порядок рассмотрения представления.
В трех чтениях поддержаны поправки в законы
«О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей,
на территории Брянской
области», «О физической
культуре и спорте в Брянской области».
В окончательной редакции одобрены изменения

Прокурорский надзор

ЗАЩИТА ПРАВ
В ПРИОРИТЕТЕ
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На коллегии прокуратуры Брянской области подвели итоги
работы ведомства в первом полугодии.
Коллегия отметила, что приоритетными в деятельности
прокуратуры остаются вопросы защиты конституционных
прав граждан, в том числе в уголовном судопроизводстве;
соблюдение законности в сфере ЖКХ, бюджетной сфере,
оборонно-промышленном комплексе; защита прав предпринимателей; охрана природы; борьба с коррупцией.
В ходе надзорной деятельности выявлено более 21,8 тыс.
нарушений (в первом полугодии 2017 года – 18,5 тыс.). Для
их устранения внесено более 4 тыс. представлений. По требованию прокуроров к дисциплинарной и административной ответственности привлечено почти 4,8 тыс. виновных
лиц. По материалам прокурорских проверок возбуждено 106
уголовных дел.
В зоне особого внимания прокуроров находились вопросы
соблюдения трудового законодательства. Благодаря вмешательству прокуратуры погашена задолженность по заработной плате на сумму 50 млн. руб. (в первом полугодии 2017
года – 27 млн. руб.). Действенной мерой прокурорского реагирования стало использование полномочий по направлению материалов в органы предварительного расследования
для уголовно-правовой оценки действий недобросовестных
работодателей. В истекшем полугодии 4 уголовных дела о
невыплате заработной платы из 15 возбужденных были инициированы прокуратурой.
Не теряет своей актуальности прокурорский надзор в сфере ЖКХ. За полугодие в указанной сфере выявлено свыше 1,5
тыс. нарушений. Это вопросы целевого использования управляющими компаниями полученных денежных средств, бесперебойного обеспечения коммунальными ресурсами и др.
Принимались меры по защите прав предпринимателей.
Пресечено свыше тысячи нарушений, к дисциплинарной и
административной ответственности привлечены почти 200
лиц. В результате планомерной работы во взаимодействии с
органами власти области удалось добиться погашения более
2 млрд. руб. задолженности перед предпринимателями по исполненным государственным и муниципальным контрактам.
Остаток долга составляет 46 млн. руб.
Отдельные положительные тенденции наблюдаются в сфере борьбы с преступностью. Число преступлений уменьшилось на 0,4%, составив 7,2 тыс. Сохранилась положительная
динамика снижения уровня подростковой и рецидивной преступности. При этом повысилась и составила 63,3% общая
раскрываемость преступлений.
При координирующей роли прокуратуры правоохранительными органами региона выявлены коррупционные преступления, совершенные высокопоставленными лицами,
лицами с особым правовым статусом, а также носившие
системный характер.
По итогам работы коллегии принято решение, в котором
отражены наиболее значимые направления надзорной деятельности на второе полугодие 2018 года и первоочередные
меры по повышению ее результативности.
Ю. АНТОНОВА.

в закон «О государствен- граничного сотрудниченой поддержке социально ства в Брянской области»
ориентированных неком- рассмотрен и одобрен во
мерческих организаций втором и третьем чтенив Брянской области». В ях. Новый нормативный
частности, формы госу- акт разработан в соотдарственной поддержки ветствии с требованиями
предлагается расширить федерального законодаза счет размещения у со- тельства. Он определяет
циально ориентированных полномочия органов госнекоммерческих организа- власти нашего региона в
ций заказов на поставки сфере приграничного сотоваров, выполнение ра- трудничества, устанавлибот, оказание услуг для вает порядок заключения
государственных ну ж д органами местного самоБрянской области. Также управления муниципальпредлагается дополнить ных образований Брянмеры финансовой под- ской области соглашений
держки путем выплаты о приграничном сотрудкомпенсации социально ничестве.
ориентированным некомВ первом чтении демерческим организациям пу таты рассмотрели и
– поставщикам социаль- поддержа ли изменения
ных услуг, включенным в в закон «О Молодежном
реестр поставщиков соци- парла мен т е Бря нской
альных услуг, но не уча- области». В частности,
ствующим в выполнении корректировка касается
государственного задания статьи третьей, опреде(заказа).
ляющей, что член парлаПроект закона «О ре- мента, достигший 30 лет,
гулировании отдельных продолжает деятельность
вопросов в сфере при- до формирования нового

состава. Вносятся поправки и в другие статьи.
Парламентарии поддержали предложение губернатора об учреждении
памятной медали в честь
75-летия освобож дения
Брянщины. Награждаться
медалью будут ветераны
войны, участники партизанского движения и подполья, Герои Советского
Союза, Герои России, полные кавалеры ордена Славы, родившиеся или проживающие на территории
Брянской области, труженики тыла и малолетние
узники, граждане России
и иностранцы, внесшие
значительный вк лад в
оборонно-массовую работу и патриотическое воспитание молодежи.
Депутаты внесли изменения в план законотворческой деятельности
областной Думы, рассмотрели законодательные
инициативы Госдумы и
регионов, обсудили другие вопросы.

Медицинское страхование
О б я з а те л ь н о е м е д и ц и н с ко е
страхование – это созданная государством система, защищающая
интересы населения в сфере здравоохранения.
ОМС позволяет всем гражданам
страны в равной степени получить
медицинскую помощь, затраты на
которую будут компенсированы не
из личных средств граждан, а из
бюджетов системы ОМС. При этом
перечень оказываемых медицинских
услуг определяется в рамках территориальных программ обязательного
медицинского страхования.
Территориа льна я прог рамма
обязательного медицинского страхования является частью территориальной программы государственных гарантий оказания населению
Брянской области бесплатной медицинской помощи – отдельного документа, ежегодно утверждаемого
правительством нашей области, в котором закреплен объем бесплатной
медицинской помощи, гарантированно предоставляемый населению.
До 2013 года базовая программа
ОМС была дефицитна, сейчас же во
всех субъектах Российской Федерации, включая и нашу область, территориальные программы ОМС бездефицитны. В 2018 году по сравнению
с предыдущим годом бюджет территориального фонда ОМС Брянской
области возрос на 20,7%, или более
чем на 2 миллиарда рублей.
Отмечается устойчивый рост подушевого норматива финансирования, который в 2018 году составил
10812,7 руб. на одного застрахованного, что на 21,5% выше по отношению
к 2017 году.
Базовая программа ОМС постоянно расширяется, поэтапно в нее были
включены скорая и высокотехнологичная медицинская помощь, ЭКО,
медицинская реабилитация, гериатрия.
При формировании территориальной программы ОМС приоритетной
задачей является развитие профилактической медицины, проведение
диспансеризации и профилактических осмотров, ведь профилактика и
формирование здорового образа жизни – один из ведущих механизмов в
решении демографических проблем.
Впервые в 2018 году в программу
ОМС включена гериатрическая помощь. Гериатрия – это особый вид
медицины, который в нашей стране
начал активно развиваться только
в последние годы. В майском указе
Президента РФ Владимира Путина
о национальных целях и стратеги-

НА БЛАГО ЧЕЛОВЕКА

ческих задачах России на период до
2024 года перечисляются основные
приоритеты в развитии страны, в основном в социальной сфере.
Правительству Российской Федерации поручено обеспечить достижение национальных целей, включая
увеличение народонаселения, повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году и
до 80 лет к 2030-му. В связи с этим
вопрос оказания медицинской помощи людям старших возрастных групп
приобретает особую актуальность.
При этом упор делается, во-первых,
на лечении возрастных заболеваний.
А во-вторых, учитывается, что пожилые люди, как правило, страдают несколькими заболеваниями и нуждаются в особо тщательно подобранном
комплексном лечении. Кроме того,
врачи гериатры занимаются профилактикой старческих заболеваний.
На территории Брянской области
в настоящее время гериатрическую
медицинскую помощь оказывает
ГАУЗ «Брянский областной госпиталь для ветеранов войн», в котором
открыто 45 гериатрических коек.
Кроме того, планируется открытие
гериатрических амбулаторных кабинетов, в четырех районах области они
уже начали свою работу.
Одним из основных приоритетов
развития отечественного здравоохранения на современном этапе является необходимость совершенствования
системы медицинской реабилитации,
прежде всего, организации полноценной нейрореабилитации, кардиореабилитации и реабилитации
пациентов с нарушением функции
периферической нервной системы и
опорно-двигательного аппарата.
Роль медицинской реабилитации
заключается в восстановлении здоровья пациента, его функционального
состояния, а также работоспособности организма, нарушенной травмами, болезнями, с использованием
комплекса лекарственной и немедикаментозной терапии. В 2018 году на
медицинскую реабилитацию в бюджете фонда ОМС Брянской области
запланировано более 250 миллионов
рублей.
В настоящее время на территории
Брянской области медицинскую реабилитацию оказывают 10 медицинских организаций.
В 2017 году медицинскую реабилитацию прошли почти 6,5 тысячи

жителей области, в 2018 году планируется проведение реабилитации за
счет средств ОМС 8 тысячам человек.
Значительные изменения в этом
году коснулись вопроса оказания
медицинской помощи пациентам с
онкологическими заболеваниями.
В своем ежегодном послании Президент РФ В.В. Путин призвал выстроить современную комплексную
систему – от ранней диагностики
онкозаболевания до своевременного
эффективного лечения, позволяющую защитить человека.
Если выявить онкологическое
заболевание на самых ранних стадиях, то можно полностью его излечить, просто убрав первопричину.
И на этом все завершается. Поэтому
установлены предельные сроки ожидания оказания специализированной
медицинской помощи для пациентов
с онкологическими заболеваниями,
которые не должны превышать 14 календарных дней с момента гистологической верификации опухоли или
с момента установления диагноза заболевания.
Объем финансового обеспечения
онкологической помощи неуклонно
растет, и в этом году на лечение онкологических заболеваний в бюджете
фонда ОМС предусмотрено более 860
миллионов рублей.
В целом, как отметила в своем
выступлении министр здравоохранения РФ В.И. Скворцова, основной
концепцией развития российского
здравоохранения является создание
национальной пациентоориентированной системы, объединяющей все
медицинские мощности страны. Все
наше здравоохранение должно строиться вокруг человека. Защитниками главного права каждого человека на сохранение здоровья должны
стать страховые медицинские организации. На всей территории страны, в том числе и нашей области,
действует институт страховых представителей, к ним наши граждане
могут обратиться по вопросам, возникающим у них при получении медицинской помощи. Кроме того, на
территории Брянской области действует единый контакт-центр, где у
специалистов фонда ОМС и страховых медицинских организаций
можно получить консультацию по
вопросам оказания медицинской помощи по телефону: 8-800-222-11-77
(звонок бесплатный).

телевидение
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ПОНЕДЕЛЬНИК
6 августа
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15, 17.00, 00.30 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле»
(16+)
20.00 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Инквизитор»
(16+)
23.35 Т/с «Красные браслеты» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести-Брянск
12.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут»
(12+)
15.00 Т/с «Косатка» (12+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Искушение»
(12+)
00.30 Т/с «Анжелика» (12+)

НТВ
04.50 Т/с «Подозреваются
все» (16+)
05.20 «Суд присяжных»
(16+)
06.30 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.30 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
22.00 Т/с «Лесник. Своя
земля» (16+)
00.15 Т/с «Свидетели»
(16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Судьба резидента» (12+)
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40 «Мой герой. Антон
Макарский» (12+)
14.50 «Город новостей»
(16+)
15.05 Т/с «Отец Браун»
(16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Балерина» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Смертельный код»
(16+)
23.05 «Без обмана. Каша
из топора» (16+)
00.35 «Девяностые. Веселая политика» (16+)

МАТЧ!
06.30 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
07.05, 12.25, 15.00, 17.45,
23.55 Все на «Матч»!
08.55 Футбол. «Бавария»
(Германия) – «Манчестер Юнайтед»
(Англия) (0+)
10.55, 13.55, 15.25, 18.55
Чемпионат Европы
по водным видам
спорта (0+)
12.55, 17.05 «Футбольные
каникулы» (12+)
13.25 «Утомленные славой»
(12+)
20.35 Футбол. «Челси» –
«Манчестер Сити»
(0+)
22.35 «Тотальный футбол»
(12+)
23.35 «Локомотив» –
«Спартак». Live»
(12+)
00.30 Х/ф «Претендент»
(16+)

5-й канал
05.00, 00.00 Известия
05.25 Т/с «Назад в СССР»
(16+)
09.25 Т/с «Кордон следователя Савельева»
(16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Майор и магия»
(16+)
00.30 Т/с «Обручальное
кольцо» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Смерть шпионам. Крым» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
09.00 «Военная тайна»
(16+)
11.00, 14.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Брат» (16+)
22.00 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Т/с «Смерть шпионам. Ударная волна»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Гении и злодеи
07.05, 18.00, 23.50 Т/с
«Все началось в
Харбине»
07.50, 17.30 Отечество и
судьбы
08.20 Х/ф «Миллион приключений. Остров
ржавого генерала»
09.30 Д/ф «Библиотека
Петра: слово и
дело»
10.15 Х/ф «Ошибка Тони
Вендиса»
12.30 Т/ф «Эта пиковая
дама»
13.20 Д/ф «Мифы и легенды Бауманки»
14.10 Д/ф «Пабло Пикассо
и Дора Маар»
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 20.40 Д/ф «Гутенберг и рождение
книгопечатания»
16.30 С.Рахманинов.
Соната № 2 для
фортепиано
18.45 Д/ф «Вера Холодная.
Меня реальной
больше нет»
19.45 «Абсолютный слух»
20.25 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.35 Д/ф «Голландские
берега. Умная архитектура»
22.00 Т/с «Следствие
ведут ЗнаТоКи»
00.35 Д/с «Архивные
тайны. 1969 год.
Прямой эфир с
Луны»

ЗВЕЗДА
06.00 «Легенды кино» (6+)
08.25, 10.05 Х/ф «Слушать
в отсеках» (12+)
10.00, 14.00 Военные
новости
11.35 Х/ф «22 минуты»
(12+)
13.35, 14.05 Т/с «Майор
Ветров» (16+)
18.35, 23.00 Дневник
АрМИ-2018
18.55 Д/с «История военной авиации
России. Новая
сила» (12+)
19.45 Д/с «История военной авиации
России. Красная
армада» (12+)
20.35 Д/с «Кио. Тайны знаменитых волшебников» (12+)
21.20 Д/с «Этого не знал
даже маршал» (12+)
22.10 Д/с «Возлюбленные
Сталина» (12+)
23.25 Х/ф «Ожидание полковника Шалыгина»
(12+)
01.10 Т/с «Мужество» (6+)

ВТОРНИК
7 августа
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15, 17.00, 00.30 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле»
(16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Инквизитор»
(16+)
23.35 Т/с «Красные браслеты» (12+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести-Брянск
12.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут»
(12+)
15.00 Т/с «Косатка» (12+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Искушение»
(12+)
00.30 Т/с «Анжелика» (12+)

НТВ
04.50 Т/с «Подозреваются
все» (16+)
05.20 «Суд присяжных»
(16+)
06.30 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.30 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
22.00 Т/с «Лесник. Своя
земля» (16+)
00.15 Т/с «Свидетели» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
09.55 Х/ф «Моя морячка»
(12+)
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40 «Мой герой. Нонна
Гришаева» (12+)
14.50 «Город новостей»
(16+)
15.05 Т/с «Отец Браун»
(16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Балерина» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно: мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Нонна
Мордюкова» (16+)
00.35 «Свадьба и развод.
Марат Башаров и
Екатерина Архарова» (16+)

МАТЧ!
06.30 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
07.05, 12.55, 17.55, 21.20,
00.00 Все на
«Матч»!
09.00 «Футбольные каникулы» (12+)
09.30 «Тотальный футбол»
(12+) (12+)
10.30 «Локомотив» –
«Спартак». Live»
(12+)
10.55, 14.55, 18.25, 00.35
Чемпионат Европы
по водным видам
спорта
13.55 Д/с «Место силы»
(12+)
14.25 «Десятка!» (16+)
20.50 «Утомленные славой»
(12+)
22.00 Футбол. «Челси»
(Англия) – «Лион»
(Франция) (0+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
00.00 Известия
05.25 Д/ф «Опасный Ленинград. Убийство
по науке» (16+)
06.15 Д/ф «Убийство на
Достоевского» (16+)
07.05 Д/ф «Оборотень с
юрфака» (16+)
08.00 Д/ф «Дело переплетчика» (16+)
09.25 Т/с «Офицеры» (16+)
13.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела»
(16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Майор и магия»
(16+)
00.30 Т/с «Обручальное
кольцо» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 11.00, 14.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
09.00 «Военная тайна»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Брат-2» (16+)
22.20 «Водить по-русски»
(16+)
23.25 «Загадки человечества» (18+)
00.30 Х/ф «Сестры» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Гении и злодеи
07.05, 18.00, 23.50 Т/с
«Все началось в
Харбине»
07.50, 17.30 Отечество и
судьбы
08.20 Х/ф «Волшебный голос Джельсомино»
09.30, 21.35 Д/ф «Голландские берега. Умная
архитектура»
10.15 Театральный архив
10.45, 22.00 Т/с «Следствие
ведут ЗнаТоКи»
12.10, 00.40 Д/с «Архивные
тайны. 1969 год»
12.40 Т/ф «Не делайте
бисквиты в плохом
настроении»
13.50, 19.45 «Абсолютный
слух»
14.30 Д/с «Симон Шноль.
От 0 до 80»
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 20.40 Д/ф «История,
уходящая в глубь
времен»
16.35 С.Рахманинов. Опера
«Алеко»
18.45 Д/ф «Авилов»
20.25 «Спокойной ночи,
малыши!»

ЗВЕЗДА
06.15 10.05, 14.05 Д/ф
«Первая мировая»
(12+)
10.00, 14.00 Военные
новости
11.00 Танковый биатлон-2018
18.35, 23.00 Дневник
АрМИ-2018
18.55 Д/с «История военной авиации России.
Перелом» (12+)
19.45 Д/с «История военной авиации России.
Ответный ход» (12+)
20.35 Д/с «Тайна детей
Гитлера» (16+)
21.20 Д/с «Титаник». Битва
титанов» (16+)
22.10 Д/с «Чернобыль.
Секретная жертва»
(16+)
23.25 Х/ф «Отряд особого
назначения» (12+)
00.55 Т/с «Мужество»(6+)
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СРЕДА
8 августа
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15, 17.00, 00.30 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле»
(16+)
20.00 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Инквизитор»
(16+)
23.35 Т/с «Красные браслеты» (12+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести-Брянск
12.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут»
(12+)
15.00 Т/с «Косатка» (12+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Искушение»
(12+)
00.30 Т/с «Анжелика» (12+)

НТВ
05.20 «Суд присяжных»
(16+)
06.30 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.30 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
19.25 Д/ф «Август 2008.
Принуждение к
правде» (16+)
22.00 Т/с «Лесник. Своя
земля» (16+)
00.15 Т/с «Свидетели»
(16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Дети ДонКихота» (6+)
09.35 Х/ф «Круг»
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40 «Мой герой. Вячеслав Малежик» (12+)
14.50 «Город новостей»
(16+)
15.05 Т/с «Отец Браун»
(16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Балерина» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты»
(16+)
23.05 «Хроники московского быта» (12+)
00.35 «Девяностые. Кремлевские жены» (16+)

МАТЧ!
06.30 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
07.05, 11.25, 12.25, 16.10,
20.40, 23.00 Все на
«Матч»!
09.00 Футбол. «Челси»
(Англия) – «Лион»
(Франция) (0+)
11.00 «Локомотив» –
«Спартак». Live»
(12+)
11.55 «Шелковый путь. Дорожная карта» (12+)
13.20 Футбол. «Реал»
(Испания) – «Рома»
(Италия) (0+)
15.25, 18.25, 23.35 Чемпионат Европы
по водным видам
спорта (0+)
17.55 «Тает лед. Памяти
Дениса Тена» (12+)

20.55 Футбол. Лига чемпионов (0+)
01.40 Х/ф « Итальянская
гонщица» (16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
00.00 Известия
05.25, 13.25 Т/с «Опера.
Хроники убойного
отдела» (16+)
09.25 Т/с «Офицеры» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Майор и магия»
(16+)
00.30 Т/с «Обручальное
кольцо» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 «Территория
заблуждений» (16+)
06.00, 11.00, 14.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Жмурки» (16+)
22.00 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Кочегар» (18+)

КУЛЬТУРА
06.30 Гении и злодеи
07.05, 18.00, 23.50 Т/с
«Все началось в
Харбине»
07.50, 17.30 Отечество и
судьбы
08.20 Х/ф «Волшебный голос Джельсомино»
09.30, 21.35 Д/ф «Голландские берега»
10.15 Театральный архив
10.45, 22.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
12.10 Д/с «Архивные тайны.
1939 год»
12.40 Т/ф «Абонент временно недоступен»
13.50, 19.45 «Абсолютный
слух»
14.30 Д/с «Симон Шноль.
От 0 до 80»
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 20.40 Д/ф «История,
уходящая в глубь
времен»
16.35 Романсы
С.Рахманинова
18.45 Больше, чем любовь
20.25 «Спокойной ночи,
малыши!»
00.40 Д/с «Архивные тайны. 1963 год»

ЗВЕЗДА
06.20, 10.05 Т/с «Майор
Ветров» (16+)
10.00, 14.00 Военные
новости
11.00 Танковый биатлон-2018
13.35, 14.05 Т/с «Смотрящий вниз» (12+)
18.35, 23.00 Дневник
АрМИ-2018
18.55 Д/с «История военной авиации
России. На пороге
Третьей мировой»
(12+)
19.45 Д/с «Быстрее звука»
(12+)
20.35 Д/с «Они знали, что
будет война» (12+)
21.20 Д/с «Мистер и миссис Коэн. Агенты,
которые спасли
мир» (12+)
22.10 Д/с « Охота на Хрущева» (12+)
23.25 Х/ф «Парашютисты»

ЧЕТВЕРГ
9 августа
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.50, 01.30 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15, 17.00, 00.30 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле»
(16+)
20.00 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Инквизитор»
(16+)
23.35 Т/с «Красные браслеты» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести-Брянск
12.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут»
(12+)
15.00 Т/с «Косатка» (12+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Искушение»
(12+)
00.30 Т/с «Анжелика» (12+)

НТВ
04.50 Т/с «Подозреваются
все» (16+)
05.20, 06.05 «Суд присяжных» (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
22.00 Т/с «Лесник. Своя
земля» (16+)
00.15 Т/с «Свидетели»
(16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Суровые километры»
10.35 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка с
характером» (12+)
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40 «Мой герой. Валентина Талызина»
(12+)
14.50 «Город новостей»
(16+)
15.05 Т/с «Отец Браун»
(16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Балерина» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские
драмы. Уйти от искушения» (12+)
00.35 «Хроники московского быта» (12+)

МАТЧ!
06.30 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
07.05, 11.35, 16.15, 18.15,
23.40 Все на
«Матч»!
09.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
11.00 «Футбольные каникулы» (12+)
12.05 Профессиональный
бокс. Майкл Конлан
против Адеилсона
Дос Сантоса, Джоно Кэрролл против
Деклана Джерати
(16+)

телевидение

2 августа 2018 года
13.45 Кикбоксинг. Александр Стецуренко
против Павла Правашинского (16+)
15.25, 00.15 Чемпионат
Европы по водным
видам спорта (0+)
21.05 «Все на футбол!»
(12+)
21.40 Футбол. Лига Европы (0+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
00.00 Известия
05.25, 13.25 Т/с «Опера.
Хроники убойного
отдела» (16+)
09.25 Т/с «Офицеры-2»
(16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Майор и магия»
(16+)
00.30 Т/с «Обручальное
кольцо» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00, 14.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Парень с нашего кладбища»
(12+)
21.40 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «На море!» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Гении и злодеи
07.05, 18.00, 23.50 Т/с
«Все началось в
Харбине»
07.50, 17.30 Отечество и
судьбы
08.20 Х/ф «Туфли с золотыми пряжками»
09.30, 21.35 Д/ф «Голландские берега»
10.15 Театральный архив
10.45, 22.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
12.15 Д/с «Архивные тайны.
1963 год»
12.40 Т/ф «Длинноногая и
ненаглядный»
13.50, 19.45 «Абсолютный
слух»
14.30 Д/с «Симон Шноль.
От 0 до 80»
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 20.40 Д/ф «История,
уходящая в глубь
времен»
16.35, 01.05 С.Рахманинов.
Избранные произведения для
фортепиано
18.45 Больше, чем любовь
20.25 «Спокойной ночи,
малыши!»
23.15 Цвет времени
00.35 Д/с «Архивные тайны. 1956 год»

ЗВЕЗДА
06.20, 09.15, 10.05 Д/ф
«1812» (12+)
10.00, 14.00 Военные
новости
11.00 Танковый биатлон-2018
13.40, 14.05 Т/с «Охота на
Вервольфа» (16+)
18.35, 23.00 Дневник
АрМИ-2018
18.55 Д/с «История военной авиации
России. Смена
концепции» (12+)
19.45 Д/с «История военной авиации
России. Поединок»
(12+)
20.35 Д/с «Уинстон Черчилль – крестный
отец холодной
войны» (12+)
21.20 Д/с «Клан Бушей.
Семейные тайны»
(12+)
22.10 Д/с «Последняя
тайна Че Гевары»
(12+)
23.25 Т/с «Смотрящий
вниз» (12+)

ПЯТНИЦА
10 августа
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 Международный
музыкальный
фестиваль «Жара»
(12+)
23.55 Х/ф «Конвой» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести-Брянск
12.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Косатка» (12+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 «Аншлаг и компания»
(16+)
23.35 «Веселый вечер» (12+)

НТВ
05.20, 06.05 «Суд присяжных» (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.30 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
22.00 Т/с «Лесник. Своя
земля» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Евгений Моргунов. Под маской
Бывалого» (12+)
08.50, 11.50 Х/ф «Первый
раз прощается»
(12+)
13.00 «Жена. История
любви» (16+)
14.50 «Город новостей»
(16+)
15.05 Х/ф «Четыре кризиса
любви» (12+)
17.00 Х/ф «Возвращение
резидента» (12+)
20.10 «Красный проект»
(16+)
21.30 «Дикие деньги. Андрей Разин» (16+)
22.20 «Прощание. Япончик» (16+)
23.15 «Удар властью.
Муаммар Каддафи»
(16+)
00.05 «Девяностые. Сердце Ельцина» (16+)
00.55 «Петровка, 38» (16+)

МАТЧ!
06.30 Д/ц «Вся правда
про...» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.05,
14.40, 18.50 Новости
07.05, 11.35, 14.45, 16.35,
21.25, 23.55 Все на
«Матч»!
09.00 «Футбольные каникулы» (12+)
09.30 Футбол. Лига Европы (0+)
12.05 Смешанные единоборства. UFC. Ти
Джей Диллашоу
против Коди Гарбрандта. Деметриус
Джонсон против
Генри Сехудо (16+)
14.10 «Тает лед. Памяти
Дениса Тена» (12+)

15.25 Чемпионат Европы
по водным видам
спорта. Синхронные прыжки. Мужчины. Трамплин 3 м.
Финал (0+)
16.55 Чемпионат Европы
по водным видам
спорта. Прыжки
в воду. Женщины.
Трамплин 1 м. Финал (0+)
18.05 Все на футбол! Афиша (12+)
18.55 Хоккей. Кубок губернатора Нижегородской области.
«Торпедо» (Нижегородская область)
– «Динамо» (Москва)
(0+)
21.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер
Юнайтед» – «Лестер» (0+)
00.30 Х/ф «Невидимая
сторона» (16+)
03.00 Х/ф «Уличный боец.
Кулак убийцы» (16+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела»
(16+)
09.25 Т/с «Офицеры-2»
(16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
01.00 Т/с «Детективы» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00, 14.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Д/с «Это невероятно!» (16+)
21.00 Д/с «Еда массового
поражения» (16+)
23.00 Х/ф «All inclusive,
или все включено»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Гении и злодеи
07.00 Д/ф «Дом на Гульваре»
07.55 Отечество и судьбы
08.20 Х/ф «Туфли с золотыми пряжками»
09.30 Д/ф «Голландские
берега. Умная архитектура»
10.15 Театральный архив
10.45 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
12.05 Д/с «Архивные тайны. 1956 год»
12.30 Т/ф «Контракт»
13.50 «Абсолютный слух»
14.30 Д/с «Симон Шноль.
От 0 до 80»
15.10 Х/ф «Космический
рейс»
16.20 С.Рахманинов.
Концерт № 3 для
фортепиано с оркестром
17.55 Х/ф «Ваня»
19.45, 01.30 Искатели
20.35 Х/ф «Выстрел в
темноте»
22.15 Линия жизни
23.30 Иль Диво

ЗВЕЗДА
06.35 Х/ф «Зеленые цепочки»
08.35, 09.15 Х/ф «Я – Хортица» (6+)
10.00, 14.00 Военные
новости
10.10 Х/ф «Сумка инкассатора» (6+)
12.10, 13.15, 14.05, 18.55
Т/с «Чкалов» (16+)
18.35 Дневник АрМИ-2018
22.15 Т/с «Охота на Вервольфа» (16+)

СУББОТА
11 августа
ПЕРВЫЙ
06.10 «Ералаш»
06.40 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
06.55 Х/ф «Перекресток»
(12+)
09.00 «Играй, гармонь
любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Ольга Шукшина.
Если бы папа был
жив...» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 «Роберт Рождественский. Не
думай о секундах
свысока»
14.25 «Роберт Рождественский. Эхо
любви»
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.15 «Видели видео?»
19.50, 21.20 «Сегодня
вечером» (16+)
21.00 Время
23.00 КВН (16+)
00.30 Х/ф «Невероятная
жизнь Уолтера
Митти» (12+)

РОССИЯ 1
05.15 Т/с «Господа полицейские» (12+)
07.10 «Живые истории»
08.00 Россия. Местное
время (12+)
09.00 «По секрету всему
свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.20 Вести-Брянск
11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!» (16+)
13.55 Х/ф «Старшая жена»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.50 Х/ф «Провинциальная мадонна» (12+)
00.50 Х/ф «Заезжий молодец» (12+)

НТВ
05.00 «Хорошо там, где мы
есть!» (0+)
05.30 «Ты супер!» (6+)
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем поедим!»
(0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 Т/с «Пес» (16+)
22.35 «Тоже люди» (16+)
23.25 Х/ф «Зеленая карета» (16+)
01.15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)

ТВ Центр
05.40 «Марш-бросок»
(12+)
06.10 Х/ф «Дети ДонКихота» (6+)
07.45 «Православная энциклопедия» (6+)
08.10 Х/ф «Сказка о царе
Салтане»
09.35 Х/ф «Интриганки»
(12+)
11.45 Х/ф «На Дерибасовской хорошая
погода, или На
Брайтон-Бич опять
идут дожди» (16+)
13.35 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.45 Х/ф «Портрет любимого» (12+)
18.20 Х/ф «Ложь во спасение» (12+)
22.20 «Красный проект»
(16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
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МАТЧ!
06.30 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
07.00, 15.55, 18.30, 00.00
Все на «Матч»!
(12+)
07.30 Х/ф «Король воздуха» (6+)
09.20 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» – «Лестер» (0+)
11.25 Автоспорт (0+)
12.30, 21.30 Все на футбол! (12+)
13.20 Смешанные единоборства. UFC. Ти
Джей Диллашоу
против Коди Гарбрандта, Деметриус
Джонсон против
Генри Сехудо (16+)
15.20 «Английская премьер-лига. Новый
сезон» (12+)
16.25 Футбол. «Енисей»
(Красноярск) –
ЦСКА (0+)
18.55 Хоккей. «Торпедо»
(Нижегородская область) – «Спартак»
(Москва) (0+)
22.00 Футбол. «Атлетико»
(Испания) – «Интер»
(Италия) (0+)

5-й канал
05.05 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Т/с «След» (16+)
00.20 Т/с «Академия» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 16.30 «Территория
заблуждений» (16+)
08.20 М/ф «Монстры на
каникулах» (6+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная
программа» (16+)
12.00 «Военная тайна»
(16+)
18.30 Д/с «Война полов:
кто кого?» (16+)
20.20 Т/с «Спецназ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Ваня»
08.40 М/ф «Приключения
волшебного глобуса, или Проделки
ведьмы»
09.50 «Обыкновенный
концерт»
10.20 Х/ф «Выстрел в
темноте»
12.00 Д/с «Экзотическая
Шри-Ланка. Побережье гигантов»
12.55 «Передвижники.
Илья Репин»
13.20 Концерт в Японии
14.25 Х/ф «Кража»
16.30 «Большой балет-2016»
18.50 Х/ф «На подмостках
сцены»
20.15 Д/ф «Фрида Кало и
Диего Ривера»
21.00 Х/ф «Квартира»
23.05 Гала-концерт в Парижской опере

ЗВЕЗДА
07.20 Х/ф «Степанова
памятка»
09.15 «Легенды цирка» (6+)
09.40 «Последний день»
(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.35 Д/с «Бриллиантовая
мафия» (12+)
12.20, 13.15 «Улика из прошлого» (16+)
13.25 Д/с «Проект «Бен
Ладен». Конец
мифа» (12+)
14.25 Х/ф «Родина или
смерть» (12+)
16.30 Танковый биатлон-2018
18.10 «За дело!» (12+)
18.25 Х/ф «Берем все на
себя» (6+)
20.00 Церемония награждения и закрытия
Армейских международных игр-2018
22.10 Х/ф «Наградить посмертно» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
12 августа
ПЕРВЫЙ
05.10 Х/ф «Табор уходит в
небо» (12+)
07.30 М/с «Смешарики.
ПИН-код»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Маргарита Терехова.
Одна в Зазеркалье»
(12+)
11.15 «Честное слово»
12.15 «ДОстояние РЕспублики. Анна
Герман»
14.00 Т/с «Анна Герман»
(12+)
18.50 КВН (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Звезды под гипнозом» (16+)
23.45 Х/ф «Заложница»
(16+)

РОССИЯ 1
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Местное время
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с «Врачиха» (12+)
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым» (12+)
00.30 Д/ф «Газ. Большая
игра» (12+)
01.25 Д/ф «Пирамида»
(12+)

НТВ
05.25 «Ты супер!» (6+)
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 «Пора в отпуск»
(16+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
12.55 «НашПотребнадзор»
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!»
(12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...»
(16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.40 Т/с «Шаман. Новая
угроза» (16+)
23.30 Х/ф «Джимми – покоритель Америки»
(18+)

ТВ Центр
05.55 Т/с «Отец Браун»
(16+)
07.45 «Фактор жизни»
(12+)
08.15 «Звезды «Дорожного
радио» (12+)
09.20 Х/ф «Фантомас»
(12+)
11.45 Х/ф «Забудь меня,
мама!» (12+)
13.40 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.45 «Свадьба и развод.
Анастасия Волочкова и Игорь Вдовин»
(16+)
15.35 «Хроники московского быта» (12+)
16.25 «Девяностые. Королевы красоты» (16+)
17.15 Х/ф «Любовь вне конкурса» (12+)
20.50 Х/ф «Дудочка крысолова» (16+)
00.45 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Х/ф «Команда восемь» (12+)

МАТЧ!
06.30, 14.05, 15.25, 00.55
Все на «Матч»! (12+)
07.00 Футбол. «Атлетико»
(Испания) – «Интер» (Италия) (0+)
09.05 Футбол. «Шальке»
(Германия) – «Фиорентина» (Италия)
(0+)
11.15 Автоспорт (0+)
12.35 «Английская премьер-лига. Новый
сезон» (12+)

13.05 Д/с «Большая вода»
(12+)
14.25 Чемпионат Европы
по водным видам
спорта (0+)
16.25 Футбол. «Арсенал»
(Тула) – «Ахмат»
(Грозный) (0+)
18.25 Футбол. «Боруссия»
(Германия) – «Лацио» (Италия) (0+)
20.25 «После футбола»
(12+)
21.25 Футбол. «Айнтрахт»
(Франкфурт) – «Бавария» (0+)
23.25 Футбол. «Барселона» – «Севилья»
(0+)
01.15 Спортивная гимнастика (0+)

5-й канал
05.00 М/ф «Винни-Пух»,
«Винни-Пух идет в
гости» (0+)
05.20 Т/с «Детективы»
(16+)
09.00 Д/ф «Моя правда.
Борис Смолкин»
(12+)
09.55 Д/ф «Ивар Калныньш» (12+)
10.35 Д/ф «Александр
Баширов» (12+)
11.20 Д/ф «Сергей Пенкин»
(12+)
12.05 Д/ф «Моя правда.
Барри Алибасов»
(12+)
12.55 Т/с «Кордон следователя Савельева»
(16+)
22.45 Х/ф «Идеальное
убийство» (16+)
00.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
08.15 Т/с «Убойная сила»
(16+)
17.10 Т/с «Спецназ» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
02.20 «Военная тайна»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 19.40 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
09.05 М/ф «Две сказки»,
«Оранжевое горлышко»
10.15 «Обыкновенный
концерт»
10.45 Х/ф «Черная стрела»
12.15 Д/ф «Страсбург,
аббатство Эшо, или
Слепая, дарующая
зрение»
12.40 Научный стенд-ап
13.20 Д/ф «Река, текущая
в небе»
14.10 Гала-концерт в Парижской опере
15.25 Х/ф «Квартира»
17.25 «Пешком...»
18.00 Искатели
18.45 «Романтика романса»
22.10 Опера «Порги и
Бесс» (18+)
00.45 Х/ф «На подмостках
сцены»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.25 Д/ф «Подарите мне
аэроплан!» (12+)
07.25 Х/ф «Небесный
тихоход»
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
(6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 Д/ф «Воздушный лев
Амет-Хан» (12+)
12.00 Х/ф «Последний
приказ генерала»
(16+)
14.10 Х/ф «Прорыв» (12+)
16.00 Х/ф «Ноль-седьмой»
меняет курс» (12+)
18.40 Д/с «Истребители
Второй мировой
войны» (6+)
21.55 Д/с «История воздушного боя» (12+)
23.35 Х/ф «Хроника пикирующего бомбардировщика»
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ПО ЗОВУ ПИСАТЕЛЬСКОГО ДОЛГА

Когда говорят пушки, умолкают музы – известная фраза. Но
в годы Великой Отечественной
войны от первого ее дня до последнего голос поэтов не умолкал. Фронтовые дороги многих
из них прошли через Брянщину.
Илья Эренбург, Василий Гроссман, Борис Пастернак, Валентин Катаев, Константин Федин
оставили очерки и рассказы о
том, что увидели, почувствовали, находясь на брянской земле,
в армейских частях. Некоторые
из поездки на фронт привезли
и самые проникновенные стихи
о войне.
тихотворение К. М. Симонова «Открытое письмо женщине из города Вичуги» было
очень популярно среди фронтовиков. Его читали, слушали, а
нередко переписывали многие
бойцы. Известно оно, конечно,
и нынешним любителям поэзии.
А вот о том, что замысел стихотворения родился под Брянском,
знают немногие.
«Дело обстояло так, – пишет
Константин Михайлович в книге «Сегодня и давно». – Я был
или в конце августа, или начале сентября 1943 года в третьей
армии генерала Горбатова, входившей тогда в состав Брянского
фронта и стоявшей в то время
во втором эшелоне где-то между
Карачевом и Брянском. Я побывал в одной из стрелковых дивизий этой армии. В одном из ее
полков примерно в это время или
немножко раньше погиб командир батальона, по званию, как
мне кажется, старший лейтенант.
Фамилии его не помню. Сразу
же после гибели или через некоторое время ему пришло письмо от жены. Содержание письма,
которое довольно точно изложено в стихотворении «Открытое
письмо», задело товарищей погибшего, и они, поскольку я в
то время находился в их полку,
попросили составить текст открытого письма этой женщине,
которое они собрались послать
за своими подписями. Я обещал
им это сделать, но почти cpaзy
же был отозван на другой участок фронта, и не успел написать
текст этого письма».
Но Константин Симонов не
забыл просьбы солдат. Через два
месяца он написал «Открытое
письмо женщине из города Вичуги». «Я помнил тогда ее имя,
и ее отчество, и ее фамилию,
но не стал указывать их в стихотворении, – отмечает поэт. –
Во-первых, потому, что ответ на
письмо этой женщины в стихах имел более широкий адрес,
чем ее личный адрес; я хотел в
своем стихотворении призвать
других не поступать так, как поступила она... А во-вторых, ее
дальнейшая жизнь могла быть
и не достойной, а могла стать и
достойной. Об этом тоже пришлось думать».
Вот некоторые строки из «Открытого письма»:
Вы написали, что уж год,
Как вы знакомы
с новым мужем,
А старый, если и придет,
Вам будет все равно не нужен.
Что вы не знаете беды,
Живете хорошо. И, кстати,
Теперь вам никакой нужды
Нет в лейтенантском
аттестате.
Особо эмоциональна и гневна
концовка стихотворения:
Примите же в конце от нас
Презренье наше на прощанье.
Не уважающие вас
Покойного однополчане.
Поездку на Брянский фронт,
о которой говорилось выше,
К.М. Симонов совершил в со-

В 1944 году дороги военного журналиста, корреспондента
«Красной звезды», еще раз привели Константина Симонова на
брянскую землю. Возвращаясь
из Югославии, он сделал двухдневную остановку в Брянске,
встречался с местными литераторами. Из Белграда ему пришлось добираться тремя самолетами с пересадками, а от
Брянска – поездом.
есть лет спустя, уже в мирное время, ему снова довелось приехать на Брянщину. Как
кандидат в депутаты Верховного Совета СССР по Смоленскому избирательному округу № 8
Симонов встречался с избирателями Брянска и Бежицы. Он
присутствовал на предвыборных собраниях, состоявшихся
в областном драматическом театре, на железнодорожном узле
Брянск-2, на паровозостроительном заводе (ныне производственное объединение БМЗ),
в кинотеатре «Победа». Выступающие на собраниях давали
высокую оценку литературному творчеству К.М. Симонова,
выражали единодушное стремление отдать за него свои голоса.
Эти встречи широко освещала местная печать. В ней подробно рассказывалось о творчестве писателя. В этом легко
убедиться, если полистать областную газету «Брянский рабочий» за первую половину марта
1950 года. «К.М. Симонов у избирателей Брянска и Бежицы»,
«Писатель-большевик», «Люблю его произведения», «Певец
Сталинграда», «Горячий патриот Родины», «Беседа агитатора
о кандидате», «Прозаик, поэт,
драматург», «Всегда вместе с
народом», «Доклад о творчестве
К.М. Симонова», «Острые злободневные пьесы» – газетные
заголовки говорят сами за себя.
В высший орган государственной власти трудящиеся
Брянщины избирали и другого видного советского писателя – Бориса Горбатова. Он был
выдвинут кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР
по Жуковскому избирательному
округу в 1947 году. Газета «Брянский рабочий» 31 января опубликовала материал о встрече
Б. Горбатова с избирателями в
Жуковке, а 7 февраля напечатала
его биографию.
***
С боем взяли мы Орел,
Город весь прошли –
Улицы последней
Название прочли:
Брянская улица
на запад нас ведет.
Значит – в Брянск дорога,
Значит – в Брянск дорога.
Вперед!
С боем входим в город Брянск,
Город весь прошли,
Улицы последней
название прочли:
Гомельская улица
на запад нас ведет.
Это стихотворение, названное «Попутной песней», написано известным советским поэтом Евгением Долматовским
в 1943 году. Напечатали его во
фронтовой газете «Красная Армия». Напечатали, естественно,
без нот, так как композитора в
тот момент на фронте не было.
Но удивительное дело – уже через несколько дней песня-схема
была взята на вооружение бойцами. В соответствии с предполагавшимся путем того или
иного полка и отталкиваясь от
названий улиц, которые выводили солдат на запад из очередного освобожденного города,
запевалы сами придумывали
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ставе специальной писательской
бригады. В нее входили Александр Серафимович, Павел Антокольский, Константин Федин,
Всеволод Иванов, Борис Пастернак, Раиса Азарх, жена Николая
Островского – Раиса Островская. Цель поездки заключалась в том, чтобы собрать воспоминания участников битвы
за Орел.
ыезд писательской бригады
непростой и небезопасный
для пожилых людей. Но держались они достойно. Любопытны на этот счет воспоминания Константина Симонова.
Его прямо-таки поразила неутомимость Александра Серафимовича, который упорно не
желал, чтобы хоть в чем-то считались с его возрастом или напоминали о нем (Серафимовичу
было тогда более 80 лет). На все
вопросы, как он себя чувствует, удобно ли ему или неудобно, он отвечал одним коротким
словом: «великолепно». И произносил его как-то даже торжествующе, с благородным стариковским вызовом и годам, и
здоровью. Если же его спрашивали, не надо ли остановиться,
не надо ли ему отдохнуть, он так
же неизменно и с таким же внутренним торжеством отвечал:
«Ни под каким видом». Поездка давалась ему с трудом, но он
с таким упорством старался не
дать заметить этого, что в конце концов заставил не замечать.
Автор «Железного потока», знаменитого романа о гражданской
войне, по-хорошему завидовал
Всеволоду Иванову и Константину Федину, которые добились
разрешения командующего армией подняться в воздух на самолете «ПО-2», чтобы с разных
сторон взглянуть на ход боевых
действий. Зато на земле Серафимович стремился ни в чем не
отставать от своих намного моложе по возрасту коллег. Он знакомился с разведчиками, бывал
у танкистов, встречался с саперами, интересовался походной
жизнью бойцов других родов
войск.
Рядом с советскими воинами,
громившими врага, литераторам
пришлось прошагать многие километры. В короткие минуты затишья, на привалах, в палатках
медсанбатов, они беседовали с
героями своих будущих произведений, дышали с ними одним
и тем же пропитанным пороховым дымом воздухом, ели кашу
из одного солдатского котелка.
Спали в разрушенных крестьянских избах, в землянках или
блиндажах.
Пастернак тогда поразил своих спутников каким-то детским
удивлением перед всем новым и
незнакомым, с чем он встречался.
Он благодарно радовался всему
смелому и чистому в людях, как
может радоваться человек долго-
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жданному подтверждению лучших из своих надежд. И, наоборот, горе людей воспринимал как
свое собственное. Позже в книге
«Воздушные пути» Пастернак так
напишет о только что освобожденном Карачеве: «Вы представляете себе провинциальный городок, притом весьма небольшой.
Другое дело, когда вам покажут
три тысячи огромных бесформенных куч, щебенных и щепяных. У вас закружится голова, а
глаз, обессиленный, взмолится
о милости и разрыдается от жалости и обиды».
Не остался равнодушным при
виде Карачева в августе 1943 года
и Константин Федин. В книге
«В боях за Орел» есть такие его
строки: «Шоссе Орел – Карачев
являет собой наглядный образец той новой разрушительной
фазы, в какую война вступила... Через каждые полкилометра воронки от разрывов мин и
бомб... Сквозь купель рыже-зеленой пыли на минуту выглянет пепелище деревни, и снова
все застилает неодолимая стихия пыли, намолотой войсками,
на этих импровизированных
дорогах рядом с шоссе, которое
выведено из строя, умерщвлено
войной. Так, по пути отступления немца, по пути смерти въезжаешь в город Карачев. Стоя в
центре города, свободно видишь
горизонты. Ничто не препятствует взору, все сооружения,
возвышавшиеся когда-то над
землей, низвергнуты и сровнены с низиной, набегающей сюда
из далеких болот и лугов. Признаки жилья всюду так основательно уничтожены, что между
центром и окраинами не стало
разницы, и ветер беспрепятственно несет сюда с недавнего
пригородного поля боя тонкосладкий, содрогающий живого
человека трупный запах. Воистину можно сказать: здесь был
Карачев».
ернувшись из поездки в Москву, Константин Симонов
в первый же день дописал рассказ «Пехотинцы», над которым
до этого работал долго и мучительно: все чего-то не хватало,
хотя материала было набрано
достаточно. Несколько живых
наблюдений в войсках Брянского фронта, один злой, обиженный солдатский разговор про
нехватку табаку все поставили
на свое место. А вообще эту поездку Константин Михайлович
не считал особенно плодотворной, богатой на литературный
«урожай». Такую строгую оценку можно понять, если вспомнить, что в 1942 году в коротких
передышках между поездками в
соединения и части Брянского
фронта К.М. Симонов написал
пьесу «Русские люди». Наряду с
этим в газетах регулярно публиковались его рассказы, очерки,
корреспонденции, стихи.
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марш-речитатив и довольно
лихо вышагивали под него.
Долматовский отправил стихи композитору М. Фрадкину.
Через некоторое время эта песня прозвучала по радио в исполнении Леонида Утесова. Правда,
называлась она по-иному: «На
Берлин!» Это уже была песня,
указывающая конечную цель
победного продвижения советских войск на запад. Появилась
и новая строка: «А название такое – право, слово боевое».
тихотворение, ставшее популярной солдатской песней,
написано поэтом на брянской
земле. Майор Е. Долматовский
был участником сражения за
Севск. Этот город находился
летом 1943 года на западном
выступе Курской дуги. Гитлеровцы долгие месяцы строили
оборонительные сооружения и
пытались любой ценой удержать
Севск. Вот почему бои тут отличались исключительной ожесточенностью. Как очевидец и
участник кровопролитного сражения, Е. Долматовский по горячим следам написал стихотворение «Август». Оно было
опубликовано во фронтовой газете 29 августа и довольно точно передавало накал тех грозных
событий:
Когда раздался грозный топот,
Удары сотен батарей,
Пехота вышла из окопов
И, встав на брустверы
траншей,
Огнем и сталью ощетинясь,
Ждала сигнала. Не скажу,
Кто был тот первый
пехотинец,
Что шел бесстрашно к рубежу.
Других примером увлекая...
В этом же номере газеты
«Красная Армия» под псевдонимом Д. Евгеньев был помещен
очерк Е. Долматовского «В освобожденном городе». Заканчивался очерк словами: «Вот разгромленное здание педагогического
училища. Зал, где собирались
студенты, рояль, разбитый немецкими прикладами, библиотека, выброшенная на улицу.
Чудесные старинные книги. 200
лет хранились они в городе. Немного времени потребовалось
немцам, чтобы их уничтожить.
Казалось, что в городе нет жителей. Но из одного глубокого
подвала до нас донеслись человеческие голоса и мычание коровы.
Мы спустились в подвал. Здесь
прятались женщины и дети от
немецкой «эвакуации», которая
страшнее смерти. Немногим
удалось остаться в городе и избежать участи рабов. Лица у детей опухшие. Жители давно не
видели хлеба. Бойцы поднимают
малышей на руки, поспешно пожимают протянутые к ним руки
женщин и идут дальше...»
Е. Долматовский написал
марш для 37-й дивизии 65-й армии, освобождавшей Брянщину.
В содружестве с композитором
М. Блантером создал марш для
воинов 69-й Севской Краснознаменной ордена Суворова дивизии.
Фронтовые дороги повели
майора Е. Долматовского от
Брянщины на запад. Он побывал в некоторых странах Европы. Многое повидал, многое пережил. И говоря об этом
взволнованными поэтическими
строчками, неожиданно снова
мысленно возвращается к земле брянской, точнее, к городу
Новозыбкову.
Любопытно, что текст этого
стихотворения с дарственной
надписью Евгения Долматовского хранится в музее Новозыбкова.
Яков СОКОЛОВ.
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Пенсионная реформа

В Фонде социального страхования будут заложены
средства на оплату больничных листов и пособий для
работников, которые продолжат работать после изменения пенсионного законодательства, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии.

Семья

ПЕРВЕНЦАМ НАПРАВИЛИ
ПОЧТИ 2 МИЛЛИАРДА

ВЫПЛАТЫ
ГАРАНТИРУЮТ

«В бюджете учтено увеличение расходов на пособия
и выплаты, обусловленные ростом численности работников, которые не выйдут на пенсию, а будут продолжать работать. То есть эта категория будет полностью
обеспечена гарантированными выплатами», – приводят
слова вице-премьера «РИА Новости».
Кроме того, на заседании Голикова предложила индексировать пенсии с 1 января ежегодно. По ее словам,
правительство расскажет о новом порядке индексации
в рамках второго чтения законопроекта о пенсионных
изменениях.
Напомним, что 19 июля депутаты Госдумы рассмотрели в первом чтении законопроект об изменениях в
пенсионное законодательство. На подготовку ко второму чтению парламентарии взяли в два раза больше времени — 60 дней. Законопроект предусматривает
постепенное повышение возраста выхода на пенсию к
2034 году: для мужчин до 65 лет и для женщин до 63
лет. Сейчас пенсионный возраст составляет 60 и 55 лет
соответственно.

Образование

РАСШИРИЛИ
ВОЗМОЖНОСТИ

На ежемесячные выпла- вого ребенка, сообщили
ты на первого ребенка к 1 в пресс-службе Минтруиюня направлено 1,9 млрд. да. Больше всего обращерублей, подсчитали в Мин- ний поступило в Краснотруде. Эти деньги пошли дарском крае (от 3,6 тыс.
на помощь более чем 78 семей), Москве и Ростовтыс. семей. Тем не менее ской области (по 3,4 тыс.).
Возможность получать
расходы оказались ниже
запланированных: в 2018 ежемесячную денежную
году на такие выплаты в выплату на первого рефедеральном бюджете за- бенка появилась в России
ложено 21,4 млрд. рублей. с 1 января этого года. СеЭксперты предлагают рас- мьям с низким достатком
пространить программу на будут перечислять ее до
вторых и последующих де- тех пор, пока ребенку не
исполнится 1,5 года. Разтей, чтобы стимулировать
мер ежемесячного пособия
рождаемость.
в среднем по стране – 10,5
За полгода 78,2 тыс. тыс. рублей.
семей обратились за наПравительство предпозначением ежемесячной лагало, что ежегодно посовыплаты в связи с рожде- бия будут получать около
нием (усыновлением) пер- 340 тыс. семей. В 2018 году

на это выделено 21,4 млрд. ребенка, необходимо разрублей. В 2019 и 2020 годах делить на количество члепланировалось потратить нов семьи (включая малы55 и 68 млрд. рублей соот- ша).
ветственно.
Эксперт так же обраУ многих родителей тила внимание, что рожвозникают сложности со даемость в стране еще не
сбором документов, рас- начала повышаться, и это
сказала глава всероссий- обусловливает малое коского общественного дви- личество обращений за
жения «Национа льный господдержкой. Предусродительский комитет» мотренные средства лоИрина Волынец. Возмож- гично направить семьям, в
но, отчасти в этом и за- которых появляются втоключается причина того, рой и последующие дети,
что за соцвыплатой обра- полагает Ирина Волынец.
щаются нечасто. По зако- Это как раз позволит прену претендовать на ежеме- одолеть спад рождаемости,
сячное пособие могут те вызванный сокращением
семьи, в которых средне- числа женщин фертильдушевой доход – не больного возраста из-за деше полутора прожиточных
мографического кризиса
минимумов трудоспособ1990-х.
ного населения (за II кварС 1 января 2018 года
тал предыдущего года).
Доход нужно докумен- семьи, в которых родилтально подтверждать, на- ся второй ребенок, также
помнила Ирина Волынец. имеют право на ежемесяч– Может так получиться, ные выплаты, но только
что на каждого члена се- за счет средств материнмьи приходится 1,6 или 1,7 ского капитала (ранее его
минимума. В этом случае можно было использовать,
в выплате откажут, хотя лишь когда малышу иссемью нельзя назвать бо- полнится три года).
Ранее «Известия» согатой, – отметила эксперт.
Например, в Москве общали, что к 2036 году
среднедушевой доход не население страны может
должен превышать 28113 вырасти до 157 млн. черу блей, в К арел и и – ловек. Такой прогноз дал
20898. Чтобы подсчитать, Росстат с учетом Концепимеет ли семья право на ции демографической повыплату, свой общий до- литики РФ до 2025 года и
ход за 12 месяцев, пред- госпрограммы РФ «Развишествовавших появлению тие здравоохранения».

Нововведение

Дети-инвалиды, сироты и другие льготники теперь
могут подавать документы на прием по отдельному конкурсу на три факультета в пяти вузах, а не выбирать
один, как раньше. Изменения уже действуют во время
приемной кампании этого года, пояснили «Известиям»
в Минобрнауки. Они дают льготникам тот же выбор, который сейчас есть у обычных абитуриентов, сдающих
ЕГЭ, отмечают эксперты.
В этом году льготники впервые могут, как и обычные
участники ЕГЭ, подавать документы в пять вузов на
три специальности в каждом. Речь идет о поступлении
по квоте, которую для них выделяют высшие учебные
заведения (чаще всего это 10% мест). Абитуриентыльготники проходят по отдельному конкурсу, который
на практике существенно ниже общего, и имеют преимущество при зачислении.
До сих пор у них была возможность поступать на
особых условиях только в один вуз на одну специальность. Это ограничение было устранено вступившими
в силу поправками в закон «Об образовании».
Как пояснили в Минобрнауки (сейчас на стадии реорганизации в Министерство просвещения и Министерство высшего образования и науки), право подавать на
особых условиях документы в пять вузов имеют несколько категорий льготников. Это дети-инвалиды, инвалиды
I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие
военной травмы или заболевания, полученного в период
прохождения военной службы, а также дети-сироты и
дети, оставшиеся без попечения родителей.
Сегодня дети-льготники зачастую поступают на общих основаниях, так как хотят доказать себе и окружающим, что они ничем не отличаются от других, рассказал директор московского Центра образования №
109 Евгений Ямбург, разработавший адаптивную модель школы (она подразумевает умение работать с самыми разными категориями учащихся – одаренными,
отстающими, с ограниченными возможностями здоровья и т.д.).
– Такие дети часто учатся даже лучше остальных. Но
все равно эти изменения – гуманистическая мера. Это
уравнивает их в правах и дает возможность не зацикливаться на проблемах, поднимает дух, – считает эксперт.
СОВМЕСТНЫЙ
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БИЗНЕС ОБЯЖУТ ОПЛАТИТЬ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Минсвязи разработало законопроект,
по которому операторы обеспечат
граждан бесплатной трансляцией
20 телеканалов и трех радиостанций

Минсвязи обяжет операторов
спутникового телевидения обеспечить россиян, которые не могут подключиться к наземному цифровому
ТВ, бесплатной трансляцией ведущих каналов. Речь идет о 1,5% населения страны, живущих в отдаленных регионах. Соответствующие
поправки в закон «О связи» были разработаны Минсвязи.
В 2019 году состоится переход на
цифровое телевизионное вещание.
И для того, чтобы сохранить возможность просмотра любимых телепередач, гражданам необходимо
будет приобрести у операторов специальные тюнеры-«переходники».
А само вещание будет для них бесплатным. Об этом «Известиям» рассказал замглавы Минсвязи Алексей
Волин.
– В настоящее время около 1,5%
россиян живут вне зоны охвата цифрового наземного вещания, – пояснил Алексей Волин. – Единственный способ получения цифрового
вещания для них – через спутник.
У нас есть операторы спутникового
телевидения, вещающие на территорию всей страны. Поправки в закон
«О связи» обяжут их предоставить
сигнал россиянам, не имеющим
возможности принимать цифровое вещание, без оплаты абонентской платы, то есть бесплатно. Для

ПРОЕКТ

ГАЗЕТ

того, чтобы смотреть
20 основных телеканалов и слушать три
ра д иостан ц и и, потребителям, в свою
очередь, надо будет
купить у таких операторов специальное
оборудование.
Минсвязи разработало поправки в федеральный закон «О связи». В нем
говорится, что операторы, осуществляющие спутниковую трансляцию,
не вправе отказать гражданам, проживающим в населенных пунктах,
расположенных вне зоны охвата
сети эфирной цифровой наземной
трансляции, в бесплатном показе
основных телеканалов. В настоящее время документ находится на
стадии межведомственных согласований и проходит антикоррупционную экспертизу.
Потребителям будут доступны
два пакета телеканалов (мультиплексов). В первый мультиплекс
вошли «Первый канал», «Россия 1»,
«Матч ТВ», «НТВ», «5 канал», «Россия-Культура», «Россия 24», «Карусель», «ОТР», «ТВ Центр». Ко второму мультиплексу отнесли: «РенТВ»,
«Спас», «СТС», «Домашний», «ТВ3»,
«Пятница», «Звезда», «Мир», «ТНТ»
и «МузТВ».

«ИЗВЕСТИЯ»

И

«БРЯНСКИЙ

В документе говорится, что перечень операторов, которые обеспечат спутниковую трансляцию
обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов, определит
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, после
чего он будет опубликован.
Ряд операторов взял на себя обязательство на период до отключения
аналогового вещания реализовывать
оборудование гражданам, проживающим в этих населенных пунктах,
по льготной цене. Так, некоторые
операторы уже продают тарелки по
4,5 тыс. рублей. Средняя же рыночная стоимость оборудования, включая спутниковую тарелку, – порядка
7 тыс. рублей.
Напомним, что в 2019 году начнется плавный переход от аналогового телевизионного вещания к
цифровому.

РАБОЧИЙ»

земляки
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«КАМЕННАЯ ЭПОПЕЯ»
УРОЛОГА ПЕНЮКОВОЙ
– А может, вам лучше наукой заняться? – Седой преподаватель испытывающе посмотрел на студентку. – Вижу
ведь, что просто «болеете» генетикой. Сначала аспирантура, а там… Подумайте хорошенько...
Студентка последнего курса лечебного факультета
Смоленской медицинской академии Ирина Пенюкова
отказалась тогда от заманчивого предложения. Потому
что уже твердо решила: ее призвание – практическая
урология. Вот так и начала она в 1997 году работать
урологом в Брянской городской больнице. Потом заведовала отделением общей и эндоурологии с центром
дистанционной литотрипсии, а с 2014-го руководит там
же первым урологическим отделением.
Здесь, думается, уместно сделать небольшой экскурс
в прошлое, хотя бы бегло проследить вехи жизни широко известной на Брянщине семьи врачей Пенюковых, в
которой родилась и выросла Ирина Валентиновна.
специалиста-уролога Са«Территория
муила Лиознова, который
здоровья»
начал развивать соответна Володарке
ствующую службу региоКогда главный врач на с 10 коек в хирургичеБрянской горбольницы ском отделении Брянской
№ 2 Валентин Пенюков областной больницы № 1.
задумал создать в Воло- К этому мэтру медицидарском районе «террито- ны и отправился на сперию здоровья», его, ска- ц и а л и з а ц и ю мо лодой
жем прямо, не все поняли: новозыбковский хирург.
«Это ж такие хлопоты…» и Толстая общая тетрадь с
т.д. Однако депутатская конспектами советов учигруппа под руководством теля на долгие годы стала
доктора сходу организо- поистине бесценным повала несколько массовых собием по практической
физкультурно-оздорови- урологии. Это со времетельных мероприятий, и нем Валентин Григорьена старты ста ли выхо- вич проведет самостоядить целыми семьями. А тельно тысячи успешных
изюминка заключалась в операций, освоит весь
том, что всем желающим комплекс методик для
врачи могли измерить дробления камней в мокровяное давление, за- чевыводящих путях, удаписать на прием к узким ления опухолей в мочевом
специалистам. Депутата пузыре, станет заслуженже областной Думы Ва- ным врачом Российской
лентина Пенюкова очень Федерации, будет награжобрадовало то, что фор- ден орденом Почета. Так,
мирование здорового об- установив для себя достираза жизни стало вскоре жение высокой планки
одним из приоритетных мастерства, молодой спенаправ лен и й соц иа л ь- циалист упорно шел на
ной политики всего го- ее покорение. И во всем
рода на Десне. Повсюду его с самого начала подначали строить детские держивала жена, ставшая
и спортивные п лоща д- со временем заведующей
ки, с помощью местных физиотерапевти ческ им
властей отремонтирова- отделен ием област ной
ли несколько стадионов. больницы и тоже заслуТак, у известного уже к женным врачом РФ. К
той поре уролога Пеню- слову, именно благодаря
кова раскрылись и недю- Юлии Павловне в облажинные организаторские сти появилось и физиотерапевтическое общество.
способности.
Самому же Ва лентиВообще же свое призвание Валентин Григо- ну Григорьевичу удалось
рьевич осознал после од- «расколоть» различных
ного случая многолетней спонсоров на выделение
давности. Отец его Гри- денег для приобретения
горий Иванович руково- новейшего медицинскодил тогда известным в го оборудовани я. Опеoбласти совхозом «Десна» рировать начали совсем
и по дороге на одно из со- по-новому, высококачевещаний попал в аварию. ственно и на уровне мироПока прибывшие на ме- вых стандартов. Появился
сто происшествия врачи в городской больнице №
оказывали помощь нахо- 2 центр дистанционной
дящемуся в шоковом со- литотрипсии с отделениястоянии руководителю, ми общей и эндоурологии,
его водитель вовсе не жа- который доктор Пенюков
ловался на плохое само- возглавлял больше 15 лет.
чувствие. Но вот он-то и
простился с жизнью. Так След к следу
Дело о т ца успеш но
сын земледельца понял,
что надо учиться спасать продол ж и ла врач высшей категории Ирина
людей.
В тогдашний Смолен- Пен юков а. О тделен ие
ский медицинский инсти- № 1, которым она рукотут он поступил с первого водит, оснащено соврезахода, а после его окон- менным медицинск им
чания отправился рабо- оборудованием, и работать в самую глубинку – тающие здесь специалиНовозыбков. Именно в те сты успешно выполняют
годы на Брянщине стала сложные, но максимально
всходить звезда первого щадящие и эффективные

И. Пенюкова.

для пациентов оперативные вмешательства. Так,
поистине виртуозом стал
младший из Пенюковых,
Дмитрий Валентинович,
тоже окончивший в свое
время Смоленскую медицинскую академию. Это
ему уда лось прооперировать как-то пациентку
с буква льно ниточным
по диаметру мочеточником. Причем заболевание
протекало на фоне проблемного хромосомного
состава клеток. Впрочем,
успешно работают и урологи А ндрей Левченко,
Алексанр Бибиков.
Ну а сама заведующая
отделением, несмотря на
молодые годы, заработала уже немалый авторитет
успешным проведением
операций методом дистанционной литотрипсии.
Мне не раз доводилось
писать об Ирине Валентиновне на ст раницах
различных печатных изданий, и я заметил, что
специалисты с уважением
относятся к ее методике
проведения операций.
– Сегодняшняя медицинская наука исходит из
того, что для раздробления камушка размером,
скажем, в сантиметр нужно не меньше трех сеансов
дистанционной литотрипсии, – неспешно рассуждает доктор. – Проблема,
однако, в том, что после
полутора-двух тысяч ударов может возникать обратимая травма почки. А
после двух с половиной –
уже необратимая. Иными
словами, мало просто разбить камень. Гораздо важнее – какой ценой приходится это делать.
Голос у врача – негромкий, говорит внятно,
стараясь как можно доходчивее втолковать собе-

седнику, то есть мне, суть
нового подхода к проведению оперативных вмешательств. Для доходчивости прибегает к образному
сравнению.
– Пр едс т а вьт е с еб е
скульптора, который долотом отбивает от каменной глыбы небольшие кусочки. Бьет, разумеется,
точечно. Однако вся суть
заключается в том, чтобы
при отбивании получался
именно песок.
Занимаясь у же больше 10 лет применением
своей методик и уда ления камней из мочевых
путей, уролог использует
при этом минимальное
количество ударов (750–
1200) и один, максимум
– два сеанса. Практика
показала, что именно такая методика оперативного вмешательства оказывается максима льно
щадящей для почки. Об
этом Ирина Валентиновна рассказала в ряде своих публикаций в нау чных российских журналах,
включая журнал «Урология». Случается, она проводит до 9 дроблений
ежедневно, значительно
сокращая длительность
операций и объем наркоза для пациента. Соответственно, значительно
уменьшается и нагрузка
на сердце больного.
Довелось, к слову, недавно прооперировать ей
пациентку, у которой ее
единственная почка была
просто «забетонирована»
камнями. Ситуация крайне осложнялась наличием
у пожилой женщины сахарного диабета, однако
операция прошла успешно, позволив извлечь из
почки 54 камня.
Много лет занимаясь
практической урологией,

доктор с тревогой отмечает, что мочекаменная
болезнь нередко встречается нынче даже у малолетних детей. А на одном
из урологи ческ их конгрессов ей довелось увидеть в режиме видеотрансляции, как профессор
А лексей Мартов прооперировал девятимесячного (!) ребенка, удалив ему
из почки коралловидный
камен ь. (О т мет и м попутно, что разработкой
собственных методик по
удалению коралловидных
камней успешно занялся
уже и Дмитрий Пенюков.
При эн доскоп и ческ и х
операциях он ухитряется
убирать такие камни, сохраняя при этом пациенту почку. Есть в арсенале
отделения и другие наработки.)
Разу меется, все это
дается непросто, однако
идти по накатанной колее
в этой врачебной семье не
привыкли. Еще бабушка
Мари я А лексан дровна
Шулакова на тряской телеге объезжала после войны окрестные селения,
принимая роды, вправляла всевозможные вывихи,
а то и становилась педиатром. Ей было уже за 70,
когда, заведуя Утынской
у частковой больницей,
неизмен но повт оря ла:
«Взялся за гуж, не говори,
что не дюж»... Вот по этому правилу продолжают
жить и внуки.

«Балканский
дневник»
«Знаем: завт ра про должим опять, уповая на
силу науки, чью-то злую
судьбу изменять...» Таково, говоря стихотворными строками, жизненное
и профессиональное кредо уролога Ирины Пенюковой, которому она неукоснительно следует уже
много лет. Но только это
стихотворение, равно как
и тысячи других, написала она, окончив еще и Литературный институт им.
А.М. Горького.
Поэ т и ческ и й дебю т
Ирины Валентиновны состоялся в 1990 году. Стихи публиковались потом
в областной периодике и
литературных а льманахах. Стихотворные сборники известного уролога были тепло встречены
любителями поэзии, не
за леж и ва л ись на полк а х к н и ж н ы х ма г а зинов. «Славянский крест»
(2002 г.) и «Неизбежность
любви» (2013 г.) знатоки
оценили еще на презентациях как необыкновенно искренние и глубокие
по содержанию. Недаром
же член Союза писателей
России Ирина Пенюкова
была избрана недавно заместителем председателя совета Всероссийской
лиги медиков-литераторов им. А.П. Чехова.
По в о спом и на н и я м
поэтессы, она была еще

совсем ма ленькой, когда мама начала читать ей
стихи классиков. И, хотя
девочка еще не понимала
тогда значения слов, она
уже восхищалась их музыкальным звучанием...
Прошли годы. «И вот –
вся ж изнь на гл янцах
фотографий...» Эти вошедшие в один из поэтических сборников строки
– тоже родом из памяти
детства. Пенюковы всегда чтили и чтут семейные традиции, истории
жизни дедов и прадедов
передаются тут из поколения в поколение. (Честное слово, когда слушал
Ирину Валентиновну и
разглядывал в альбомах
потускневшие от времени
снимки, не раз вспоминал страницы нашумевшего в свое время романа
Даниила Гранина «Зубр».
На с т ол ько «ви р т уа л ьно» встречаются сегодня
правнуки со своими предками.)
Так, оказывается, прабабушка и потомственная дворянка Анастасия
Кузьминична Зенченко
крестила совсем еще «голоштанного» из донельзя забитой нуждой семьи
Павла Дыбенко. Да-да,
того самого, который стал
впоследствии революционным матросом и чернобородым председателем
Центробалта. И хотя сам
один из первых наркомов
советской власти не уцелел в годы масштабных
сталинских репрессий, он
все же, когда потребовалось, не дал в обиду свою
крестную мать.
А вот снимок из села
Новое место Новозыбковского уезда. Здесь была
когда-то старая церковь
Пресвятой Богородицы,
к лючи от которой хранились у одного из предков Ирины Пенюковой.
Когда в лихие 30-е годы
прошлого столетия одурманенные массовой антирелигиозной пропагандой
а к т и вис т ы по т р еб ов али открыть перед ними
ворота храма, а самому
убираться прочь, Герасим Кирьяненко ключей
не отдал. Поцеловав жену
и детей, он сказал, что
«со своей земли убегать
не станет». Как и где он
сгинул потом, никто не
знает. Однако много десятилетий спустя один из
его потомков, ремонтируя
дом, нашел под деревянным венцом заржавевшую
связку ключей. Теперь в
Малом месте сооружена
часовня в честь Пресвятой Богородицы.
Завершая сегодняшний
рассказ, отметим, что недавно один из литературных ж урна лов напечатал дневниковые записи
Ирины Пенюковой, которые она сделала, будучи в Югославии в те трагические для этой страны
годы конца прош лого
века. К этому «Балканскому дневнику» доктор
не возвращалась много лет.
Однако, перечитав давно
написанное уже глазами
совсем другого человека, поняла, что видела и
оценила тогда все происходящее правильно. Впрочем, наверное, по-другому
и быть не может. Ведь «порою и доброе слово прогоняет беду навсегда»...
Василий ШПАЧКОВ.

2 августа 2018 года

культ-ура!

«АВГУСТ»

ВЕСЕЛЫЙ И СМЕЛЫЙ

«Полета вольное упорство, и творчество, и чудотворство» – так попастернаковски емко можно охарактеризовать выставку, открывшуюся 26
июля на бульваре Гагарина. Это творческий отчет 26 художников из группы
«Август» о прожитом и пережитом за
20 лет. Яркий, как и сам летний месяц,
щедрый на подарки, радующий игрой
света и цвета, многоплодием талантов.
Художник всегда в пути, всегда
в поиске. Остановиться, значит, застыть. Но ребята не из такого теста.
За эту неуемность, неуспокоенность,
позитивную энергию и смелость мы
их и любим. Помню, с какой радостью спешили на их выставки в конце
1990-х, когда художники только обживали культурное пространство, знали – скучно не будет. Прошло 20 лет.
Мастера повзрослели, некоторые погрузнели, добились успеха, но не «забронзовели»! И по-прежнему делятся с нами своим талантом, заставляя
трепетать от восторга и содрогаться
от испуга.
А удивляться есть чему! Вот плывут
былинные ладьи («Корабли» Д. Мирошниченко), похожие на диковинных
рыб. Караулит вечность вещая птица ворон, медиатор между жизнью и
смертью («Смотритель» Ю. Шмырова). Улетает в просвет между черных
туч одинокий бумажный самолетик
Ю. Агеносовой («Good bay»). Раздвоенность, противоречивость времени,
двухполярность мира отражает работа Р. Рудакова «Бифуркация». Его же
«Реакция на синий цвет» из кусков
джинсовой ткани с заклепками, от
края и до края заполнивших панно,
словно привет В. Маяковскому. Помните: «Хотите – буду безукоризненно
нежный, не мужчина, а – облако в
штанах!» Только облако это накрыло
собой горизонт...
Философична работа А. Чичиканова «Ци», в которой художник попытался воплотить природную силу,
наполняющую, по мнению мудрых
китайцев, Вселенную. Они верят, что
энергетические потоки Ци пронизывают всю природу, весь окружающий
мир и нас, людей. Так что каждый
посетитель может подключиться к галактической энергосистеме.

На выставке вообще много иносказательного, потаенного, метафоричного. Тут и «Думы глубокой ночью»
В. Бурдина, и его же «Чудо Георгия о
Змии». Жанру притчи отдает должное
и Олег Селиверстов, автор плодовитый и многогранный. Многие, совершенно далекие от искусства брянцы,
знакомы с его творчеством благодаря походам в… «Пивную бухту» и «Суши-румы». Дизайн этих помещений
– работа Селиверстова. Вот и сейчас
он представил помимо абстрактных
картин свои новые проекты и артобъекты для ландшафтного дизайна
(«Драйвер», «Космический корабль»,
дом из бутылочек). Созданные из подручных материалов, они хоть и фантасмагоричны, но вполне себе симпатичны.
Прекрасны, словно сотканные из
солнечного света, доброты и нежности, работы В. Груздова («Цветы-птицы», «Улыбка», «Русская сказка»). Возле них просто отогреваешься душою.
И, конечно же, нельзя пройти мимо
зала, где выставлены работы руководителя группы «Август» Сергея Обыденного. Скульптура малых форм,
фотоколлажи, акварель и картины
маслом, а еще эссе и стихи – такова широкая и яркая палитра Мастера.
Из творческого хулигана вырос отличный преподаватель, глубокий человек,
размышляющий о жизненном пути,
движении:
– Стучат колеса поезда, им в такт
маленькая чайная ложка бренчит в
стакане, давно уснувшем в моем подстаканнике. И нас, будто колыбель,
раскачивает рука времени. У каждого
из нас свой путь и свой подстаканник.
Простой стеклянный стакан или даже
хрустальный чувствует себя в нем, как
актер на сцене. Ах, сколько их стояло
когда-то в старом бабушкином серванте. Боже мой! Один краше другого.
В них отразилась аристократическая
простота советского интеллигента.
Писатель, режиссер, художник, врач,
учитель, в твоих руках стакан в подстаканнике. Не просто стакан – вместилище дум...
Вдохновленный строчками из этого
эссе о жизни-поезде Олег Селиверстов устроил конкурс на лучший ав-

торский подстаканник. Самую-самую
из 10 работ, представленных на суд
публики, определили аплодисментами. Такой вот перформанс. Своих красок в палитру творческого праздника
добавил театр моды «Образ». Музыкально-танцевальный номер «Графика настроений» был принят на ура!
Созвучным «Августу» было и выступление саксофонистки Ольги Шапиро. Мы словно стали музыкой одной,
гармонией, которую нельзя нарушить
и расторгнуть.
Из Москвы на выставку приехал известный скульптор, уроженец Мглина Максим Малашенко, о котором
мы рассказали в номере за 26 июля.
Он тоже начинал свой путь когда-то
в «Августе». И по-прежнему обменивается с друзьями планами и идеями. Хотя вкусы и взгляды у мастеров
разные, но цель одна – сделать мир
лучше. Сам Максим вместе с группой единомышленников работает
над проектом благоустройства родного Мглина, собираясь превратить
его в маленький Суздаль! Поставить
памятные знаки на Воздвиженской
горе, расчистить речку, обустроить
набережную и разработать пешеходный маршрут, а еще установить памятники князю Ростиславу Смоленскому, Йонасу Берингу (родному сыну
известного мореплавателя), бывшему здесь в XVIII веке комендантом,
и прочим общественным деятелям,
связанным с Мглином. Сейчас группа энтузиастов во главе с Юрием Деревянко разрабатывает концепцию (с
эскизами памятников, макетом древней крепости, сметами) для участия
в программе развития малых древних
городов России. Грант в 30 миллионов
рублей (если все сложится) позволит
воплотить задуманное в жизнь.
Так что ребята, как и сама жизнь, не
стоят на месте. Подарок со значением
преподнесла Сергею Обыденному бывший сотрудник выставочного зала Лариса Васильевна Бит-Юнан – яблоко,
плод древа познания. Оно символизирует молодость, красоту, совершенство,
а, по мнению Сезанна, еще и олицетворяет новое видение в искусстве.
Ирина ЕГОРОВА.

ВЫСТАВКА К ЮБИЛЕЮ БМЗ

Центральная городская шиностроительного завода. (автор О.И. Евсук), «Посе- на – о визите в Бежицу и
библиотека им. П.Л. ПроскуСреди книг «Истоки и щение святым страстотерп- Брянск императора Никорина не только обслуживает русло» В.И. Васильева и цем Государем Императо- лая II 20 апреля 1915 года.
несколько тысяч читателей, В.Е. Костина, составлен- ром Николаем II Бежицы и Он создан на основе снимно и играет большую про- ная из краеведческих очер- Брянского завода 20.04.1915 ков Карла Андреевича Фисветительскую роль в жиз- ков, «Брянский ордена Тру- г.», «Будущее делаем воз- шера, известного фотографа
дового Красного Знамени можным: БМЗ», «Бежица: конца XIX – начала XX вени областного центра.
машиностроительный за- что было и что запомниНедавно в чита льном вод» – сборник докумен- лось…» (сборник материалов), ков. В экспозиции – 44 фозале прошла презентация тов и материалов из исто- «Брянск – город революци- тографии, освещающие это
новой выставки «Градоо- рии предприятия, «Гигант онной, трудовой и парти- знаменательное событие.
Книжная выставка продбразующее предприятие индустрии социа лизма», занской славы» и другие.
лится
до середины августа.
Беж ицы», посвященной «БМЗ» В.П. Волохова, «ПуТакже выставку украсил
145-летию Брянского ма- тешествие в глубину веков» фотопроект Дениса ТиткиЕ. НИКОЛАЕВ.
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Организатор торгов – ООО «Инвайт» (почтовый адрес:
241050, г. Брянск, а/я 187, е-mail: in-wait@yandex.ru) сообщает о продаже имущества ООО «Диллер» (241520,Брянская область, Брянский р-н, с. Супонево, ул. Шоссейная, д. 8; ИНН
3234036142; ОГРН 1033265001186, решение Арбитражного суда
Брянской области от 14.08.2013 г. по делу №А09-7230/2013), конкурсный управляющий Мартыненко Александр Владимирович
(241022, г. Брянск, ул. Кольцова, д. 9, кв. 38, ИНН 322302033504,
СНИЛС 075-548-506 93, член Ассоциации МСРО «Содействие»)
на открытых торгах в форме аукциона.
На торги выставляется лот № 1: здание гаража с подсобными помещениями, назначение – нежилое, 1-этажное, общая
площадь – 1024,9 кв.м, инв. № 34/025/16, лит Б, кадастровый
(или условный) номер 32-32-02/006/2005-59, адрес объекта:
Брянская область, Брянский район, с. Супонево, ул. Шоссейная, д. 8; административное здание, назначение – нежилое,
3-этажное (подземных этажей – 1), общая площадь – 2168,9 кв.
м, инв. № 34/025/16, лит А, кадастровый (или условный) номер
32-32-02/006/2005-62, адрес объекта: Брянская область, Брянский район, с. Супонево, ул. Шоссейная, д. 8; здание котельной,
назначение – нежилое, 1-этажное, общая площадь – 49 кв. м,
инв. № 34/025/16, лит Г, кадастровый (или условный) номер 3232-02/006/2005-60, адрес объекта: Брянская область, Брянский
район, с. Супонево, ул. Шоссейная, д. 8; здание проходной, назначение – нежилое, 1-этажное, общая площадь – 10 кв.м, инв.
№ 34/025/16, лит В, кадастровый (или условный) номер 32-3202/006/2005-61, адрес объекта: Брянская область, Брянский
район, с. Супонево, ул. Шоссейная, д. 8; земельный участок,
категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для производственных целей, общая площадь
– 13313 кв.м, кадастровый (или условный) номер 32:02:16 01
02:0085, адрес объекта: Брянская область, Брянский район, с.
Супонево, ул. Шоссейная, д. 8. Начальная цена – 75175221,07
руб., НДС не облагается.
Торги проводятся в электронной форме в системе – Центр
Дистанционных Торгов (АО «Центр Дистанционных Торгов»)
(cdtrf.ru). Претендент регистрируется на электронной торговой
площадке: cdtrf.ru, представляет заявку и документы, прилагаемые к заявке в электронной форме, подписанные электронной
цифровой подписью заявителя по указанному адресу. Заявка
на участие в торгах и документы, прилагаемые к заявке, должны соответствовать требованиям п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкростве)». Дата и время проведения торгов –
07.09.2018г. в 15.00 по московскому времени. Срок приема
заявок с 30.07.2018 г. по 31.08.2018 г. с 00.00 по 23.00 ежедневно в рабочие дни. Допуск заявителей к участию в торгах
принимается по результатам рассмотрения представленных заявок на участие в торгах. Протокол об определении участников
торгов – 03.09.2018; подведение результатов торгов – в день
проведения торгов в 16.30. Торги проводятся на повышение
цены с применением открытой формы представления предложений о цене имущества. Победителем торгов признается
участник, предложивший наиболее высокую цену от начальной цены лота. Шаг аукциона – 5% от начальной цены продажи имущества. Задаток для участия в торгах 20 % от цены
лота вносится на р/с АО «Центр Дистанционных Торгов», ИНН
1656057203, КПП 784101001, Р/с 40702810700470001933, БИК
049205734, к/с 30101810100000000734, Ф-л Банка ГПБ (АО) в г.
Казани, и должен быть зачислен на момент составления протокола об определении участников торгов. В назначении платежа при оплате задатка указывать: код торгов, номер лота и
наименование должника. Задаток должен поступить на счет
на дату составления протокола определения участников торгов. Поступление задатка на расчетный счет должно быть подтверждено на дату составления протокола определения участников торгов. Договор купли-продажи заключается в течение 5
дней с даты получения победителем торгов предложения конкурсного управляющего о заключении договора купли-продажи. Покупатель обязан оплатить стоимость имущества не
позднее 30 дней со дня подписания договора по реквизитам
ООО «Диллер»: ИНН 6670053633, Владимирский Филиал НБ
ПАО «Траст», БИК: 041708761, р/с 40702810155010904070, к/с
30101810200000000761. Подробную информацию об имуществе
и порядке ознакомления с ним, порядке проведения торгов и
оформления документов для участия в торгах можно получить
у организатора торгов по адресу: 241050, г. Брянск, ул. Горького, 60, тел (4832) 72-01-00. В случае признания торгов несостоявшимися и/или незаключения договора купли-продажи с
единственным участником торгов, проводятся повторные торги.
Начальная цена на повторных торгах 67657698,96 рублей, НДС
не облагается. Дата и время проведения повторных торгов –
26.10.2018 г. в 15.00 по московскому времени. Срок приема
заявок – с 17.09.2018 г. по 19.10.2018 г. с 00.00 по 23.00 ежедневно в рабочие дни.
Условия и порядок участия в торгах, критерии отбора участников, реквизиты для перечисления задатков для повторных
торгов указаны в настоящем сообщении. Протокол определения участников торгов – 22.10.2018г.; подведение результатов
торгов – в день проведения торгов – в 16.30.
Организатор торгов – конкурсный управляющий ОАО «НИИПИнефтегазстроймаш» (г. Брянск, ул. 2-я Аллея, д. 12, ИНН
3235002185) Удальцова М.Ф., назначенная решением Арбитражного суда по Брянской области по делу № А09-7857/2015
от 25.04.2016 г., сообщает о несостоявшихся публичных торгах
и проведении публичных электронных торгов в форме аукциона с открытой формой подачи предложений по продаже
имущества должника по адресу: г. Брянск, Фокинский район,
ул. 2-я Аллея, д. 12 единым лотом. Лот № 1:
1) нежилое помещение, общая площадь 2871,3 кв. м., этаж
цокольный, 1,2,3,4 номера на поэтажном плане I; 2) нежилое
помещение, общая площадь 58,8 кв. м., этаж 5, номера на поэтажном плане II; 3) нежилое помещение, общая площадь 40,8
кв. м., этаж технический, номера на поэтажном плане III; 4) нежилое помещение, общая площадь 29,9 кв. м., этаж технический, номера на поэтажном плане IV. Начальная цена лота – 120
114 918,00 руб. Торги проводить на электронной площадке в
электронной форме в сети Интернет по адресу: http://bankrot.
cdtrf.ru,, оператор электронной площадки АО «Центр дистанционных торгов».
Заявки на участие в форме электронного документа принимаются с 12.00 (мск) 30.07.2018 г. до 12.00 (мск) 24.09.2018
г. Величина последующего снижения начальной цены продажи
имущества должника устанавливается в следующем порядке –
по истечении каждых 5 (пяти) рабочих дней цена продаваемого
имущества снижается на 10% от начальной цены лота, указанной в сообщении о продаже имущества на повторных торгах.
При этом минимальная цена продажи имущества должника составляет 10 % от цены на повторных торгах.
Для оплаты задатка в размере 10 % от начальной цены лота
используется счет должника ОАО «НИИПИнефтегазстроймаш»:
р/с. № 40702810708000000321, Брянское отделение № 8605 ПАО
Сбербанк г. Брянск, БИК 041501601, к/с 30101810400000000601.
Победителем признается участник, предложивший наиболее
высокую цену. Подробная информация на сайте ЕФРСБ. Согласование времени ознакомления в рабочие дни с 10 до 16 часов
по тел. 89202530983, е-mail: 4130983@rambler.ru
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моло-TALK

Валерий КИПЕЛОВ:

«НЕЛЬЗЯ ЗАЦИКЛИВАТЬСЯ
НА ЧЕМ-ТО ОДНОМ»

12 июля исполнилось
60 лет одному из лучших
вокалистов русского рока
– Валерию Кипелову. Он
начинал музыкальную карьеру в ВИА «Крестьянские
дети». Потом были «Шестеро молодых», «Лейся, песня» (где среди его коллег
были Николай Расторгуев,
а также известные брянские музыканты Борис
Мирмов и Виталий Ванчугов) и «Поющие сердца»... В 1985 году вместе
с другими участниками
«Поющих сердец» основал
хэви-метал группу «Ария».
Автор слов и музыки ко
многим хитам коллектива.
В 2002-м после раскола
«Арии» основал рок-группу
«Кипелов», фронтменом
которой является по сей
день. Классик отечественного хэви-метала недавно
выпустил новый альбом
«Звезды и кресты» и сей- рокеров... Не думаю, что
час проводит всероссий- я был бы лучше как муский тур в его поддержку. зыкант, если бы весь по29 июля Кипелов принял крыл себя татуировками.
участие в рок-фестивале Стереотипы порой интересно разрушать. Я всегда
«Кубок белых волков».
– Вне сцены вы совсем старался не делать то, что
не похожи на рок-звезду. мне самому неинтересно
Никаких дорогих машин – даже когда это делают
– только общественный все. А по поводу алкоголя
транспорт. Не курите, и сигарет... В какой-то моне употребляете алкоголь, мент я понял, что это врекаждый день делаете за- дит моему голосу. А я хочу
з а н и мат ь ся л ю би м ы м
рядку…
– Еще у меня нет та- делом как можно дольтуировок, в отличие, на- ше. Поэтому взял и откаверное, от большинства зался.

– Чисто субъективно –
какой этап вокальной биографии вы считаете лучшим?
– Наверное, когда мне
было чуть больше 30. То
есть, начиная с альбома
«Игра с огнем» (1989) и
далее – «Кровь за кровь»
(1991) и «Ночь короче дня»
(1995). Пожалуй, это был
пик формы. Я это говорю
совершенно открыто, не
стесняясь. Трудно требовать от 40-летнего футболиста, чтобы он играл, как
в 19. Но есть вещи, кото-

рые приходят лишь с опытом. Только со временем
ты начинаешь осознавать
границы своих возможностей. При этом, конечно,
есть альбомы и песни более позднего периода, когда уже образовалась группа «Кипелов», которые
мне очень нравятся. Например, «Дыханье тьмы»
и «Жить вопреки».
– Если сравнить репертуары групп «Ария» и «Кипелов», видно, что мистика у
вас почти исчезла из текстов, зато появилось много
патриотических песен.
– Да, были какие-то
перегибы. Еще будучи в
«Арии», я отказался исполнять песню «Антихрист».
В ней есть строчка, где я
от первого лица пою: «Имя
мне Антихрист, знак мой –
цифра 666». Поклонники
подпевали ее на концертах, и в какой-то момент я
осознал, что не стоит с такими вещами заигрывать.
Я не против мистики
как таковой, если в песне
есть история...
Произошел ли сейчас
перегиб в другую сторону?
Не знаю. Мне сын однажды сказал, начитавшись
комментариев в интернете: «Папа, ты в курсе, что
играешь в стиле патриотического зашквара?» Я его
еще попросил расшифровать, хорошо это или
плохо.
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Могу точно сказать, что
пишу те или иные песни
не потому, что хочу понравиться кому-нибудь из
властей предержащих. Та
же песня «Непокоренный»
о блокаде Ленинграда –
это мое личное отношение, мой ответ на те мнения в обществе, что, мол,
может, стоило сдать город
немцам. У меня оба деда
погибли на войне. Один
– под Москвой, другой –
под Ленинградом. Мне эта
тема близка. Поэтому я с
огромным удовольствием пою песни военных
лет.
– На концертах вы часто поете русские народные
песни. С какого момента
вы увлеклись фольклором?
– В 10–12 лет на меня
огромное впечатление произвела пластинка Жанны
Бичевской. Она пела и народные песни, и казачьи,
и романсы. Именно в ее
исполнении я впервые услышал «Ой, то ни вечер».
Потом уже, когда я работал в ВИА «Лейся, песня»
(это было начало 1980-х),
был потрясен ее выступлением на одном сборном концерте. Бичевская
вышла одна, с гитарой, и
спела так, что зал не хотел
ее отпускать.
Нужно сказать спасибо
моим родителям за то, что
они с детства привили мне
любовь к русской народной
песне. Я слушал и Лидию
Русланову, и Сергея Лемешева. Одна из моих любимых исполнительниц
сегодня – Евгения Смольянинова. Это наши корни – от них нельзя просто
так отказываться. Кроме того, мне кажется, чем
шире круг интересов у человека, тем лучше для его
творчества. Нельзя зацикливаться на чем-то одном.

– Одним из главных хитов группы остается «Я
свободен». Вы ожидали такой успех?
– Совсем нет. Песня
была записана еще в 1997
году для моего а льбома с Сергеем Мавриным
«Смутное время». В составе группы «Ария» мы ее не
играли. А когда уже была
создана группа «Кипелов»
и надо было как-то о себе
заявить, я предложил эту
песню перезаписать. Мы
сделали новую аранжировку и без особых мыслей отдали на радио. И
уже спустя какое-то время я слышал ее везде. Как
так получилось – загадка
для меня самого...
Пе сн я пон ра ви лась
даже тем, кто никогда в
жизни тяжелую музыку не
слушал. В то время люди
приходили на наши концерты только ради этой
песни. Помню, были такие достаточно пожилые
дамы, которые сидели в
первых рядах, зажав уши,
и отнимали руки только
в самом конце, когда мы
начинали играть «Я свободен».
– Сейчас рок-музыку серьезно потеснил рэп...
– От такой музыки я
всегда был далек. Сама
идеология песен мне не
близка. Но это не значит,
что это плохая музыка... Я
думаю, не бывает плохих
музыкальных стилей. Бывают только плохие песни.
Ну и в жизни я уже неоднократно убеждался, что
никогда не надо ничего
и никого осуждать только потому, что ты этого не
понимаешь.
Николай КОРНАЦКИЙ,
корреспондент газеты
«Известия» специально
для «Брянского рабочего».
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Футбол

ВТОРАЯ ОСЕЧКА

Острый момент в матче «Динамо» (Брянск) – «Химик».

На игру с командой его ошибка в центре поля,
«Квант» (Обнинск) в со- когда он не смог расторопставе брянского «Дина- но распорядиться мячом,
мо» вышли сразу восемь привела к первому голу в
новичков, а также те, кто наши ворота.
отстаивал его честь в проБросилось в глаза то,
шлогоднем сезоне, – Лу- что наши ребята постоканченков, Пазин и Пи- янно проигрывали едикатов. Ворота защищал ноборства, теряли мячи
Сергеев, прибывший из в простейших ситуациях,
расформированного ко- использовали длинные пестромского «Спартака».
редачи, которые редко доДинамовцы использо- ходили до партнеров. Удивали систему игры 4-4-2, вительно и то, что в начале
причем А ндрей Пазин первого тайма раз за разом
ок а з а лся на пози ц и и оказывались в положении
опорного полузащитника, «вне игры». «Квант» прехотя год назад играл под взошел их в самоотдаче,
нападающими. Именно желании бороться за каж-

дый мяч, метр футбольного поля.
Второй тайм для динамовцев начался удачно.
Пикатов, промчавшись по
флангу, сделал нацеленную передачу на Укомского, и тот головой отправил мяч в ворота гостей.
Это был второй гол нашего форварда в сезоне. Но
на том все и закончилось.
«Квант», укрепив оборону,
вновь вышел вперед. Попытки динамовцев отыграться ни к чему не привели. В команде отсутствовал
лидер, способный повести
за собой товарищей. Даже
капитан футбольной дружины Луканченков, всегда активный, на этот раз
потерялся. Слабо сыграл в
защите Яковлев.
В целом команда в этой
игре смотрелась не убедительно. Имея по ходу
матча территориа льное
преимущество, в игровом плане динамовцы не
превосходили гостей. Не
помогли и замены. Вышедшие на поле Васильев
и Архипов старались, но
особенной остроты в игру
не внесли. И если первый
из них понравился зрителям, то Архипов отыграл
всего 15 минут, и его потенциа л так и оста лся
нераскрытым. Матч закончился со счетом 2:1 в
пользу «Кванта».
После второго поражения подряд важно не поте-

рять веру в себя. Впереди
долгий сезон, и поправить положение вполне
возможно. Об этом говорит и победа динамовцев
в матче Кубка России в
Новомосковске, где брянск ие фу тболисты обыграли местный «Химик»
(1:0). Гол забил Калабухов.
А 7 августа в 1/64 финала
«Динамо» примет на своем
стадионе «Металлург» из
Липецка.
***
27 июля стартовал второй круг чемпионата Брянской области. Центральным матчем первого тура,
без сомнения, стала игра в
Сураже, где «Пролетарий»
обыграл своего принципиального соперника – «УчХоз-Партизан» со счетом
2:0 и вплотную приблизился к лидеру. Оба гола
забил О. Шелютов.
Надо отметить, что за
две недели перерыва между кругами основной состав суражской команды сменился наполовину.
Сюда переш ли братья
Клицовы, прежде игравшие в «УчХозе», из брянского «Динамо» – А. Панчук и Н. Бондарев, а из
Клинцов – А. Романенко.
С таким составом Сураж
может играть чуть ли не
во второй лиге первенства
России.
Александр ДИВИНСКИЙ,
заслуженный тренер РФ.

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ.
ПФЛ. «ЦЕНТР»
Календарь игр первого круга
3-й тур. 3 августа
«Строгино» (Москва) – «Химки-М»
«Салют» (Белгород) – «Торпедо» (Москва)
«Рязань» – «Сатурн» (Раменское)
«Сокол» (Саратов) – «Зоркий» (Красногорск)
«Квант» (Обнинск) – «Ротор-2» (Волгоград)
«Калуга» – «Динамо» (Брянск)
«Химик» (Новомосковск) – «Металлург» (Липецк)
4-й тур. 10 августа
«Строгино» (Москва) – «Салют» (Белгород)
«Динамо» (Брянск) – «Химик» (Новомосковск)
«Ротор-2» (Волгоград) – «Калуга»
«Зоркий» (Красногорск) – «Квант» (Обнинск)
«Сатурн» (Раменское) – «Сокол» (Саратов)
«Химки-М» – «Металлург» (Липецк)
11 августа
«Торпедо» (Москва) – «Рязань»
5-й тур. 16 августа
«Калуга» – «Зоркий»
17 августа
«Салют» (Белгород) – «Химки-М»
«Рязань» – «Строгино» (Москва)
«Сокол» (Саратов) – «Торпедо» (Москва)
«Квант» (Обнинск) – «Сатурн» (Раменское)
«Химик» (Новомосковск) – «Ротор-2» (Волгоград)
«Металлург» (Липецк) – «Динамо» (Брянск)
6-й тур. 25 августа
«Торпедо» (Москва) – «Квант» (Обнинск)
«Строгино» (Москва) – «Сокол» (Саратов)
«Салют» (Белгород) – «Рязань»
«Зоркий» (Красногорск) – «Химик» (Новомосковск)
«Сатурн» (Раменское) – «Калуга»
«Химки-М» – «Динамо» (Брянск)
27 августа
«Ротор-2» (Волгоград) – «Металлург» (Липецк)

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ГРАЖДАНАМ

ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ПРОБЛЕМЫ ИЛИ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ
С ПОКУПКОЙ НЕКАЧЕСТВЕННОГО ТОВАРА; КУПЛЕЙ-ПРОДАЖЕЙ
НЕДВИЖИМОСТИ; ХОТИТЕ ОФОРМИТЬ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК В
СОБСТВЕННОСТЬ (В АРЕНДУ); УЗАКОНИТЬ ПОСТРОЙКИ; У ВАС ИМЕЕТСЯ СПОР С СОСЕДОМ ПО ПОВОДУ ГРАНИЦ ВАШЕГО УЧАСТКА; ЗАСТРОЙЩИК ЗАТЯНУЛ СРОКИ СДАЧИ КВАРТИРЫ; ИЛИ КАКИЕ-ЛИБО
ДРУГИЕ ПРОБЛЕМЫ ИЛИ ВОПРОСЫ – ЗВОНИТЕ И ПРИХОДИТЕ В НАШ
ОФИС! МЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ВАМ ПОМОЖЕМ! ОПЛАТА ПО ФАКТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ! КОНСУЛЬТАЦИЯ И ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЕМ БЕСПЛАТНО!
РАБОТАЕМ БЕЗ ПЕРЕРЫВА И ВЫХОДНЫХ С 09.00 ДО 20.00!

Тел. 8-962-137-17-17. Адрес: г. Брянск, ул. Фокина, д. 37а
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Афиша

Сканворд

ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА
2 августа: «Дом, в котором живут письма» – мастеркласс художницы Елены Чмыховой по росписи почтового ящика. Ребятам расскажут об истории появления
и трансформации необходимого атрибута почтовой связи, о его роли в современном мире и правилах использования. Мероприятие, которое пройдет в летнем читальном зале, приурочено к занимательной дате – Дню
рождения почтового ящика. Организаторы – брянский
филиал Почты России, областная библиотека им. Ф.И.
Тютчева, организация «Молодые художники Брянского
края». Начало в 12.00.
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
3 августа: «Под звездным небом августа» – творческий вечер искусствоведа, преподавателя ДШИ им. Николаевой Сергея Обыденного. Начало в 16.30.
4 августа: мастер-класс Ольги Соколовой по декорированию предметов из стекла. Начало в 12.00. Показ
художественного фильма «Тропы» (Австралия). Начало
в 16.00. «Скетч Человеческий» – мастер-класс А. Чичиканова в рамках выставки «Август». Начало в 16.00.
5 августа: «Поэтика постмодернизма» – лекция-практикум С. Обыденного и О. Галафаевой. Начало в 17.00.
МУЗЕЙ БРАТЬЕВ ТКАЧЕВЫХ
До 15 августа: «Удивительный мир природы в картинах художников братьев Ткачевых» – выставка пейзажей.
До 20 августа: «Мир трогательных вещей для взрослых и детей» – серия выставок, позволяющих погрузиться в атмосферу недавнего советского прошлого.
До 25 сентября: «Брянщина партизанская» – выставка, приуроченная к памятной дате – 75-летию освобождения Брянска и Брянской области от немецко-фашистских захватчиков.
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
17 августа: «Судьба и Родина едины» – выставка, отражающая основные вехи жизненного пути Д.Н. Медведева. Будут представлены реликвии: личные вещи,
фотографии, документы, погоны и орденские планки,
предметы обмундирования: китель, шинель, сапоги,
планшет известного партизанского командира из фондов музея. Также здесь расскажут о его писательской
деятельности. Внешний облик Д.Н. Медведева воссоздадут скульптурные и живописные портреты.
До 31 августа: «Космические пришельцы» – шоу-программа о метеоритах. Начало в 12.00 (ежедневно, кроме
понедельника).
ПАРК КУЛЬТУРЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ
5 августа: «Вам с нами по пути» – праздничная программа, концерты и лотерея, посвященные Дню железнодорожников. Начало в 15.00.
п. РАДИЦА-КРЫЛОВКА
4 августа: «Станица Брянская» – III международный
фестиваль казачьей культуры. Начало в 11.30.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
4 августа (9.00–16.00). Не исключены головные боли,
ревматические боли в руках и предплечьях.
9 августа (15.00–19.00). Возможно обострение заболеваний носоглотки, легких, бронхов.

Ответы на сканворд,
опубликованный в прошлом номере

По горизонали: Способ. Тифлис. Жезл. Турне. Оса.
Айронс. Диод. Ватин. Клад. Ауди. Тора. Лаврентий.
Патлы. Аксу. Ашхабад. Жорес. Штанга. Лукошко. Баул.
Лаванда. Матрас. Ус. Круг. Гафт. Ион. Сказка. Мак.
По вертикали: Клим. Ерихонка. Якут. Лодка. Обшлаг.
Приставала. Касатка. Адат. Ежов. Силур. Влас. Аутизм.
Наигрыш. Шанс. Ока. Бассейн. Хит. Знак. Анка. Абак.
Хомут. Бона. Дина. Гуру. Осмий. Диалог.

Лесоруб-2018

ВИРТУОЗЫ
ПИЛЫ

11 августа с 10.00 на набережной в
Брянске пройдут соревнования лесорубов. Помимо зрелищного распила стволов и ветвей брянцев ждут концертная и
развлекательная программы.
Чемпионат среди вальщиков леса с
бензомоторными пилами соберет лучших специалистов со всей области. Им
предстоит доказать свое мастерство в таких дисциплинах, как валка леса, точный и комбинированный рез, обрезка
сучьев и замена цепи. Победителей определят в личном и командном зачетах.
Лучшие лесорубы получат право представить наш регион в сентябре на всероссийском чемпионате в Екатеринбурге.

ГАРАЖИ

С ПОДЪЕМНЫМИ ВОРОТАМИ

7 РАЗМЕРОВ.

От 19000 рублей. Установка за 3 часа.

ТЕЛ. 8-960-54-99-777

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Ожидается малооблачная погода, ветер северный, 1–3 м/с. Температура воздуха от 20 до 28 градусов тепла, в выходные дни – от +22 до +26°С. Атмосферное

давление вчера было 752 мм рт. ст. Сегодня оно существенно не изменится, а в
выходные дни понизится до 743 мм. Восход солнца 3 августа в 4 часа 38 минут,
заход – в 20 часов 32 минуты. Долгота
дня – 15 часов 54 минуты.

