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УСПЕШНЫЙ СТАРТ
Брянский профессионально-педагогический кол-

ледж славится своими выпускниками и студентами. 
Так, первокурсник Виктор Странадко, изучающий 
прикладную информатику, стал участником II нацио-
нального чемпионата профессионального мастерства 
«Абилимпикс» для людей с инвалидностью.

На чемпионате в Москве он занимался переуста-
новкой операционной системы, настраивал сервер 
и локальную сеть. С заданием справился. 

Андрей Ананьев, преподаватель спецдисциплин 
и классный руководитель группы, в которой учится 
Виктор, высоко отзывается о своем воспитаннике. 
(К слову, Андрей Леонидович и зам. директора Сергей 
Александрович Куропатин на «Абилимпиксе» выступа-
ли в роли экспертов). Ананьев верит в своего учени-
ка. Он надеется, что Виктор продолжит учебу в БГТУ. 
И станет высококвалифицированным специалистом.
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Агропром

Климат 
не переделать?

Правительство Россий-
ской Федерации 29 января 
нынешнего года утверди-
ло перечень из 29 регио-
нов, территории которых 
отнесены к неблагопри-
ятным для производства 
сельскохозяйственной 
продукции. Из всех об-
ластей Центрального фе-
дерального округа только 
Брянщина вошла в этот 
список. И это не удиви-
тельно – еще с советских 
времен «окраина черно-
земья» считалась «зоной 
рискованного земледелия».

Недалекое прошлое 
лишь подтверждало бес-
перспективность брян-
ского аграрного сектора. 
Недаром губернатор Алек-
сандр Богомаз не раз на-
зывал региональное сель-
ское хозяйство «черной 
дырой». Однако Алек-
сандр Васильевич не толь-
ко критиковал, но и пред-
принимал активные меры 
для того, чтобы ситуация 
изменилась.

Недоброжелатели исте-
кали желчью, когда Бого-
маз «занялся не губерна-
торским делом» – начал 
лично инициировать и 
проводить семинары для 
аграриев. Иронии кри-
тиканов не было предела, 
когда Александр Василье-
вич у поставленной в поле 
школьной доски провел 
урок для руководителей 
сельхозпредприятий. «Ага, 

– говорили злопыхатели, – 
вот только такой показу-
хой регион и вытягивать. 
А что вытягивать-то? Кли-
мат не переделаешь».

Но насмешники были 
вынуждены замолчать, 
когда губернаторские уро-
ки дали результат. Вдруг 
оказалось, что примене-
ние современных техно-
логий (технологий, заме-
тим, не только аграрных, 
но и бизнес-технологий) 
вылилось в небывалые, 
невиданные на Брянщине 
урожаи.

Итак, парадоксальный 
результат налицо: терри-
тория неблагоприятная, 

производство сельхозпро-
дукции рекордное. Однако 
парадокс стал закономер-
ным следствием работы 
областного правительства.

За шиворот – 
к успеху

Либера льный миф 
о «невидимой руке рынка», 
которая все сама отрегу-
лирует и заставит повы-
шать производительность, 
остается мифом. Увы, умо- 
зрительные, вероятност-
ные прибыли не трогали 
крестьян во все времена – 
«лучше синица в руке, чем 
журавль в небе». Стремле-
ние осваивать новые тех-
нологии ведения сельско-
го хозяйства, наоборот, 
всегда встречало проти-
водействие: «И деды наши 
сохой пахали, зачем нам 
железный плуг?» Вспом-
ните, как Петру Первому 
приходилось буквально 
заставлять русского му-
жика сажать картошку.

Вот и сегодня ситуация 
оказалась похожей: год 
из года брянские аграрии 
пахали землю, получали 
мизерные урожаи и лишь 
вздыхали: «А что тут поде-
лаешь? Земли у нас негод-
ные». И тут нельзя не оце-
нить вызывавшие критику 
попытки губернатора «та-
щить за шиворот к успеху» 

– объяснять, демонстриро-
вать, уговаривать, застав-
лять, в конце концов, пе-
реходить на современные 
технологии. Трижды прав 
был Богомаз, что не стал 
надеяться на рынок, на са-
мостоятельность и само-
образование и инициати-
ву крестьян.

Заметим, что прежнюю 
безнадежную в своей бес-
перспективности ситуа-
цию в аграрном секторе 
региона поддерживала и… 
администрация Брянской 
области. Да, нужно при-
знать, что до того, как 
Александр Богомаз стал 
губернатором и начал на-
водить порядок, сельское 
хозяйство действитель-
но было «черной дырой», 
в том числе и для государ-
ственных финансов.

Меры господ держ-
ки, которые направле-
ны на развитие, на улуч-
шение, на повышение 
производительности и, 
собственно, результата – 
суммы произведенного, 
чиновники умудрялись 
растрачивать на поддерж-
ку стагнации. Деньги вы-
делялись не лидерам, при-
меняющим интенсивные 
технологии, но не вы-
лезающим из убытков 
аутсайдерам. А иногда 
и откровенным мошен- 
никам.

Об этой проблеме 
Александр Богомаз на-
чал говорить с первого 
дня на посту главы регио-
на. И не только говорить, 
но и менять странное по-
ложение. В результате 
правоохранители возбу-
дили ряд уголовных дел, 
в бюджет были возвраще-
ны миллионные суммы. 
Правительство региона 
развернуло поток господ-
держки в изначально за-
думанное для него русло.

Большие 
перспективы

И вот результат: впер-
вые за пять лет сельское 
хозяйство Брянской об-
ласти сработало с прибы-
лью. Полоса перманент-
ных убытков окончена. 
Скорость развития сель-
хозпроизводства настоль-
ко высока, что привлекла 
внимание международных 
экспертов. И некоторые 
из них были бы склонные 
списать внезапный рост 
на климатические факто-
ры, да только, напомним, 
успехи достигнуты на тер-
риториях, официально 
признанных неблагопри-
ятными.

Следует признать, что 
еще не все руководители 
сельхозпредприятий уви-
дели, восприняли и вне-
дрили передовой опыт. 
С одной стороны, это пло-
хо – наши результаты мог-
ли бы быть еще лучше. Но, 
с другой стороны, нали-
чие отстающих – это задел 
для роста. И они должны 
подтянуться, ускорив раз-
витие региона в целом. 
А это открывает перспек-
тивы большого пути.

И наконец, нельзя за-
бывать о самом главном. 
За ростом цифр развития 
аграрного сектора кроется 
благосостояние сотен ты-
сяч наших земляков, рабо-
тающих на земле. На той 
самой «неблагоприятной» 
земле, которая способна 
при правильном подходе 
дарить невиданные уро-
жаи. Это победа над при-
родой? В какой-то мере да. 
Но это еще и победа взве-
шенного расчета над лено-
ватой крестьянской «му-
дростью», эффективности 
над неэффективностью, 
деятельного стремления 
к успеху над безвольным 
прозябанием.

Ю. НИКОЛАЕВ.

ЗАКОНОМЕРНЫЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 
ПАРАДОКС БРЯНЩИНЫ

О том, что Брянская область оказалась не только 
в первой тройке по сельскохозяйственному производ-
ству среди регионов ЦФО, но и первой в России по ди-
намике прироста, с изумлением заговорили аналитики 
России, Европы и Америки. Но самое удивительное, что 
успех в аграрной сфере достигнут в регионе, официаль-
но внесенном в перечень неблагоприятных для ведения 
сельского хозяйства.

Визит

В Климовском районе прошло 
выездное заседание погранич-
ной комиссии, где обсуждались 
вопросы безопасности. Заме-
ститель полномочного предста-
вителя Президента РФ в ЦФО 
Николай Овсиенко и брянский 
губернатор Александр Богомаз 
оценили работу многосторонне-
го автомобильного пункта пропу-
ска «Новые Юрковичи».

Перед началом заседания по-
граничной комиссии его участ-
никам показали, как пропуска-
ют граждан и автомобили, как 
провозят грузы и животных че-
рез государственную границу. 
Кроме того, правоохранители 
показали, как умеют обезвре-
живать нарушителей по-рядка.

Основной темой совещания 
была безопасность в приграни-
чье. Николай Овсиенко высоко 
оценил вклад брянских погра-
ничников.

– Подобный пункт пропу-
ска без преувеличения можно 
назвать образцовым. Это лицо 
Российской Федерации, – отме-
тил Овсиенко.

Начальник Пограничного 
управления Сергей Станкевич 
подчеркнул, что здесь есть со-
временные средства погранич-
ного и таможенного контроля. 
В декабре благодаря этому было 
выявлено 100 с лишним кило-
граммов гашиша.

Также в ходе рабочего визи-
та Николай Овсиенко посетил 

одно из крупнейших предпри-
ятий Брянской области – ТнВ 
«Сыр Стародубский». Предпри-
ятие занимает 1-е место в Рос-
сии по объему производства по-
лутвердых сыров. Сейчас здесь 
реализуется инвестиционный 
проект по увеличению произ-
водства продукции с расшире-
нием ассортиментной линейки.

Приезд Николая Овсиенко 
на предприятие «Сыр Старо-
дубский» состоялся по иници-

ативе губернатора Александра 
Богомаза.

– Мы посмотрели не только 
пограничный пункт на границе 
Брянской области с Украиной, 
но и замечательный город Ста-
родуб, для меня неизвестный 
доселе. Это Александр Василье-
вич настоял, чтобы посмотреть 
на то, как люди живут и рабо-
тают в ближайшем приграничье. 
Я уже понял, стоя возле карты, 
что Стародуб – это «столица» 

Российской Федерации. Имен-
но здесь центр и переработки 
молока и приготовления сыров, 
здесь организован полный про-
изводственный цикл – от про-
изводства молока до выпуска 
конечной продукции. А карта 
показывает, что стародубские 
сыроделы кормят своей продук-
цией почти все города России.

Овсиенко был впечатлен 
масштабом увиденного. «Это 
образец того, как высокотех-
нологичное, современнейшее 
предприятие функционирует 
с огромным количеством свя-
зей в приграничье», – отметил 
Николай Овсиенко.

Побывал высокий гость 
и на АО «Брянский химический 
завод имени 50-летия СССР». 
Это градообразующие пред-
приятие ОПК отнесено к числу 
стратегических распоряжением 
Правительства РФ. Генераль-
ный директор Андрей Михай-
лов провел для высоких гостей 
экскурсию по заводу, познако-
мил с процессом производства.

– Был период, когда сроч-
но надо было выполнить за-
каз, и они работали буквально 
24 часа в сутки. Этих людей по-
бедить невозможно. Испыты-
ваешь гордость за нашу страну 
и нашу оборонку, что в непро-
стых условиях выжила, со-
хранила кадры, восстановила 
производство – так отозвался 
Овсиенко о заводе.

Впечатлила Николая Овси-
енко и культура производства 
на БМЗ. Гостей провели по ос-
новным цехам, познакомили 
с процессами изготовления те-
пловозов.

Сегодня БМЗ – крупнейший 
производитель железнодорож-
ного подвижного состава. В по-
следние годы здесь развернуто 
единственное в России круп-
носерийное производство маги-
стральных тепловозов мощно-
стью 300 секций в год. Гостям 
показали не только хорошо за-
рекомендовавшую себя техни-
ку, но и современные иннова-
ционные образцы локомотивов, 
в том числе маневровый тепло-
воз ТЭМ28. Сейчас машина 
проходит испытания, получе-
ние сертификата запланирова-
но на июль 2017 года.

Гендиректор БМЗ Александр 
Василенко показал заместите-
лю полномочного представите-
ля Президента в ЦФО и главе 
региона салон современного те-
пловоза.

– С детства мечтал посидеть 
в кресле машиниста тепловоза. 
Сегодня эту мечту я осуще-
ствил, – сказал Николай Овси-
енко. И добавил: – Мне кажется, 
БМЗ – это образец. Нет суеты, 
нет беготни по цехам, и при 
этом все делается. Все уклады-
вается в такт, как здесь принято 
говорить.

Я посещаю много предприя-
тий, но то, что я увидел на БМЗ, 
меня поразило. Я впечатлен 
культурой производства, вы-
страиванием производственных 
процессов, участием работников 
в них, – отметил Овсиенко.

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА
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Только цифры Ну и ну!

Знай наших!

Учитель года

Депутаты, сотрудники аппарата Брянской област-
ной думы выражают искренние, глубокие соболезно-
вания депутату облдумы Михаилу Ивановичу Ива-
ко в связи с кончиной его матери Нины Степановны. 
Память о ней – настоящей труженице и патриоте 
Отечества – навсегда сохранится в сердцах родных 
и близких. 

Признание

Проект

ТАЛАНТОМ СИЛЬНЫ…

ЛИДЕРЫ ПРОИЗВОДСТВА
Брянщина вошла в список десяти областей, произво-

дящих вместе свыше 40 процентов мяса в стране. А это 
более 5,6 миллиона тонн в год.

Брянцы заняли восьмое место. В прошлом году об-
ласть произвела 392,8 тысячи тонн скота и птицы – 
на 10,6 процента больше, чем в 2015 году. Рейтинг со-
ставил на основе данных Росстата «Агроинвестор».

ВЫБОР ТУРИСТОВ
Брянск занимает в списке четырнадцатое место сре-

ди городов воинской славы по популярности у туристов. 
Рейтинг составил сервис поиска отелей RoomGuru.ru 
по данным броней отелей за последний год.

В список попали Петрозаводск, Выборг, Орел, Бел-
город, Псков, Воронеж, Владивосток, Хабаровск, Вели-
кий Новгород, Курск, Брянск и Елец. По данным серви-
са, дешевле всего обойдется проживание в гостиницах 
Белгорода – 2,2 тысячи рублей в сутки, проживание 
в Брянске будет стоить около 2310 рублей.

Суражский промышленно-аграрный техникум завершил 
подготовку очередной партии специалистов для народного 
хозяйства.

Первыми дипломы особого образца за отличные успехи 
и усердие в учебе из рук директора техникума А. Недосе-
ко получили Михаил Сиганов и Роман Меньков. Баллы 
выше среднего получили на защите дипломных проектов 
и остальные двадцать восемь выпускников. Многие из них 
приглашены на работу в строительные организации и авто-
сервисы, на которых проходили преддипломную практику. 
Значит, сумели юноши и девушки зарекомендовать себя 
умелыми и дисциплинированными мастерами.

Вчерашние студенты искренне и сердечно поблагодарили 
своих наставников – классных руководителей В. Черепова, 
Н. Пикину, мастеров производственного обучения Н. Ва-
сенко, С. Лося за поддержку.

Михаил БЕЛЯВЦЕВ. 
Фото автора.

ВСТРЕЧАЙ ПОПОЛНЕНИЕ, РАБОЧИЙ КЛАСС!

Директор филиала ПАО «МРСК Центра»-«Брянскэнерго» 
Александр Косарим награжден Почетной грамотой элек-
троэнергетического совета Содружества Независимых 
Государств.

ВЫСОКАЯ НАГРАДА
Столь высокой на-

грады директор «Брянск- 
энерго» удостоен «за су-
щественный вклад в рас-
ширение интеграцион-
ных процессов и развитие 
электроэнергетики госу-
дарств – участников СНГ». 
За этими официальны-
ми строками – высокая 
оценка его работы, спо-
собствовавшей укрепле-
нию сотрудничества и вза-
имодействия персонала 
электросетевых компаний 
Российской Федерации 
и Республики Беларусь. 
Важным ее этапом стало 

проведение в Гомельской области в июле 2015 года пер-
вой совместной противоаварийной тренировки энерго-
компаний двух стран.

«Россети» были представлены «Брянскэнерго», в со-
став делегации входил Александр Косарим, тогда еще 
главный инженер филиала. А уже в августе 2016 года 
теперь на территории Выгоничского РЭС «Брянскэнер-
го» была проведена вторая межгосударственная проти-
воаварийная штабная тренировка. Со всеми задачами 
энергетики обеих стран справились качественно и опе-
ративно во многом благодаря грамотному руководству 
Александра Косарима.

Высокая награда, врученная директору «Брянскэнер-
го», свидетельствует о том, что организованные при его 
непосредственном участии межгосударственные трени-
ровки энергетиков способствовали укреплению и пере-
ходу на новый качественный уровень взаимодействия 
персонала электросетевых компаний РФ и Республики 
Беларусь.

3 февраля в актовом 
зале Дубровской сред-
ней школы № 1 прошел 
финальный этап районно-
го конкурса «Учитель го- 
да-2017». Позади были два 
нелегких, но ярких, твор-
чески организованных 
конкурсных испытания. 
Впереди– последний, ре-
шающий «экзамен».

Фина листок было 
трое – Елена Анатольевна 
Бородина, преподаватель 
математики школы № 1, 
и два учителя начальных 
классов – Светлана Алек-
сеевна Сейранова из Се-
щинской средней школы 
и Татьяна Анатольевна 
Родионова из Дубровской 
школы № 2. Им в двух 
заключительных номина-
циях (мастер-класс и «от-
крытая дискуссия») надле-
жало продемонстрировать 
умение применять новые, 
творческие, результатив-
ные методики в обуче-
нии, поделиться размыш-
лениями о позитивных 

аспектах современного 
преподавания. В итоге 
за творческое вдохновение 
и поиск в работе была от-
мечена Татьяна Родионо-
ва. За преданность про-

фессии, педагогическое 
мастерство и талант по-
ощрили Елену Бородину. 
Абсолютным победите-
лем районного конкурса 
«Учитель года-2017» при-

знана Светлана Сейранова. 
Цветы, подарки, поздрав-
ления, денежные премии: 
лауреатам – по две тыся-
чи рублей, победителю – 
семь тысяч.

ЛЕГКО НА СЕРДЦЕ 
ОТ ПЕСНИ...

В музыку, как в океан, пленительный и невероятный, 
погружает слушателей губернаторский симфонический 
оркестр под управлением заслуженного артиста России 
Эдуарда Амбарцумяна.

В новой концертной программе «С песней по жизни» 
представлены лучшие произведения советских компо-
зиторов – Е. Крылатова, И. Дунаевского, А. Пахмуто-
вой. Это мелодии и песни к кинофильмам (их исполни-
ли солисты Светлана Коновалова и Максим Дегтерев). 
Премьера проекта состоялась в Погаре. Подобный кон-
церт, собравший аншлаг в районном ДК, прошел здесь 
впервые. Настоящий симфонический оркестр не частый 
гость в глубинке, поэтому музыканты произвели насто-
ящий фурор. У наших земляков появилась уникальная 
возможность услышать совершенный по исполнитель-
ским возможностям коллектив и по-новому оценить 
красоту и масштаб знакомых мелодий.

Эксперимент

8 февраля Брянская об-
ласть впервые приняла 
участие во всероссийской 
акции День сдачи ЕГЭ ро-
дителями.

Итоговый экзамен 
по русскому языку мамы 
и папы старшеклассников, 
а также чиновники от об-
разования, журналисты 
и представители обще-
ственности сдавали в ли-
цее № 1. Условия были 
максимально приближе-
ны к реальным. Взрослые 
отдали мобильные телефо-
ны, прошли через метал-
лодетектор и сели за пар-
ты.

В эксперименте уча-
ствовало более 50 чело-
век, в том числе бывший 
директор лицея № 27, де-
путат горсовета Игорь 
Афонин и руководитель 
областного департамен-

та образования и нау-
ки Владимир Оборотов. 
За 40 минут им предсто-
яло ответить на 14 вопро-
сов. Тесты были на знание 
орфографии (правописа-
ния), орфоэпии, метафор 

(средств выразительности) 
и даже логику. 

Известный брянский 
поэт Владимир Сорочкин, 
который справился с за-
данием на 100 процентов, 
признался, что не сразу 
вник в алгоритм решения 
заданий и логику тестов. 
И хоть не был натаскан 
на тесты, как старше-
классники, продемонстри-
ровал прекрасное знание 
русского языка во всем 
его богатстве. Как и по-
ложено истинному масте-
ру художественного слова. 
«Дело хорошее», – отме- 
тил он.

ЭКЗАМЕН ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

БАНДЕРОЛЬНЫЙ БУМ
В Новозыбкове за месяц получают более 10 тысяч 

отправлений из Китая. В основном это небольшие бан-
дероли, заказанные на «Алиэкспресс», сообщает сайт 
«Новозыбков.su».

Покупают много: от банальной мелочовки, типа об-
ложки на паспорт, до одежды, обуви и предметов инте-
рьера. С 7 февраля посылки будут дороже. Всем отправ-
ляемым в Россию товарам, цена которых превышает 
2 доллара, будет присвоен трек-номер. Это должно улуч-
шить качество доставки, считают в компании.

Рейтинг

СИЛА ВЛИЯНИЯ
Александр Богомаз – лидер роста в 
рейтинге влияния глав субъектов РФ

Брянской губернатор Александр Богомаз стал ли-
дером роста в рейтинге влияния глав субъектов РФ 
(АПЭК) в январе. Рейтинг главы региона за месяц вы-
рос на 16 пунктов.

Фонд «Петербургская политика» и Агентство поли-
тических и экономических коммуникаций представили 
данные рейтингов влияния глав субъектов и социально-
политической устойчивости регионов за январь.

Основные параметры методики оценки регионов – 
динамика развития экономики субъекта, оценка из-
бирателей (электоральный рейтинг), а также доверие 
федерального центра – отсутствие претензий корруп-
ционного характера. Лидер роста (раздел «сильное вли-
яние») – глава Брянской области Александр Богомаз, 
переместившийся с 45-го на 29-е место.

Экспертный опрос проводится методом закрытого 
анкетирования. В январе в нем приняли участие 26 экс-
пертов. Среди них – ведущие политологи, политтехно-
логи, медиаэксперты и представители СМИ.

Губернатор Александр Богомаз стал единственным 
из руководителей субъектов РФ, приглашенных в пре-
зидиум на XVI съезде партии «Единая Россия». За два 
года регион стал одним из самых динамично разви-
вающихся: в аграрном, промышленном секторах эко-
номики, с четкими и понятными правилами для всех 
инвесторов. Глава Брянской области – один из самых 
популярных руководителей, пользующихся поддержкой 
руководства страны и жителей региона.
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Брянская область, гра-
ничащая с Украиной, под-
верглась воздействию 
радиации во время ава-
рии на Чернобыльской 
АЭС в 1986 году, часть 
территории оказалась 
загрязненной. Прошло 
чуть более тридцати лет 
после трагедии. Недав-
но глава региона принял 
решение о возвращении 
в сельхозоборот этих зе-
мель. Инициативу вос-
приняли неоднозначно. 
Мы обратились к губер-
натору Александру Бого-
мазу с просьбой разъяс-
нить свою позицию.

– У нас в Брянской об-
ласти сегодня семь райо-
нов, которые подверглись 
загрязнению при аварии 
на Чернобыле, где зара-
жены порядка 360 тысяч 
га пашни с уровнем за-
грязнения выше 5 кюри. 
Там проживает более 
300 тысяч наших граж-
дан. Люди могут сдать 
свое жилье по государ-
ственной программе 
переселения. Она пред-
полагает выплату ком-
пенсации за утерю иму-
щества. Но когда два года 
назад мы стали анали-
зировать эффективность 
работы по переселению, 
то получилось, что фак-
тически выехал с за-
грязненной территории 
только каждый десятый 
из заявивших о желании 
покинуть загрязненные 
районы. Остальные по-
лучали деньги за якобы 
сданное жилье – око-
ло 6 млрд. рублей в год, 
а на самом деле про-
должали жить там, где 
и жили. Работа в рамках 
программы велась некор-
ректно, были мошенни-
ческие схемы.

Сейчас мы жестко на-
вели порядок в вопросе 
компенсации за остав-
ляемое жилье жителями 
загрязненных радиаци-
ей районов. По итогам 
прошлого года, на про-
грамму переселения 
было потрачено только 
1,2 млрд. рублей, а в этом 
году планируется около 
500 млн. Сэкономленные 
деньги мы предложили 
направить на восстанов-
ление загрязненных зе-
мель. Наши соседи бе-
лорусы пошли таким 
путем. В зараженные по-
чвы вносили в виде удо-
брений калий и фосфор, 
что снижало содержание 
радионуклидов почти 
в 100 раз до безопасных 
значений. В итоге сегод-
ня белорусы сеют и по-
лучают чистые урожаи 
на чернобыльских зем-
лях.

Нам тоже нужно свои 
земли вводить в обо-
рот. Мы сегодня вы-
ходим на федеральный 
уровень с предложением 
о принятии программы 
по возвращению в сель-
хозоборот земель, под-
вергшихся воздействию 
радиации.
– Вы  действительно 

считаете  это  безопас-
ным?

– Я сам живу в ради-
ационной зоне, там жи-
вет и моя семья, мои 
дети, внуки. Но чтобы 
эта земля давала нам 

чистые продукты, нуж-
но вносить большие дозы 
калия и фосфора. Эти 
земли можно привести 
в нормативное состояние.

Наша область пригра-
ничная. Мы граничим 
с Белоруссией и Укра-
иной. Если посмотреть 
на нашу территорию 
с украинской стороны, 
где земли чистые, неза-
раженные, то мы там уже 
лес корчуем, где раньше 
поля были. А на участ-
ке с соседней Белорус-
сией, там, где когда-то 
были зараженные зем-
ли, – распаханные поля 
и скот пасется. Что нам 
мешает это сделать?

Белорусы возроди-
ли зараженную землю, 
внесли в нее необходи-
мые минеральные удо-
брения. Для проведения 
этой работы у нас нуж-
ны деньги, мы предлага-
ем те средства, которые 
сэкономили на програм-
ме переселения, вернуть 
в регион в виде госпро-
граммы на рекультива-
цию земель. Совет Фе-
дерации уже принял 
соответствующее обра-
щение к правительству 
России.
– О какой сумме идет 

речь?
– Это может быть око-

ло 5 млрд. в год.
– Действительно  ли 
продукция,  выращен-
ная на этих землях, бу-

дет полностью безопасна 
для  здоровья?  Что  го-
ворят  по  этому  поводу  
ученые?

– Еще раз повторю, 
опыт показывает, что 
если вносить в почву ка-
лий и фосфор, то на этих 
землях на следующий 
год уже можно получить 
безопасную продукцию. 
Это показывает и бело-
русский опыт, в этом 
направлении проводит 
исследования и под-
тверждает правильность 
пути, выбранного со-
седями, наш местный 
аграрный университет, 
ученые из Обнинска Ка-
лужской области.

Более того, калий 
и фосфор не только 
обеззараживают почву, 
но и благоприятно ска-
зываются на содержании 
питательных веществ. 
Это спасет будущий уро-
жай, например, от засухи, 
так как калий и фосфор 
помогут развитию корне-
вой системы, растениям 
поднимать влагу с боль-
шей глубины, быть более 
выносливыми.
– Сколько  вы  сможе-

те ввести в течение года 
в  оборот таких  земель, 
если  поддержка  прави-
тельства будет получена?

– Всего такой земли 
в Брянской области око-
ло 360 тысяч га. Я ду-
маю, в течение пяти лет 
мы это сделаем при ус-

ловии финансирования 
программы.
– Брянская  область 

является одним из лиде-
ров в России по производ-
ству картофеля в стране, 
этим  в  основном  в  ва-
шем регионе занимается 
не крупный бизнес, а фер-
мерские  хозяйства. На-
сколько  эффективно 
и экономически выгодно 
заниматься сейчас сель-
ским хозяйством?

– В промышленном 
производстве Брянская 
область в этом году на-
копала 820 тысяч тонн 
картофеля, для примера, 
промпроизводство в Бе-
лоруссии – 858 тысяч 
тонн. Если мы возьмем 
статданные, которые се-
годня учитываются (это 
не только то, что произ-
вели колхозы, совхозы, 
фермеры, но и населе-
ние), тогда Брянская об-
ласть собрала урожай по-
рядка 1,350 тыс. тонн.

О том, насколько эф-
фективно работают хо-
зяйства, можно судить 
по цифрам. В Брянской 
области сейчас посевные 
площади картофеля со-
ставляют около 25 тысяч 
га, а в советские време-
на было 108 тысяч га. 
Но тогда мы производили 
около одного млн. тонн 
картофеля, сегодня при 
меньших площадях про-
изводим больше. То есть 
площадей в 4,5 меньше, 

а результативность выше. 
Все потому, что сегодня 
те, кто занимается кар-
тофелем, используют со-
временные технологии, 
технику и семена. Уро-
жаи у нас ничем не отли-
чаются от Европы, а где-
то даже и выше.

Да и условия для раз-
вития сельского хозяй-
ства у нас намного луч-
ше, чем на Западе. Если 
возьмем погектарную 
поддержку, то там она 
больше почти в 80 раз – 
у них 380 евро на гектар, 
у нас – 5 евро. Но при 
этом никто же не спра-
шивает, что у нас налог 
на землю – 50 рублей 
за гектар, а у них 25 евро? 
У нас аренда земли 
100–200 рублей, у них – 
1000 евро за гектар. У нас 
дизтопливо в три раза 
дешевле, электричество 
в четыре раза дешевле, 
азотное удобрение в дей-
ствующем веществе у нас 
30 рублей за килограмм, 
а у них где-то 75. При 
этом даже при худших 
условиях в Европе полу-
чают 73 центнера с гек-
тара, а у нас 18. Но мы 
сегодня внедряем новые, 
современные технологии. 
И в этом наши конку-
рентные преимущества. 
И там, где нам это уда-
лось, сегодня работают 
суперуспешные сельхоз-
предприятия Брянской 
области.

Это касается и других 
направлений сельско-
го хозяйства Брянской 
области – растение-
водства, животновод-
ства. Вот в этом году 
мы получили в обла-
сти 1,6 млн. тонн зерна, 
а в лучшие советские 
годы получали 1 млн 
тонн. В 2013 году у нас 
вначале было 750 тысяч 
тонн, в 2015 году – чуть 
более одного млн. тонн. 
Да, год был засушливым, 
но, поменяв технологию, 
мы получили в 2016-м 
1,6 млн. тонн, а в сле-
дующем получим уже 
2 млн. тонн зерновых.
– Если погода будет хо-

рошая?
– Нет. Погода лишь 

процентов двадцать вли-
яет на урожай. Осталь-
ное – технология.
– А у вас есть какие-то 

специальные  меры  под-
держки сельхозпроизводи-
телей?

– Два года назад 
на сайте областного де-
партамента сельского 
хозяйства мы перечис-
лили все меры поддерж-
ки, чтобы каждый видел, 
какие есть в регионе про-
граммы поддержки. При-
няли закон «Об инвести-
ционной деятельности». 
На Брянщине получают 
поддержку все, а не из-
бранные, вне зависи-
мости от того, нравится 
кто-то губернатору или 

Александр БОГОМАЗ:

ЗЕМЛЯ ДОЛЖНА
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нет. Если инвестиции 
от 50 млн. до 2 млрд., 
то инвестор получа-
ет льготы по земельно-
му налогу, на имуще-
ство, на прибыль на 7 лет. 
А если инвестор вклады-
вает от 2 млрд., то льго-
та идет уже на 9 лет. Все 
бизнесмены, которые 
строят новые предпри-
ятия, создают рабочие 
места, модернизируют 
существующее производ-
ство, получают льготы!
– Недавно  министр 

сельского хозяйства Тка-
чев заявил о том, что че-
рез несколько лет страна 
будет полностью обеспе-
чена семенами картофе-
ля. Вы можете проком-
ментировать, насколько 
реальны данные планы?

– Мы смогли за два 
года полностью обеспе-
чить себя картофелем, 
и это после того, как 
в 2014 году был закрыт 
импорт продовольствен-
ного картофеля из Ев-
ропы. Мы сейчас про-
изводим картофеля даже 
с избытком, нам для нор-
мального потребления 
нужно около 8 млн. тонн, 
а производим почти в че-
тыре раза больше.

Семян в стране до-
статочно, но есть другая 
проблема. Российская 
наука дает около 3 ты-
сяч селекционных сортов 
картофеля, а в Европе их 
всего 50–80, тех, которые 
востребованы рынком. 
У нас из тысячи сортов 
нет ни одного, который 
мог бы конкурировать 
на рынке с иностран-
ными сортами. Сегодня 
мы можем сорта, кото-
рые востребованы рын-
ком, оздоровить и полу-
чить безвирусные сорта, 
и тогда то, что сказал ми-
нистр, реально.

Брянская область 
сейчас не только лидер 
на российском рынке, 
но и экспортирует чипсо-
вые сорта в Белоруссию 
и другие страны. Но нам 
нужна, если мы хотим 
экспортировать карто-
фель в большом объеме, 
производя его в достат-
ке в стране, по семенно-
му картофелю отдельная 
программа. Необходимо 
те сорта, которые сво-
бодны, не лицензиро-
ваны, то есть для ис-
пользования которых 
не требуется разрешения 
производителей, брать 
и «оздоравливать». Это 
позволит России иметь 
достаточное количество 
своих местных здоровых 
семян.
– Сегодня  Брянщина 
больше  ориентирована 
на  развитие  аграрного 
комплекса?

– Нет, мы промыш-
ленно-аграрная область. 
70 процентов приходит-
ся на промышленность, 
30 – на аграрное направ-
ление, и так было всегда.

– Какие  сегодня  в  ре-
гионе существуют меры 
поддержки  для  малого 
и  среднего предпринима-
тельства, какова помощь 
из федерального центра?

– В этом году мы уже 
получаем из федерально-
го бюджета более 340 млн. 
рублей на поддержку ма-
лого и среднего бизнеса, 
добавим из областного 
бюджета 60 млн. рублей – 
это будет самая большая 
цифра, выделенная ре-
гионам России из Фе-
дерации на поддержку. 
В 2015 году мы получили 
из федерального бюджета 
гораздо меньше, так как 
у нас не было отработа-
но, кто и как должен эти 
деньги получать.

У нас сложилась года-
ми ситуация, когда полу-
чали поддержку те, кто 
представил хорошие до-
кументы, а не реально 
в ней нуждается. Теперь 
в регионе создана ко-
миссия, которая смотрит, 
кто и как из претенден-
тов на господдержку ра-
ботает. Задача власти – 
не только деньги дать, 
но и сделать так, чтобы 
они были эффективно 
вложены.
– Александр Васильевич, 

для  любого  губернатора 
одна из главных обязанно-
стей –привести в регион 
инвестора. А какого инве-
стора вы ждете – круп-
ного игрока или делаете 
ставку на малый и сред-
ний бизнес?

– Для нас все инве-
сторы стратегические – 
и большие и маленькие. 
Любому губернатору 
хотелось бы получить 
бизнесмена, вложивше-
го в одночасье в реги-
он сотни млрд. рублей, 
но понятно, что тако-
го не будет. К приме-
ру, в сельском хозяйстве 
у нас уже нет свободных 
пригодных к работе пло-
щадей. Ведь в регионе 
уже работают крупные 
агрохолдинги «Мира-
торг», «Черкизово», наши 
местные предприятия 
«Охотно», «Добронра-
вов-Агро».

Свободные земли 
у нас есть, но они, как ло-
скутное одеяло, неболь-
ших площадей и масси-
вов в отличие от многих 
других соседних обла-
стей. В сельских поселе-
ниях, к примеру, из вось-
ми тысяч гектаров может 
обрабатываться три ты-
сячи, а остальное надо 
вводить в сельхозоборот, 
проводить большую ра-
боту. Нам крайне важно, 
чтобы те, кто уже рабо-
тает на этих трех тысячах, 
развивались. Именно по-
этому сейчас мы делаем 
ставку на своих, которые 
укрупняются и идут впе-
ред.
– Меры поддержки для 
бизнеса  предусматрива-
ют  налоговые  льготы. 

Как удается сбалансиро-
вать ожидаемую прибыль 
от проектов и выпадение 
доходов, какой стратегии 
придерживается област-
ное руководство?

– У нас нет опасений, 
что мы что-то недополу-
чим в бюджет, ведь мы 
даем и на новые произ-
водства, то есть терять 
пока нечего – этих де-
нег в виде налогов у нас 
еще нет. Но как только 
запускается новое про-
изводство, мы сразу го-
ворим о поступлениях 
в казну. БМЗ запустил 
производство тепловозов, 
и выпуск стал 30 млрд. 
рублей, а два года на-
зад был 10–13 млрд. ру-
блей. Да, получили льго-
ты по 200 млн. рублей, 
но они же увеличили за-
работную плату. В итоге 
в прошлом году мы по-
лучили налогов больше 
на 4,2 млрд. рублей, чем 
в 2015-м. В 2022-м льго-
ты закончатся для «Ми-
раторга», и их налоги 
вырастут с сегодняш-
них 500 млн. до 4 млрд. 
рублей.
– Правильно я понимаю, 

что  сокращения  финан-
сирования программ, на-
правленных на сокращение 
развития региона, не про-
изошло?

– У нас наоборот под-
держка увеличилась.
– Какой объем инвести-

ций вы ожидаете по ито-
гам 2017 года?

– В прошлом году мы 
на Славянском экономи-
ческом форуме в Брян-
ске подписали допол-
нительно соглашений 
на 30 млрд. рублей. Об-
щая сумма ожидаемых 
инвестиций в 2016 году 
составила около 63 млрд. 
рублей. В этом году ожи-
даем порядка 67 млрд. 
рублей.
– Как финансовый кри-
зис отразился на регионе?

– Если мы сегодня го-
ворим о Брянской обла-
сти, то видим рост в про-
мышленности и сельском 
хозяйстве, и он про-

изошел за счет импор-
тозамещения. Возьмем, 
к примеру, завод «Ме-
таклэй». Раньше постав-
ляли нанокомпозиты 
из-за рубежа для той же 
«Силы Сибири», сегодня 
100 процентов их постав-
ляет Брянск.

Импортные автомо-
бильные краны с учетом 
стоимости евро и долла-
ра стали неконкурент-
ными, на рынке теперь 
востребованы наши 
брянские. Кризис – воз-
можность для успеха 
тех, кто работает. У нас 
в 2015 году рост про-
мышленности 15,5 про-
цента, в 2016 году 11 про-
центов. В сельском 
хозяйстве рост соста-
вил около 20 процентов 
в 2015-м, в 2016 году мы 
еще прибавили более 10. 
То есть за два года про-
мышленность и сельское 
хозяйство увеличили вы-
пуск продукции почти 
на треть. В дорожном 
строительстве рост объ-
емов за два года почти 
в 2,5 раза, а дорожный 
фонд при этом вырос 
только на 40 процентов.
– Научили дорожников 

эффективно  работать 
с деньгами?

– Перестали воровать! 
Так и пишите, все пой-
мут, не дураки. Ста-
ли работать напрямую 
и при жестком контро-
ле со стороны областно-
го правительства, ввели 
гарантийный срок. Да, 
многим пришлось уйти 
с рынка. Где не стало 
«легких» денег.
– Вы ввели должность 
помощника  губернато-
ра  по  госзакупкам  для 
контроля  за  закупками, 
была ли от этого польза?

– Да, два года назад 
была создана должность 
помощника губернатора 
по госзакупкам. У нас 
на этой должности ра-
ботает молодой парень, 
патриот своей страны. 
Он был блогер, кото-
рый выложил в сеть, что 
в Брянской области за-

купают компьютеры до-
роже в два раза, чем они 
стоят. Сейчас ему работы 
стало намного меньше – 
все всё поняли.
– Сколько  сэкономили 

с ним на закупках?
– Сложно сказать, 

но только стоимость кап- 
ремонта дорог за это вре-
мя снизилась с двух ты-
сяч рублей за квадрат-
ный метр до 700–800. 
В среднем все торги ста-
ли дешевле примерно 
в 1,7 раза.

Хотя еще есть чем за-
няться, вот недавно хо-
тели закупить интер- 
активные доски для об-
разования в два раза 
дороже, чем они стоят 
на рынке.
– В  каких  отраслях 
наиболее  некорректно 
использовались средства 
в ходе закупок?

– Образование и меди-
цина, где суммы очень 
большие. У нас сегодня 
медицина с фондом ОМС 
в сумме почти 18 млрд. 
рублей и 9 млрд. рублей 
тратится в образовании.
– На 2017 год в регионе 

был принят профицитный 
бюджет, как вы намере-
ны работать по  сниже-
нию долговой нагрузки?

– У нас было много 
долгов, которые нужно 
было срочно погасить. 
Только дорожникам мы 
были должны по итогам 
2014 года почти один 
млрд. рублей.

Большие долги перед 
строителями – строили 
в долг больницы и шко-
лы. К 2014 году у нас 
накопилось почти пять 
млрд. рублей. Сейчас мы 
почти все отдали и с оп-
тимизмом смотрим в бу-
дущее. Регион подписал 
соглашение с Минфином 
РФ, что даст возмож-
ность получать бюджет-
ные кредиты.

Если на 1 января 
2015 году область была 
должна 11,5 млрд. ру-
блей. Почти 70 процен-
тов этой суммы – это 
коммерческие кредиты, 
которые требовали толь-
ко 1,1 млрд. на обслужи-
вание долга. Теперь у нас 
структура долга поменя-
лась, 70 процентов со-
ставляют бюджетные 
кредиты с суммой обслу-
живания около 400 млн. 
рублей.

– Как развивается у вас 
партнерство  с  вашими 
соседями из Белоруссии? 
Как вы выстраиваете эти 
отношения сейчас и како-
вы перспективы этой ра-
боты?

– У нас хорошие отно-
шения с руководством 
Гомельской, Могилев-
ской и Витебской обла-
стей. В Брянской области 
сейчас более 300 пред-
принимателей, кото-
рые торгуют товарами 
из Белоруссии. Есть со-
вместное предприятие 
«Брянсксельмаш», выпу-
скающее кормо- и зерно-
уборочную технику. Есть 
СП «Амкодор», произво-
дящее дорожную тех-
нику. Мы учимся друг 
у друга, перенимаем все 
хорошее.
– Какой  эффект  для 

развития  смежных  от-
раслей  области  даст 
открытие  брянского 
филиала Московского эн-
докринного завода? Какие 
отрасли получат толчок 
для  развития  и  роста 
с открытием в области 
фармацевтического заво-
да?

– Это и создание новых 
рабочих мест, это выпуск 
продукции на 13 млрд. 
рублей в год, чистая при-
быль предприятия соста-
вит 4 млрд. рублей. Это 
даст толчок и дальней-
шему развитию сельско-
го хозяйства в регионе, 
ведь одним из основных 
видов сырья, из которого 
будут делаться лекарства 
и лекарственные формы, 
станут продукты живот-
новодства, которые рань-
ше не шли для исполь-
зования. Завод позволит 
загрузить мощности быв-
шего завода по уничто-
жению химоружия, где 
сейчас ведется его сана-
ция.
– А  кого  еще  из  инве-

стора вы ждете в регион 
в нынешнем году?

– Мы, конечно, не 
сбрасываем со счетов 
тех, кто уже работает 
в области, ведь они со-
бираются и далее разви-
ваться. Но помимо эн-
докринного завода это 
и производство ампул 
для медицины, коже-
венное предприятие. Ус-
ловия все есть, и кредит-
ные возможности сейчас 
благоприятны.

РАБОТАТЬ
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МОБИЛИЗОВАЛИСЬ
ЗАО «Группа Кремний ЭЛ» 
на 14,8 процента увеличило 
выпуск продукции

ЗАО «Группа Кремний ЭЛ» (входит в Союз машино-
строителей России) в 2016 году произвело товарной 
продукции и оказало услуг на 2,59 млрд. рублей, что 
на 14,8 процента больше, чем в 2015-м, сообщил гене-
ральный директор предприятия, руководитель Брянского 
отделения Союзмаша России Олег Данцев.

При этом он отметил, что первое полугодие 2016 года 
«оказалось для предприятия, как и для всей оборон-
ки, крайне сложными и неудачными», объем товарной 
продукции упал на 30 процентов. Причина – вступив-
шие в силу с сентября 2015 года изменения в ФЗ № 275 
«О гособоронзаказе», меняющие правила финансиро-
вания, взаимодействия с подрядчиками, управления 
счетами.

«Но коллектив все-таки сумел мобилизоваться и за-
кончить год с хорошими показателями. К сентябрю 
удалось решить вопрос с банком по получению кредит-
ной линии для преодоления связанных с этим законом 
кассовых разрывов», – отметил Олег Данцев, уточнив, 
что у предприятия из месяца в месяц остаются не рас-
кассированными около 100 млн. рублей.

Гендиректор сообщил, что ЗАО «Группа Кремний 
ЭЛ» в 2016 году уплатило во все уровни бюджетов и вне-
бюджетные фонды 680 млн. рублей – на 30 процен-
тов больше, чем в 2015-м. Фонд оплаты труда вырос 
на 17,7 процента. И завершился год победой на конкур-
се Минпромторга РФ по импортозамещению.

«Мы выиграли 6 ОКРов на сумму более 800 млн. ру-
блей со сроками реализации 2017–2019 годы. Все рабо-
ты связаны с вторичным электропитанием – сферой, 
в которой мы специализируемся и имеем перспектив-
ные разработки», – уточнил Олег Данцев.

По словам руководителя, 2017 год для ЗАО «Груп-
па Кремний ЭЛ», более 90 процентов продукции ко-
торого выпускается в интересах Министерства оборо-
ны РФ, будет сложным из-за снижения в бюджете РФ 
на 28 процентов расходов на национальную оборону.

«Главная задача предприятия в 2017 году – сосредо-
точить усилия на разработке и освоении новых изделий, 
успешно реализовать проекты по импортозамещению, 
освоить выпуск продукции с проектными нормами 
350 нанометров», – заключил Олег Данцев.

(Окончание.  
Начало в номере за 19.01)

В швейном производстве – ос-
новном в Брянском социально-реа-
билитационном предприятии – кипит 
работа.

С помощью профильного НИИ 
и благодаря высокой квалификации 
инженерно-технических работни-
ков тут успешно внедряют передо-
вое оборудование, осваивают совре-
менные методики раскроя, пошива. 
Как результат – улучшилось каче-
ство изделий, увеличился спрос.

– Шьем белье для Москвы, – рас-
сказала мастер швейного участка 
Любовь Николаевна Лучкина. – Ас-
сортимент большой: и халаты, и ру-
башки, и сорочки. Кроме того, на-
волочки, пододеяльники, простыни. 
Моя задача – обеспечивать людей ра-
ботой, расставлять их по операциям.

Она назвала тех, кого по праву 
считает передовиками производства: 
Надежду Петровну Дерунову, Раису 
Сергеевну Грачеву, Анну Семеновну 
Левкину, Елену Васильевну Квасову…...

– Мы уже по многу лет трудимся 
на предприятии. Надежда Петровна 
Дерунова работает швеей-моторист-
кой более 30 лет. Никогда не делает 
брака. Какую бы операцию ни по-
ручали, выполняет от и до. Заму-
жем, в свободное от работы время 
помогает детям воспитывать внуков. 
Ольга Федюнина была швеей более 
20 лет. Сейчас (уже второй год) она 
моя помощница. К обязанностям 
относится добросовестно, так что 
я могу на нее полностью положить-
ся. Начинающая у нас одна – Еле-
на Гончарова. Она имеет частичную 
потерю слуха – недослышит, вос-

питывает ребенка-инвалида. Тоже 
способная швея-мотористка. Если 
что-то не получается, объясняем ей, 
показываем, как делать правильно.

На предприятии трпудятся дина-
стиями. Супруги Тамара Васильевна 
(швея) и Николай Иванович (груз-
чик) Олейниковы проработали на 
производстве не один десяток лет. 
Ветеран труда Нина Алексеевна Ви-
жанская оставила вместо себя дочь. 
Ольга Анатольевна хорошо зареко-
мендовала себя в качестве масте-
ра закройного участка. А в жизни 
швеи Ирины Анатольевны и грузчи-
ка Сергея Олеговича Гапеевых Брян-
ское СРП сыграло особую связую-
щую роль. Более тридцати лет назад 
они познакомились в цехе и решили 
пожениться.

В коридоре администрации – 
стенды, рассказывающие об исто-

рии предприятия и его наградах. 
Названо много доблестных имен, 
которые накрепко связаны с по-
лиграфическим и швейным произ-
водством. Это ветераны труда, бо-
лее сорока и даже пятидесяти лет 
отработавшие в родном коллективе: 
председатель профкома, сурдопере-
водчик Эмма Васильевна Климен-
ко, контролер ОТК Тамара Иванов-
на Максимова, закройщица Раиса 
Ивановна Машкова, печатница Ва-
лентина Григорьевна Поцелуева, на-
чальник планово-экономического 
отдела Вера Ивановна Витомская, 
мастер швейного участка Любовь 
Николаевна Лучкина. Большинство 
из этих заслуженных людей имеют 
высокие звания и отраслевые зна-
ки отличия. Словом, молодым про-
изводственникам есть на кого рав-
няться.

А после разговора с сотрудника-
ми пришел еще к одному выводу: 
на предприятии есть кому продол-
жить дело, начатое Константином 
Федоровичем и Юрием Константи-
новичем Мелешко. Они воспитали 
достойную смену.

Николай ЕГОРОВ.

ШВЕЙНЫЕ ТОВАРЫ 
ДЛЯ МОСКВЫ

Члены Брянского отде-
ления Союзмаша России 
и власти региона обсудили 
первые итоги работы цен-
тров технического образо-
вания школьников (ЦТО).

В Брянске состоялось 
заседание общественно-
го совета ЦТО, в котором 
приняли участие дирек-
тора предприятий, входя-
щих в Союз машиностро-
ителей России, депутаты 
областной Думы, пред-
ставители регионального 
департамента образования 
во главе с руководителем 
Владимиром Оборотовым, 
директора школ и инсти-
тута повышения квали-
фикации работников об-
разования. Они обсудили 
первые итоги работы от-
крывшихся в октябре про-
шлого года 7 центров тех-
нического образования 
старшеклассников, вы-
явили проблемы и наме-
тили пути их решения.

С идеей создания 
в Брянской области цен-
тров технического образо-
вания (ЦТО) с углублен-
ным изучением физики, 
математики и информати-
ки для решения пробле-
мы подготовки молодых 
инженеров производства 
в прошлом году высту-
пили директора пред-
приятий регионального 
отделения Союза машино-
строителей России во гла-
ве с его руководителем 
генеральным директором 

ЗАО «Группа Кремний 
ЭЛ» Олегом Данцевым. 
Ее активно поддержали 
губернатор Александр 
Богомаз, председатель об-
ластной Думы Владимир 
Попков и его заместитель 
Анатолий Бугаев, который 
взял на себя координацию 
действий всех участников 
процесса, включая реги-
ональные департаменты 
образования и финансов, 
вузы, предприятия и шко-
лы.

Бесплатные занятия 
по физике, математи-
ке и информатике почти 
для полутора тысяч уча-
щихся 8–11 классов ор-
ганизованы на базе сред-
них учебных заведений, 
для 11-х классов – на базе 
Брянского государствен-
ного технического уни-
верситета и Брянского 
государственного инже-
нерно-технологического 
университета. В програм-
ме подготовки – экс-
курсии по крупнейшим 
предприятиям региона. 
По окончании ЦТО будет 
выдаваться сертификат, 
дающий право на допол-
нительные 3–5 баллов при 
поступлении в брянские 
университеты. Средства 
на оплату работы препо-
давателей центра, орга-
низацию медицинской 
помощи и питания школь-
ников по субботам в день 
занятий в центрах посту-
пают из регионального 

бюджета по подпрограм-
ме «Развитие инженерно-
технического образования 
(2017–2019 годы) госпро-
граммы развития образо-
вания Брянской области. 
Оборудование классов 
на сумму 1,2 миллиона ру-
блей закупили предприя-
тия. Как сообщил на за-
седании зам. председателя 
облдумы Анатолий Бугаев, 
в этом году на поддержку 
ЦТО в бюджете Брянской 
области на 2017 год запла-
нировано 5,6 млн. рублей.

«В конце 2016 года атте-
стация учащихся центров 
показала высокий уровень 
знаний по физике, мате-
матике и информатике. 
А их руководители отме-
чают возрастающий ин-
терес школьников к «точ-
ным» наукам и тенденцию 
к тому, что выпускни-
ки отдают предпочтение 
брянским техническим 
вузам, качество препода-
вания в которых не ниже, 
чем во многих москов-
ских университетах. По-
этому в новом учебном 
году планируется создать 
еще 2–3 ЦТО и увеличить 
число учащихся в них 
до 2 тысяч», – сообщил 
зампредседателя регио-
нальной Думы.

Анатолий Бугаев отме-
тил, что преподаватели 
центров продолжат повы-
шать свой уровень в ин-
ституте повышения ква-
лификации работников 

образования. Рассматри-
вается также вопрос о вы-
делении дополнительных 
бюджетных мест в БГУ 
для подготовки учите-
лей физики и математи-
ки, в Минобрнауки РФ 
направлены соответству-
ющие документы. Кроме 
того, добавил зампредсе-
дателя областной Думы, 
рассматривается идея 
председателя брянского 
отделения Союза маши-
ностроителей России, ген-
директора ЗАО «Группа 
Кремний ЭЛ» Олега Дан-
цева о создании детского 
технологического парка 
на базе первого в регионе 
промышленного парка.

«Это очень хорошая 
идея – связать воедино ра-
боту центров техническо-
го образования, центров 
технического творчества, 
где занимаются талант-
ливые ребята, и производ-
ственную базу, оснащен-
ную самым современным 
оборудованием», – сказал 
Анатолий Бугаев.

Как рассказал Олег 
Данцев, в инвестпроект 
по созданию Брянского 
регионального промыш-
ленного парка с профи-
лем «радиоэлектроника 
и IT-технологии» стоимо-
стью 700 млн. рублей уже 
вложено 400 млн. рублей 
из федерального и регио-
нального бюджетов. Еще 
около 300 млн. рублей бу-
дет выделено в этом году 

для приобретения обо-
рудования. Соответству-
ющее решение комиссии 
Минэкономразвития РФ 
уже принято. Промпарк 
строится с 2012 года в ше-
стиэтажном корпусе пло-
щадью более 20 тыс. кв. 
метров, принадлежащем 
Брянской области и на-
ходящемся в непосред-
ственной близости от ЗАО 
«Группа Кремний ЭЛ». 
На базе промпарка пла-
нируется создание центра 
коллективного пользова-
ния с профилем «метал-
лообработка», на обору-
довании которого малые 
инновационные пред-
приятия смогут реализо-
вывать свои разработки. 
Кроме того, БГТУ пла-
нирует открытие в пром-
парке филиал кафедры 
для подготовки будущих 
инженеров.

Что же касается дет-
ского промпарка, отме-
тил он, то для ЗАО «Груп-
па Кремний ЭЛ» – это 
очередной этап в реали-
зации системы целевого 
многопрофильного про-
фессионального образо-
вания, в рамках которо-
го на завод уже пришли 
более 80 выпускников 
БГТУ, проходивших там 
практику и защитивших 
дипломы на актуальные 
для предприятия темы. 
В рамках этой же системы 
учащиеся Брянского тех-
никума энергомашино-

строения и радиоэлектро-
ники проходят практику 
в двух учебно-производ-
ственных лабораториях, 
оснащенных современ-
ным оборудованием, ко-
торое удалось приобрести 
по федеральной целевой 
программе развития проф- 
образования.

– Это наша принципи-
альная позиция – моло-
дежь буквально со школь-
ной скамьи должна 
приобщаться к новым тех-
нологиям, новому обору-
дованию и современному 
производству. И чем боль-
ше такой молодежи – спо-
собной быстро осваивать 
новые технологии и мыс-
лить инновационно, тем 
крепче будет экономика 
региона в будущем. По-
этому систему ЦТО мы 
намерены активно разви-
вать и дальше», – подчер-
кнул заместитель предсе-
дателя облдумы Анатолий  
Бугаев.

По мнению участни-
ков заседания, создание 
новых ЦТО и детского 
технопарка позволит уве-
личить число студентов 
брянских технических 
вузов, которые затем ста-
нут отлично подготовлен-
ными, высококвалифици-
рованными инженерами, 
технологами, разработчи-
ками, конструкторами для 
динамично развивающих-
ся предприятий региона.

Н. ИВАНОВА.

МЫСЛИТЬ ИННОВАЦИОННО
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Министр сельского 
хозяйства РФ 
Александр Ткачев – 
о том, почему 
государство должно 
поддерживать 
агросектор

Ответ скептикам
В январе по традиции приня-

то подводить итоги, делать выво-
ды, строить планы на будущий год, 
а то и на перспективу, если, конеч-
но, в уходящем году удалось сделать 
серьезные на то заделы. Приятно, 
что российский АПК завершил 
прошлый год с очень хорошими ре-
зультатами. Нам удалось не только 
сохранить, но и увеличить объем 
роста производства – до 4 процен-
тов (до этого рост был на уровне 
3 процентов). И это в непростые 
для нашей экономики годы. За счет 
чего? Во многом благодаря тому, 
что сельхозпроизводители смогли 
воспользоваться введением ограни-
чений на импорт продовольствия 
из ряда стран и вовремя занять 
освободившуюся нишу. А также 
за счет действующих мер господ-
держки начали свое дело или рас-
ширили уже работающее производ-
ство.

Есть скептики, которые сомне-
ваются в эффективности боль-
ших бюджетных вливаний имен-
но в аграрную отрасль. Дескать, 
цены не снижаются, импорт оста-
ется. Но сельское хозяйство во всем 
мире – дотационная отрасль, кото-
рая, как ни одна другая, нуждается 
в поддержке государства. И Япо-

ния, и США, и Европа – все суб-
сидируют агропром. Это как роди-
тели с детства вкладывают в своего 
ребенка – стараются дать хорошее 
образование, раскрыть и поддер-
жать его талант, так и в нашем  
случае.

Мы поддерживаем сельское хо-
зяйство и спустя время видим ре-
зультаты. Да, не всегда сразу, ино-
гда спустя 3–5 лет, а для отдельных 
отраслей, таких как молочное ско-
товодство, садоводство, виногра-

дарство, нужно гораздо больше 
времени на развитие. Два года на-
зад, когда в 2014 году Россия при-
остановила ввоз отдельных про-
дуктов из некоторых государств, 
мы значительно расширили воз-
можности для наших производи-
телей. Создали хороший задел для 
развития из сотен инвестпроектов 
в десятках регионов страны. Ин-
весторы заинтересовались теплич-
ным овощеводством, закладкой 
садов и виноградников, животно-
водством. Просубсидировано свы-
ше 500 инвестиционных проектов 
почти на 300 млрд. рублей. А ре-
зультаты по производству сегодня 
говорят сами за себя. Сокращается 
импорт, растет самообеспеченность, 
впервые за долгие годы удалось за-
крыть потребности внутреннего 
рынка в мясной продукции за счет 
отечественного производства.

Хочу напомнить, что в 2005 году 
импорт продовольствия составлял 
более 60 процентов потребления. 

Прошло 10 лет, и мы практиче-
ски полностью обеспечиваем себя 
по основным продуктам питания.

Впервые за 40 лет
В этом году впервые за 40 лет со-

брано более 119 млн. тонн зерна. 
Все это поднимает доходы и меж-
дународный престиж России, отво-
евавшей позиции лидера по экспор-
ту пшеницы на мировой арене. Мы 
видим, что помимо зерновой и мяс-
ной отраслей развиваются и другие 
направления.

Растет производство тепличных 
овощей. За четыре года сборы вы-
росли в полтора раза, а импорт со-
кратился на 40 процентов. Опере-
жаем показатели прошлого года 
по урожаю фруктов, сборам куку-
рузы, сахарной свеклы, подсолнеч-
ника.

Другое важное направление – 
техническое перевооружение от-

расли. В этом году 10 млрд. рублей 
направлено на поддержку отече-
ственного сельхозмашиностроения. 
Результат – наши фермеры приоб-
рели в два раза больше тракторов, 
комбайнов и другой сельхозтехники, 
чем в прошлом году.

Теперь о ценах. Рост производ-
ства сдерживает скачки цен. Вот 
данные Росстата – годовое увели-
чение цен на продовольствие в ноя-
бре составило 5 процентов, а непро-
довольственные товары подорожали 
на 7 процентов.

Господдержка дает эффект 
не только в плане увеличения объ-
емов производства, это еще и реше-
ние социальных вопросов – повы-
шения занятости на селе, доходов 
населения, качества жизни и раз-
вития сельских территорий.

В этом году после серьезных 
обсуждений удалось более чем 
на 10 млрд. рублей увеличить фи-
нансирование отрасли на будущий 
год по сравнению с теми объема-
ми, которые предлагалось утвер-
дить ранее. В результате общий объ-
ем господдержки отрасли составит 
215,9 млрд. рублей. Конечно, будет 
нелегко решить все вопросы, сто-
ящие перед отраслью, но мы на-
мерены добиться большей отдачи 
за счет повышения эффективности 
господдержки и применения новых 
подходов.

К примеру, начинает действовать 
новый механизм льготного кредито-
вания, который предполагает, что 
сельхозпроизводители смогут с но-
вого года получить кредит под 5% 
годовых. Раньше субсидии выделя-
лись уже после получения креди-
та, иногда с опозданием в несколь-
ко месяцев. Все это время аграрии 
вынуждены были обслуживать кре-
дит на общих условиях. Теперь госу-
дарство будет перечислять субсидии 
напрямую банкам, а фермеры бу-
дут получать кредит уже с льготной 
ставкой. Это даст им возможность 
активнее инвестировать в развитие. 
На эти цели в федеральном бюд-
жете предусмотрено более 21 млрд. 
рублей.

Субсидии – регионам
Другое нововведение – консоли-

дация субсидий. Многие субсидии, 
которые раньше распределялись 
на федеральном уровне и утверж-
дались правительством, перейдут 
в так называемую «единую регио-
нальную субсидию».

Регионы смогут оперативно рас-
пределять средства, а не ждать кор-
ректировки федерального бюджета. 
Это то, о чем большинство терри-
торий неоднократно просили.

Каждый регион, за исключени-
ем неблагоприятных для развития 
сельского хозяйства северных тер-
риторий, должен стремиться к тому, 
чтобы обеспечивать себя самостоя-
тельно основными видами сельхоз-
продукции. Нас кормит сельское 
хозяйство, и нам нужно вкладывать 
в его развитие. Кроме того, нель-
зя ориентироваться только на вну-
тренний рынок. По многим ви-
дам продукции уже произошло его 
насыщение, поэтому важнейшим 
направлением становится разви-
тие экспорта сельскохозяйствен-
ной продукции и продуктов пита-
ния. Российский АПК может стать 
локомотивом экспортного роста 
страны. И тогда через десяток лет 
мы не узнаем страну. Россия пре-
вратится в одного из крупнейших 
поставщиков продуктов питания, 
зарабатывающего десятки милли-
ардов долларов на продовольствен-
ном экспорте.

ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ

РЕГИОНЫ СМОГУТ ОПЕРАТИВНО РАСПРЕДЕЛЯТЬ
СРЕДСТВА, А НЕ ЖДАТЬ КОРРЕКТИРОВКИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА. ЭТО ТО, О ЧЕМ БОЛЬШИНСТВО ТЕРРИТОРИЙ
НЕОДНОКРАТНО ПРОСИЛИ.  

С О В М Е С Т Н Ы Й  П Р О Е К Т  Г А З Е Т  « И З В Е С Т И Я »  И  « Б Р Я Н С К И Й  Р А Б О Ч И Й »
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В областной Думе

Благоустройство

Люди села

Вопрос — ответ
ПОГРАНЗОНА ДЛЯ ЧЕГО?

Для чего создается пограничная зона с Белоруссией? Зна-
чит ли это, что больше свободно ездить туда и обратно 
мы не сможем?

Марина ПЕТРОВА.
Спешим успокоить читателей – преград для росси-

ян и белорусов не будет. В центре общественных свя-
зей ФСБ журналистам «Life» заявили, что погранзона 
создается для борьбы с незаконной миграцией, нарко-
трафиком и контрабандой. Отмечается, что новые меры 
не мешают свободному пересечению границы граждана-
ми двух государств и не предусматривают пограничного 
контроля проезжающих, транспортных средств и грузов.

Хоккей

Восьмой тур ночной хок-
кейной лиги окончательно 
разделил команды на две 
группы. В первой – «Пар-
тизан», «Волна» и «Вым-
пел», во второй – «Клинцы», 
«Виктория» и «Технодом». 
В этом туре команды 
из верхней части таблицы 
встречались с командами 
из нижней части.

Центральным матчем 
тура стал поединок «Пар-
тизана» и «Виктории». 
В этой игре на льду оказа-
лось все руководство Брян-
ской области. Вот только 

в разных командах. Гу-
бернатор и руководитель 
департамента внутренней 
политики в составе «Пар-
тизана», а заместители 
и члены правительства – 
в «Виктории».

В первом периоде игро-
вое преимущество «Парти-
зана» материализовалось 
в два гола. И обе шайбы 
забросил губернатор Алек-
сандр Богомаз. 

Результаты трениро-
вок не прошли даром. Гу-
бернатор и открывался 
вовремя, и шайбы в во-

рота переправлял в ка- 
сание.

Во втором периоде гла-
ва области шайб не забра-
сывал, но его победный 
задел подхватила команда 
и разгромила соперника. 
На пять точных выстре-
лов «Партизана» их про-
тивники из «Виктории» 
ответили только двумя. 
Конечный итог матча 
7:3 в пользу команды гу-
бернатора.

А «Волна», которая де-
лит лидерство с «Парти-
заном», едва не лишилась 

очков в матче с аутсайде-
ром «Технодомом». Он по-
началу даже вел в счете. 
Правда, во втором пери-
оде «Волна» переломила 
ход матча, вышла вперед –  
4:3.

В Трубчевске местный 
«Вымпел» в матче с «Клин-
цами» уже в первом пери-
оде забросил четыре без-
ответные шайбы. Едва 
началась вторая двадца-
тиминутка, как в воро-
та клинчан влетела еще 
одна шайба. Гости заби-
ли гол престижа, но счет 
5:1 так и пробыл на табло 
оставшиеся 35 минут игры, 
сообщает пресс-служба 
НХЛ-Брянск.

ДУБЛЬ ГУБЕРНАТОРА

Районные будни

Забота о семье

«СОЛДАТСКИЕ 
ИСПОВЕДИ»

Так назвал свою книгу, презента-
ция которой прошла в центральной 
библиотеке г. Сельцо, Валерий Пе-
траков.

Она основана на реальных исто-
риях участников Великой Отече-
ственной войны, одним из которых 
является и житель города Сельцо 
Николай Петрович Демидов. Пи-
сатель рассказал о своей встрече 
с ветераном, фронтовые истории 
которого очень впечатлили его, по-
служив замечательным материалом 
для книги. С интересом слушали 
школьники о малоизвестных эпи-
зодах Второй мировой войны.

Затем Петраков познакомил при-
сутствующих с военными раритета-
ми. Школьники с большим оживле-
нием слушали его рассказ о каждой 
находке, рассматривая фронтовые 
реликвии, сообщает газета «Сель-
цовский вестник».

«ЖИВОЙ УГОЛОК» 
В ШКОЛЕ

В Сетоловской средней школе 
состоялся семинар учителей био-
логии по теме «Развитие личности 
учащихся на основе сотрудничества 
учителей с детьми в разных видах 
деятельности», пишет газета «Почеп-
ское слово».

Учащиеся приветствовали гостей 
в национальных костюмах, читали 

стихи, провели экскурсию по шко-
ле, в которой по-домашнему тепло 
и уютно. Всех впечатлило большое 
количество комнатных растений 
в кабинетах и коридорах. Потом 
на торжественной линейке они рас-
сказали о важности охраны окружа-
ющей среды, экологических пробле-
мах малой родины и своем вкладе 
в решение этих проблем.

Кабинет биологии в Сетоловской 
школе – один из лучших в районе. 
В «живом уголке» обитают птицы, 
есть аквариум с рыбками и террари-
ум с черепахой. Хозяйкой кабинета 
зам. директора по учебно-воспита-
тельной работе и учитель биологии 
Л. Марковина провела мастер-класс 
работы с учащимися. Большой ин-
терес у педагогов района вызвали 
электронные книги по биологии 
и их использование на уроках.

У НАС ЕСТЬ ВСЕ…
У людей старшего возраста слово 

«сельпо» вызывает богатый ассоци-
ативный ряд. Это сейчас открывают 
торговые точки, специализирующи-
еся на реализации определенной 
группы товаров – одежды, мебе-
ли, спортинвентаря, а в магазинах 
сельпо продавалось все – от баранок 
до галош, спичек и ведер. Но люди 
шли сюда не только за покупками, 
а еще и за порцией общения. Да 
и сейчас, собственно, практически 
ничего не изменилось…

На центральной улице в с. Высо-
ком стоит небольшое одноэтажное 
здание – сельский магазин Жиря-

тинского райпо, в котором можно 
купить практически любой про-
дукт для дома и семьи: сыры, кол-
басы, овощи, фрукты, напитки, 
пряности, хлебобулочные изделия, 
а кроме того, одежду, промышлен-
ные и хозяйственные товары. Про-
давцу Надежде Викторовне Желу-
довой скучать покупатели не дают. 
«Я каждого знаю, и кто что поку-
пает, уже выучила», – призналась 
она журналисту районной газеты 
«Жирятинский край». На своих про-
давцов покупатели не жалуются и 
за необходимым товаром в Высокое 
приезжают даже из соседнего села, 
где свой магазин имеется.

ОЖИЛ ХРАМ, 
ЗАПЕЛА ЗВОННИЦА
5 февраля после многолетнего 

молчания в храме Андрея Критского, 
что в с. Степок Стародубского райо-
на, вновь зазвонили колокола. 

Еще совсем недавно на этом ме-
сте росли деревья в 5–6 метров, 
стены были практически полно-
стью разрушены. На кладбище рос 
непроходимый лес. Церковь удалось 
восстановить за полтора года благо-
даря руководителю ТнВ «Красный 
Октябрь», Герою Социалистическо-
го Труда Г. Лобусу.

На счету Георгия Константино-
вича это уже третья возрожденная 
святыня. Чин освящения храма 
в честь преподобного Андрея Крит-
ского совершил епископ Клинцов-
ский и Трубчевский Владимир.

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
В Навлинском районе выдано 1811 сертификатов 

на материнский капитал. Из них 213 – в минувшем году. 
Об этом сообщили в райуправлении Пенсионного фон-
да РФ.

Более 173 владельцев сертификата реализовали свое 
право на распоряжение денежными средствами. При 
этом 161 направили их на улучшение жилищных усло-
вий, 12 – на оплату обучения детей (на эти цели пере-
числено более 66,6 млн. рублей).

522 человека в прошлом году подали заявление 
на получение единовременной выплаты из средств ма-
теринского семейного капитала (25 тысяч рублей) или 
его остатка, если она была меньше суммы выплаты. 
На 29 декабря перечисление средств – более 12,7 млн. 
рублей – было произведено по всем заявлениям.

В текущем году размер материнского капитала не из-
менился и составляет 453 тыс. рублей.

Вик тор С трана дко 
с малых лет приобщил-
ся к крестьянскому труду. 
Вместе с братьями помо-
гал родителям и в колхо-
зе, и на подворье. К 10-му 
классу стал опытным жи-
вотноводом. После армии 
поступил в Брянский сель-
хозинститут, но, успешно 
окончив его, пошел «пет-
лять» по жизненным пере-
путьям. Работал мастером 
в Сураже, уезжал на зара-
ботки в Москву – словом, 
искал себя в разных сфе-
рах.

Тем временем родная 
деревня приходила в за-
пустение. В Барыках оста-
лось три двора, в том числе 
отцовский. Обидно ста-
ло Виктору за то, что пу-
стили на ветер богатства, 
созданные нелегким тру-
дом сельчан. Он загорел-
ся идеей сохранить свой 
дом, заняться сельским 
хозяйством. Для начала 
оформил родительские 
земельные паи, купил 

необходимую старенькую 
технику, приобрел в СПК 
«Красный Рог» двух коров. 
Потом привез из Старо-
дубского района еще четы-
рех, добавил в свое домаш-
нее стадо абердин ангусов. 
Так, в течение семи лет об-
щее число буренок вырос-
ло до 30. Из них десять – 

дойные коровы. Кроме 
того, на подворье есть три 
лошади, около 100 овец, 
половина из которых ов-
цематки, вдобавок ко все-
му – свиньи, гуси, куры.

Животные содержатся 
на пастбище, для зимов-
ки есть приспособленные 
помещения (загон с плот-

ной подстилкой, сарай для 
отелов). Кормление, уход, 
лечение, заготовка кормов 
лежит на плечах хозяина, 
одного помощника и при-
влекаемых в необходимых 
ситуациях специалистов. 
Добрым словом и советом 
по экономическим вопро-
сам помогает также жена. 
Находит он взаимопони-
мание и со своими колле-
гами-фермерами.

Проблем у Странадко 
две: организация закупки 
мяса централизованным 
способом и строительство 
новых животноводческих 
помещений. Пока же мясо 
берут у него перекупщи-
ки по дешевке, а к потре-
бителю оно доходит через 
несколько рук намного 
дороже. Наличие типо-
вого животноводческого 
помещения позволило бы 
ему содержать 100 голов 
КРС. Без содействия вла-
стей ему не обойтись.

У Странадко две доче-
ри. Старшая учится в Бел-
городском университете, 
младшая школьница. Она 
интересуется делом отца 
и по возможности под-
держивает его.

Владимир ЗУБОВ. 
Фото автора.

ГДЕ РОДИЛСЯ — 
ТАМ И СГОДИЛСЯ

ШТРАФЫ УТРОЯТ
В Брянской области штрафы для физических лиц, ко-

торые незаконно добывают полезные ископаемые, вы-
растут до 15 тысяч рублей, то есть увеличатся втрое. 
За эти изменения проголосовал комитет областной 
Думы по аграрной политике и природопользованию.

Изменения в проект закона «О недрах» также пред-
полагают создание единой государственной автомати-
зированной информационной системы учета добытых 
твердых полезных ископаемых.

Как сообщил директор департамента природных ре-
сурсов и экологии Андрей Тимошин, в соответствии 
с утвержденным правительством России планом Года 
экологии область может получить более 120 миллио-
нов рублей. Предусмотрены расчистка рек, ремонт ги-
дротехнических сооружений, рекультивация закрытых 
свалок и другие работы.

Как сообщил начальник управления лесного хозяй-
ства Владимир Котенков, по программе «Развитие лес-
ного хозяйства» область получит более 225 миллионов 
рублей, сообщает сайт «Брянские новости».

ПРОСПЕКТ ОСУШАТ
В этом году завершится ремонт дороги на Московском 

проспекте Брянска, причем здесь построят ливневую 
канализацию и реконструируют тротуары. Это сообщил 
на заседании фокинской депутатской группы глава ад-
министрации Фокинского района Виктор Филипков.

В план капитального ремонта и строительства вла-
сти просят включить 6 адресов – улицы с интенсив-
ным движением, дороги первой категории и проезды 
в микрорайонах частных домов. Председатель комите-
та Брянского горсовета Светлана Безверхия попросила 
обратить особое внимание на уже отремонтированные 
дороги на улицах Чкалова и Шолохова.

В этом году приведут в порядок памятник паровозу, 
установленному в сквере 50-летия Советской власти 
в Фокинском районе. Жители просят построить школу 
возле мясокомбината.

ЗЕБРУ У БУМа 
ЛИКВИДИРУЮТ

Пешеходный переход неподалеку от дома № 15 
на улице XXII съезда в Бежицком районе демонтируют 
до 15 февраля.

Соответствующее распоряжение подписано в город-
ской администрации. С предложением о демонтаже «зе-
бры» в целях безопасности в мэрию обратился город-
ской отдел ГИБДД.

К этому времени будут ликвидированы подходы к пе-
шеходному переходу и дорожные знаки. После чего 
на этом месте установят ограждения.
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05.00, 09.20 «Äоáðоå óтðо»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гречанка» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
23.50 «Познер» (16+)
01.10 Õ/ф «Время собирать камни» 

(12+)
 

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

Соловьевым» (12+)
01.45 Т/с «Вольф Мессинг: видевший 

сквозь время» (12+)
 

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

Сегодня
06.05 «Таинственная Россия» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.25 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.40 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи» (16+)
16.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.30 Т/с «Дело чести» (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «Бомж» (16+)
 

06.00 «Настроение»
08.00 Õ/ф «Õод конем»
09.35 Õ/ф «Государственный 

преступник» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События 

(16+)
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «Линия защиты» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.15 «Городское собрание» (12+)
16.00 Д/ф «Афоня» (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Территория страха». 

Спецрепортаж (16+)
23.05 «Жареные факты» (16+)
00.00 События. 25‑й час (16+)
00.30 Õ/ф «Счастье по контракту» (16+)
 

06.30 Д/с «Дублер» (16+) 
07.05, 17.00, 22.05, 06.00 «Спортивный 

репортер» (12+)
07.30, 11.10, 16.00, 00.55 Все на «Матч»!
09.00 Д/с «500 лучших голов» (12+)
09.30 Биатлон. Чемпионат мира (0+)
11.45 Футбол. Чемпионат Англии (0+)

13.55 Футбол. «Спартак» (Москва) – 
«Рубин» (Казань) (0+)

17.30, 18.05 Спецрепортаж (12+)
18.25 Континентальный вечер (16+)
18.55 Õоккей. «Локомотив» (ßрославль) 

– «Адмирал» (Владивосток) (0+)
21.30 Специальный репортаж (16+)
22.25 ЕвроТур. Обзор матчей недели 

(12+)
22.55 Футбол. «Борнмут» – 

«Манчестер Сити» (Англия) (0+)
01.30 Õ/ф «Поле мечты» (6+)
 

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Барбоскины» (0+)
06.55 М/с «Фиксики» (0+)
07.35 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
08.30, 09.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
09.30 М/ф «Монстры против 

пришельцев» (12+)
11.15 Õ/ф «Терминатор. Да придет 

спаситель» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Кухня» (12+)
16.00, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
20.00 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Õ/ф «Завтрак у папы» (12+)
22.55 «Уральские пельмени» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (18+)
 

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

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+)
19.00, 02.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Майор и магия» (16+)

00.00 Õ/ф «Третий не лишний» (16+)
01.30 «Место происшествия. О 

главном» (16+)

05.00, 02.15 «Странное дело» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/с «Тайны древних земель» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Õ/ф «Риддик» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Õ/ф «Угнать за 60 секунд» (16+)
22.15 «Водить по‑русски» (16+)
23.25 Õ/ф «Спаун» (16+)
 

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Новости 

культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ»
12.50 Д/ф «Õристиан Гюйгенс»
12.55 Þбилей Татьяны Тарасовой 
13.50 Õ/ф «Берег его жизни»
15.10 Д/с «Истории в фарфоре»
15.40 Õ/ф «Прощальные гастроли»
16.50 Д/ф «Андрис Лиепа. Трудно быть 

принцем»
17.35 Исторические концерты 
18.30 Избранные вечера 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Жизнь и смерть в Помпеях»
22.05 Вспоминая Александра Гутмана 

22.55 Д/ф «Селедка и вдова Клико»
00.15 Õудсовет
 

06.00 «Сегодня утром»
08.10, 09.15, 10.05 Т/с «След Пираньи» 

(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.20, 13.15, 14.05, 00.00 Т/с «Белые 

волки» (16+)
18.40 Д/с «История водолазного дела» 

(12+)
19.35 «Теория заговора. ÖРУ против 

России» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Загадки века. Убить Брежнева» 

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

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

06.30 «Православная Брянщина» (6+)
06.45, 17.30 «Есть такая профессия» 

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

21.00, 23.00 «События» (12+)
08.00 Т/с «Принцесса цирка» (16+) 
09.00 Õ/ф «Джейн Ýйр» (16+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55, 

20.55, 22.55, 00.55 «Афиша» 
(6+)

12.00, 15.30 Док. фильм (16+)
13.30 Т/с «Öена жизни» (16+)
14.30 «Безопасный город» (12+)
14.45 «Инфограмм» (6+)
18.00 Т/с «Реставратор» (16+) 
20.00 «Здравия желаем» (12+)
20.30 «Истоки» (6+)
21.30 Õ/ф «Враг № 1» (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

05.00, 09.20 «Äоáðоå óтðо»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гречанка» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Диверсант. Конец войны» 

(16+)
 

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

Соловьевым» (12+)
 

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

Сегодня
06.05 «Таинственная Россия» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.25 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.40 Обзор. ЧП

14.00, 01.40 «Место встречи» (16+)
16.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.30 Т/с «Дело чести» (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Бомж» (16+)
 

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Õ/ф «Тайна двух океанов» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События 

(16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.15 «Жареные факты» (16+)
16.00 Д/ф «Спортлото‑82» (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно: мошенники!»

 (16+)
23.05 «Прощание. Леди Диана» (16+)
00.00 События. 25‑й час (16+)
00.30 «Право знать!» (16+)
 

06.30 Д/с «Дублер» (16+) 
07.05, 15.40, 21.40 «Спортивный 

репортер» (12+)
07.30, 12.05, 15.05, 19.30, 00.40 Все на 

«Матч»!
09.00 Д/с «500 лучших голов» (12+)
09.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели 

(12+)
10.00 Футбол. «Лацио» – «Милан» (0+)
12.30, 04.35 Õ/ф «Адская кухня» (16+)
14.30,16.05, 20.00, 21.05 Спецрепортаж 

(16+) 

16.25 Континентальный вечер
16.55 Õоккей. «Салават Þлаев» (Уфа) – 

«Ак Барс» (Казань) (0+)
20.35, 22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. ПСЖ – «Барселона» 
(Испания) (0+)

01.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
 

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

Подводные истории» (0+)
06.55 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
08.30, 09.00 Т/с «Крыша мира» 

(16+)
09.30, 22.35, 23.40 Øоó 

«Уральских пельменей» 
(16+)

10.30 Õ/ф «Завтрак у папы» (12+)
12.30, 01.00 Т/с «Лондонград.

 Знай наших!» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Кухня» (12+)
16.00, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
20.00 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Õ/ф «Одноклассницы» (16+) 
 

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

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Майор и магия» (16+)
00.00 Õ/ф «Мой парень – ангел» (16+)
02.00 Õ/ф «Бумеранг» (16+)

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

«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/с «Наследие звездных 

пришельцев» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Õ/ф «Угнать за 60 секунд» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Õ/ф «Напролом» (16+)
21.50 «Водить по‑русски» (16+)
23.25 Õ/ф «Кровавый алмаз» (18+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.55 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ»
12.50 Д/ф «Алгоритм Берга»
13.20 Пятое измерение.
13.50 Õ/ф «Берег его жизни»
15.10 Д/с «Истории в фарфоре»
15.40 Д/ф «Жизнь и смерть в Помпеях»
16.30 Д/ф «Групповой портрет на фоне 

«Бурана»
16.55 Д/ф «Александр Менакер. 

Рыцарь синего стекла»
17.35 Исторические концерты 
18.30 Избранные вечера 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Рождение цивилизации 

майя»

22.10 «Игра в бисер»
22.50 Д/ф «Евгений Миронов»
23.50 Õудсовет
 

06.00 «Сегодня утром»
08.05, 09.15, 10.05 Т/с «Позывной 

«Стая» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.20, 13.15, 14.05, 00.00 Т/с «Белые 

волки» (16+)
18.40 Д/с «История водолазного дела» 

(12+)
19.35 «Легенды армии с Александром 

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

6.00, 11.30, 16.30, 19.30, 23.55 «Здесь 
и сейчас» (6+)

6.30, 17.30 «Здравия желаем» (12+)
6.45, 14.30, 20.30 «Ленивый турист» 

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

21.00, 23.25 «События» (12+)
07.25, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55, 

20.55, 22.55 «Афиша» (6+) 
8.00 Т/с «Принцесса цирка» (16+) 
09.00 Õ/ф «Враг № 1» (16+)
12.00, 15.30 Докфильм (16+)
13.30 Т/с «Öена жизни» (16+) 
14.45 «Есть такая профессия» (6+)
18.00 Т/с «Реставратор» (16+) 
20.00 «Не спорьте о спорте» (6+)
21.30 Õ/ф «Мечты сбываются» (16+)
00.00 Ночное вещание

ÂÒÎÐÍÈÊ

ТВ Центр

13 ôåâðàëÿ

14 ôåâðàëÿ

5-й канал

5-й канал

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

НТВ

НТВ

КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА
РЕН-ТВ

ТВ Центр
СТС

СТС

КУЛЬТУРА

МАТЧ!

МАТЧ!

РЕН-ТВ
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05.00, 09.20 «Äоáðоå óтðо»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гречанка» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Диверсант. Конец войны» 

(16+)
 

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести‑Брянск 
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Осиное гнездо» (12+)
23.15 «Поединок» (12+)
 

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

Сегодня
06.05 «Таинственная Россия» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.25 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.40 Обзор. ЧП
14.00, 01.40 «Место встречи» (16+)
16.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.30 Т/с «Дело чести» (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Бомж» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Õ/ф «Будни уголовного розыска» 

(12+)
10.30 Д/ф «Сергей Маковецкий. 

Неслучайные встречи» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.35, 05.05 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.15 «Дикие деньги. Валентин 

Ковалев» (16+)
16.00 Д/ф «Где находится нофелет?» 

(12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «10 самых... Несчастные браки с 

иностранцами» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны в 

спорте» (12+)
 

06.30 Д/с «Дублер» (16+) 
07.05, 14.30 «Спортивный репортер» 

(12+)
07.30, 12.00, 15.00, 01.00 Все на 

«Матч»!
09.00 Д/с «500 лучших голов» (12+)
09.30, 18.10 Специальный репортаж 

(12+)
10.00, 16.25 Биатлон. Чемпионат мира 

(0+)
12.30 Футбол. «Реал» (Испания) – 

«Наполи» (Италия) (0+)
16.05 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (0+) 

18.30 Все на футбол!
18.55 Футбол. «Краснодар» (Россия) – 

«Фенербахче» (Турция) (0+)
20.55 Футбол. «Ростов» (Россия) – 

«Спарта» (Чехия) (0+)
22.55 Футбол. «Андерлехт» (Бельгия) – 

«Зенит» (Россия) (0+)
01.30 Баскетбол. «Зенит» (Санкт‑

Петербург) – ÖСКА (0+)
 

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

Подводные истории» (0+)
06.55 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+) 
08.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
08.55 «Вкусная масленица от шефа» 

(12+)
09.30, 22.40, 00.10 «Уральские 

пельмени» (16+) 
10.50 Õ/ф «Любит – не любит» (16+)
12.30, 01.00 Т/с «Лондонград. Знай 

наших!» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Õ/ф «Скорый «Москва‑Россия» 

(12+)
 

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

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

отдела» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.55 Д/ф «Моя советская молодость» 

(12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)

22.25 Т/с «Майор и магия» (16+)
00.00 Õ/ф «Ýта женщина в окне...» 

(12+)
01.45 Õ/ф «Тридцатого уничтожить!» 

(16+)
 

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

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

«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Õ/ф «Ромео должен умереть» 

(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Õ/ф «Посейдон» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Õ/ф «Смертельный удар» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.55 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ»
12.45 Öвет времени 
13.00 Россия, любовь моя! 
13.35 Õ/ф «Длинный день»
15.10 Д/с «Истории в фарфоре»
15.40 Д/ф «Разгадка тайн Мачу‑Пикчу»
16.35 Д/ф «Спишский град. Крепость 

на перекрестке культур»
16.55 Д/ф «Константин Васильев. 

Человек с филином»
17.35 Исторические концерты 
18.20 Избранные вечера 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль

20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Расшифрованные линии 

Наска»
22.05 Культурная революция
22.50 Д/ф «ß местный. Теодор 

Курентзис (Пермь)»
23.50 Õудсовет
 

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15 Д/ф «Истребитель пятого 

поколения» (6+) 
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 «Политический детектив» (12+)
10.25 Т/с «Последний бой» (16+)
13.40, 00.00 Т/с «Лютый» (12+)
18.40 Д/с «История водолазного дела» 

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

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

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

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

21.00, 23.55 «События» (12+)
08.00 Т/с «Принцесса цирка» (16+) 
09.00 Õ/ф «Гидравлика» (16+)
12.00, 15.30 Докфильм (16+)
13.30 Т/с «Öена жизни» (16+) 
17.30 «Старый город»
18.00 Т/с «Реставратор» (16+) 
20.00 «Инфограмм» (6+)
20.30 «Есть такая профессия» (6+)
21.30 Õ/ф «Ветка сирени» (16+)
00.00 Ночное вещание

05.00, 09.20 «Äоáðоå óтðо»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гречанка» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Диверсант. Конец войны» 

(16+)
 

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести‑

Брянск 
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Осиное гнездо» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.45 Т/с «Вольф Мессинг: видевший 

сквозь время» (12+)
 

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

Сегодня
06.05 «Таинственная Россия» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.25 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.40 Обзор. ЧП
14.00, 01.40 «Место встречи» (16+)
16.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.30 Т/с «Дело чести» (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Бомж» (16+)
 

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Õ/ф «Инспектор уголовного 

розыска»
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. 

Легенда вопреки» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События 

(16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.15 «Прощание. Леди Диана» (16+)
16.00 Д/ф «По семейным 

обстоятельствам» (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Т/с «Страсти по Чапаю» 

(16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Валентин 

Ковалев» (16+)
00.00 События. 25‑й час (16+)
00.30 Õ/ф «Розыгрыш» (16+)
 

06.30 Д/с «Дублер» (16+) 
07.05, 14.40, 21.40 «Спортивный 

репортер» (12+)
07.30, 12.05, 15.05, 18.15, 00.40 Все на 

«Матч»!
09.00 Д/с «500 лучших голов» (12+)

09.30, 18.45, 21.20 Специальный 
репортаж (12+)

10.00 Профессиональный бокс. К. 
Фрэмптон – Л. Санта Крус. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA (16+)

12.40 Футбол. Лига чемпионов, 
1/8 финала. «Бенфика» 
(Португалия) – «Боруссия» 
(Германия) (0+)

15.40 «Десятка!» (16+)
16.00 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (0+)
16.20 Биатлон. Чемпионат мира (0+)
19.05 Õ/ф «Максимальный риск» (16+)
20.45 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов, 1/8 

финала. «Бавария» – «Арсенал» 
(Англия) (0+)

 

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

Подводные истории» (0+)
06.55 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+) 
08.30, 09.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
08.55 «Вкусная масленица от шефа» 

(12+)
09.30, 09.55, 22.40, 00.30 «Уральские 

пельмени» (12+)
10.55 Õ/ф «Одноклассницы» (16+)
12.30, 01.00 Т/с «Лондонград. Знай 

наших!» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Кухня» (12+)
16.00, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Õ/ф «Любит – не любит» (16+)
 

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

06.10 «Утро на «5» (6+) 

09.10 «Место происшествия»
10.30 Т/с «Секретный фарватер» (12+)
16.00 Õ/ф «Тридцатого уничтожить!» 

(16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Майор и магия» (16+)
00.00 Õ/ф «Знахарь» (12+)

05.00, 09.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

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

«Новости» (16+)
11.00 Д/с «НЛО. Второе пришествие» 

(16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Õ/ф «Напролом» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Õ/ф «Ромео должен умереть» (16+)
22.10 «Всем по котику» (16+)
23.25 Õ/ф «Большая игра» (12+)

 

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.55 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ»
13.05 Сказки из глины и дерева 
13.20 «Пешком...» 
13.50 Õ/ф «Берег его жизни»
15.10 Д/с «Истории в фарфоре»
15.40 Д/ф «Рождение цивилизации 

майя»
16.35 Д/ф «Вартбург. Романтика 

средневековой Германии»
16.55 Д/ф «Евгений Миронов»
17.35 Исторические концерты 
18.30 Избранные вечера 

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Разгадка тайн Мачу‑Пикчу»
22.10 Власть факта 
22.50 Д/ф «ß местный. Николай 

Коляда (Екатеринбург)»
23.50 Õудсовет

06.00 «Сегодня утром»
08.00 «1979. Афганский «Øторм» (6+) 
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Обратный 

отсчет» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05, 00.00 Т/с «Лютый» (12+)
18.40 Д/с «История водолазного 

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

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

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

21.00, 23.25 «События» (12+)
07.25, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55, 

20.55, 22.55 «Афиша» (6+) 
8.00 Т/с «Принцесса цирка» (16+) 
9.00 Õ/ф «Мечты сбываются» (16+)
12.00, 15.30 Докфильм (16+)
13.30 Т/с «Öена жизни» (16+)
14.45 «Истоки» (6+)
18.00 Т/с «Реставратор» (16+) 
20.00 «Все, что было» (12+)
21.30 Õ/ф «Гидравлика» (16+)
0.00 Ночное вещание
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05.20 «Контрольная закупка»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Õ/ф «Бывших не бывает» (16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Николай Расторгуев. Парень с 

нашего двора» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» (16+)
14.10 Концерт Зары
16.10 «Голос. Дети»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «Минута славы» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Õ/ф «Вa‑банк» (16+)
00.35 Õ/ф «Ýволюция Борна» (16+)
 

05.15 Т/с «Частный детектив Татьяна 
Иванова. Бес в ребро» (12+)

07.10 «Живые истории» 
08.20 Россия. Местное время (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Þмор! Þмор! Þмор!» (16+)
14.20 Õ/ф «А снег кружит...» (12+)
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Õ/ф «Верность» (12+)
00.50 Õ/ф «Ожерелье» (12+)
 

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

(16+)

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

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

(16+)
00.20 Т/с «Формат А4» (16+)
 

05.45 «Марш‑бросок» (12+)
06.15 Õ/ф «Инспектор уголовного 

розыска»
08.00 «АБВГДейка»
08.30 «Православная энциклопедия» 

(6+) 
09.00 Õ/ф «Интим не предлагать» (12+)
10.55, 11.45 Õ/ф «Большая семья»
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
13.15, 14.45 Õ/ф «Вчера. Сегодня. 

Навсегда...» (12+)
17.15 Õ/ф «Перелетные птицы» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
 

06.30 Д/с «Дублер» (16+) 
07.05, 19.55, 00.00 Все на «Матч»! (12+)
07.25 Õ/ф «Уилл» (12+)
09.15 Все на футбол! (12+)
09.45, 16.45 Биатлон. Чемпионат мира 

(0+)
11.25 Специальный репортаж (12+)

11.50 Футбол. Кубок легенд. Россия – 
Нидерланды (0+)

12.55 Лыжный спорт. Кубок мира (0+)
14.50 Футбол. Звезды футбола – 

Россия (0+)
15.45 Õудожественная гимнастика. 

«Гран‑при Москва‑2017» (0+) 
19.25 Д/ф «Емельяненко vs Митрион» 

(16+) 
20.25 Футбол. «Вулверхэмптон» – 

«Челси» (0+)
22.30 Смешанные единоборства. М‑1 

Challenge. А. Бутенко – 
А. ßндиев. Бой за титул 
чемпиона в легком весе. 
Ø. Пютц – Р. Þсупов. Бой за 
титул чемпиона в полутяжелом 
весе (16+)

00.45 Кикбоксинг. W5. Гран‑при 
КИТÝК. А. Пашпорин – 
Дж. Петросян (16+)

 

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 Õ/ф «Агент под прикрытием» 

(12+)
08.00, 08.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30, 16.00, 16.30 «Уральские 

пельмени» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Õ/ф «Из 13 в 30» (12+)
13.25, 01.20 Õ/ф «Сердцеедки» 

(16+)
16.40 Õ/ф «Вспомнить все» (16+)
19.00 «Взвешенные люди. Третий 

сезон» (16+)
21.00 Õ/ф «Человек‑паук» (12+)
23.25 Õ/ф «All inclusive, или Все 

включено» (16+)
 

06.20 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела» (0+)

10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Метод Фрейда» 

(16+)

05.00, 17.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

08.00 Õ/ф «Оскар» (12+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по‑честному» (16+)
11.20 «Самая полезная программа» 

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

(16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
19.00 Õ/ф «Последний охотник на 

ведьм» (16+)
21.00 Õ/ф «Властелин колец. Две 

крепости» (16+)
00.20 Õ/ф «Королева проклятых» 

(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Õ/ф «Продлись, продлись, 

очарованье...»
11.55 Д/ф «Олег Ефремов. Õроники 

смутного времени»
12.40 Д/ф «Мой дом – моя слабость»
13.25 «На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки»
13.55, 00.55 Джозеф Каллейя в 

Москве
14.55 Спектакль «Женитьба»
17.00 Новости культуры
17.30, 01.55 Д/с «История моды»
18.25 «Романтика романса»
19.20 «Владимир Васильев. ß 

продолжаю жизни бег...»
20.35 Д/ф «Виталий Соломин. Свой 

круг на земле...»
21.15 Õ/ф «Он, она и дети»
22.30 «Белая студия»
23.10 Õ/ф «Измена»

 

06.00 Õ/ф «Золотые рога»
07.25 Õ/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Ýдгардом 

Запашным» (6+)
09.45 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+) 
11.00 «К‑278. Нас учили бороться» 

(12+)
11.50 «Улика из прошлого» (16+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 Д/с «СМЕРØ. Охота на Гитлера» 

(12+)
14.00 Õ/ф «Калачи» (12+)
15.50 Õ/ф «Личное дело майора 

Баранова» (16+)
18.10 «За дело!» (12+)
18.25 Õ/ф «Кодовое название «Þжный 

гром» (12+)
21.05 Т/с «Совесть» (12+)

06.00, 14.00 «Здесь и сейчас» (6+)
06.30, «Старый город» (6+)
06.45, 17.45 «Истоки» (6+)
07.00, 12.30 «Не спорьте о спорте» (6+)
07.25, 17.20, 20.55 «Афиша» (6+)
07.30 «Старый город» (6+)
 08.00, 12.00, 17.00, 20.30 «Наше дело» 

(12+) 
 08.30, 20.00, 23.30 «Безопасный 

город» (12+) 
98.45 Мультфильмы (6+)
9.00 Õ/ф «Пеппи Длинныйчулок» (12+)
10.30 «Время обедать» (6+)
11.00 «Детективные истории» 
13.00 «Среда обитания» (16+)
15.00 Õ/ф «Крутой папочка» (16+) 
17.30 «Инфограмм»
18.00 Т/с «Смерть приходит в 

Пемберли» (16+)
19.00 Все, что было (12+)
20.15 «Ленивый турист»
21.00 Õ/ф «Параллельные миры»
23.00 Концерт
00.00 Ночное вещание

05.00, 09.20 «Äоáðоå óтðо»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15 «Время покажет» (16+)
15.50 «Жди меня»
16.45 Чемпионат мира по биатлону 
18.00 «Первая студия» (16+)
20.00 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Öеремония вручения премии 

«Грэмми»
02.00 Õ/ф «Увлечение Стеллы» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести‑Брянск 
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Þморина» (16+)
23.35 Õ/ф «Во имя любви» (12+)
01.40 Т/с «Вольф Мессинг: видевший 

сквозь время» (12+)
 

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

Сегодня
06.05 «Таинственная Россия» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.25 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 01.25 «Место встречи» (16+)
16.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.40 ЧП. Расследование (16+)
20.00 Правда Гурнова
21.00 Т/с «Куба» (16+)
00.45 Д/ф «Две войны» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Кавказская пленница» (12+)
08.20 Õ/ф «Приключения Øерлока 

Õолмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается»

11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
11.50, 01.10 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 04.55 «Мой герой». Ток‑шоу (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.15 «10 самых... Несчастные браки с 

иностранцами» (16+)
15.45 Õ/ф «Ивановы» (12+)
17.40 Õ/ф «Интим не предлагать» (12+)
19.30 «В центре событий» (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Õ/ф «Сицилианская защита» 

(12+)
00.20 Д/ф «Александр Абдулов. Роман 

с жизнью» (12+)
 

06.30 Д/с «Дублер» (16+)
 07.05, 21.20 «Спортивный репортер» 

(12+)
07.30, 11.35, 16.15, 20.55, 00.40 Все на 

«Матч»!
09.00 Специальный репортаж (12+)
09.30 Биатлон. Чемпионат мира (0+)
12.05 Футбол. «Вильярреал» (Испания) 

– «Рома» (0+)

14.10 Футбол. «Манчестер Þнайтед» 
(Англия) – «Сент‑Ýтьен» (0+)

17.10 «Десятка!» (16+)
17.30 Д/ф «Алина Кабаева. Легкость 

как награда» (12+)
18.00 Õудожественная гимнастика. 

«Гран‑при Москва‑2017» (0+)
21.40 Все на футбол!
22.15 Все на футбол! (12+)
22.40 Футбол. «Þвентус» – «Палермо» 

(Италия) (0+)
01.25 Õ/ф «Ниндзя» (16+)
 

06.00, 05.20 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+)
06.55 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+) 
08.30, 09.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
08.55 «Вкусная масленица от шефа» 

(12+)
09.30, 19.30 Øоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.50 Õ/ф «Скорый «Москва‑Россия» 

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

(16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+) 
21.00 Õ/ф «Вспомнить все» (16+)
23.20 Õ/ф «Девушка моих кошмаров» 

(16+)
01.30 Õ/ф «Большие глаза» (16+)
 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+) 
09.10 «Место происшествия»
10.30 Т/с «Опера. Õроники убойного 

отдела» (16+)

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

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

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

(16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Õ/ф «Посейдон» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Д/с «Кто правит миром?» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Õ/ф «Последний самурай» 

(16+)

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

культуры
10.15 Д/ф «Валентин Плучек. Места и 

главы жизни целой...»
11.15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ»
12.45 Сказки из глины и дерева 
13.00 Письма из провинции 
13.30 Õ/ф «Золотая тропа»
15.10 Д/ф «Расшифрованные линии 

Наска»
16.00 Õ/ф «Продлись, продлись, 

очарованье...»
17.30 «Антонио Вивальди. Композитор 

и священник»
18.35 Избранные вечера. «Маргарита 

Ýскина. Большой день Большой 
мамочки»

19.45, 01.55 Искатели 
20.35 Д/ф «Армен Джигарханян»

21.15 Õ/ф «Приехали на конкурс 
повара...»

22.25 Линия жизни 
23.45 Õудсовет
23.50 Õ/ф «Отдать концы»
 

06.10 «Специальный репортаж» (12+)
06.35 «Теория заговора» (12+)
06.55 Õ/ф «Два билета на дневной 

сеанс»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05 Õ/ф «Круг»
10.00, 14.00 Военные новости
11.10 Õ/ф «Наградить посмертно» (12+)
13.25 Т/с «Статский советник» (16+)
18.45 Õ/ф «Пираты ÕÕ века» (12+)
20.25 Õ/ф «Танк «Клим Ворошилов‑2» 

(6+)
22.25, 23.15 Õ/ф «Если враг не 

сдается...» (12+)
00.25 Õ/ф «Меченый атом» (12+)

 

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

06.30 «Истоки» (12+)
07.00 «Есть такая профессия» (6+) 
07.15, 17.30 «Инфограмм» (6+)
07.25, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55, 

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

21.00, 01.00 «События» (12+)
08.00 Т/с «Принцесса цирка» (16+) 
09.00 Õ/ф «Ветка сирени» (16+)
12.00, 15.30 Докфильм (16+)
13.30 Т/с «Öена жизни» (16+)
14.30 «Ленивый турист»
14.45 «Здравия желаем»
18.00 Т/с «Реставратор» (16+) 
19.30, 23.30 «Наше дело» (12+)
20.00 «Безопасный город»
21.00 Кино «Крутой папочка» (16+)
00.00 Ночное вещание
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9 февраля 2017 года
12 телевиäение

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Õ/ф «Бывших не бывает» 

(16+)
08.15 М/с «Смешарики. ПИН‑код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Теория заговора» (16+)
13.45 Õ/ф «Невероятные приключения 

итальянцев в России»
15.45, 17.25 Õ/ф «Служебный роман»
16.45 Чемпионат мира по биатлону 
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 « КВН‑ 2017 (16+)
00.50 «Тихий дом». Итоги Берлинского 

кинофестиваля (16+)
 

05.00 Т/с «Частный детектив Татьяна 
Иванова. Живем только раз» 
(12+)

07.00 М/с «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время 
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Õ/ф «Однажды и навсегда» (16+)
16.15 Õ/ф «Средство от разлуки» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» (12+)
00.30 Д/ф «Александр Невский. 

Между Востоком и Западом» 
(12+)

 

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

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

05.55 Õ/ф «Ивановы» (12+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Õ/ф «Сицилианская защита» (12+)
10.05 Д/ф «Елена ßковлева. Женщина 

на грани» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.10 События (16+)
11.50 Õ/ф «Приступить к ликвидации» 

(12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 Õ/ф «Рита» (12+)
16.55 Õ/ф «Мама в законе» (16+)
20.35 Õ/ф «Преступление в фокусе» (16+)
00.25 «Петровка, 38» (16+)
00.35 Õ/ф «Приключения Øерлока 

Õолмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается»

 

06.30, 21.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Ф. Емельяненко – 
М. Митрион (16+) 

07.35 Д/с «Второе дыхание» (16+)
08.05 Профессиональный бокс. Д. 

Аванесян –Л. Питерсон. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBA в полусреднем весе. Ý. 
Бронер – Ý. Гранадос (16+)

10.40, 13/30 Биатлон. Чемпионат мира 
12.25, 14.20 Лыжный спорт. Кубок 

мира (0+)
15.40 Баскетбол. ÖСКА – «Локомотив‑

Кубань» (Краснодар)(0+)
18.05 Футбол. Кубок легенд‑2017. 

Финал (0+)
19.10 Футбол. «Блэкберн» – 

«Манчестер Þнайтед» )Англия) 
(0+) 

22.40 Футбол. «Милан» – 
«Фиорентина» (Италия) (0+)

00.40 Все на «Матч»!
01.40 Õудожественная гимнастика. 

Гран‑при (0+)
 

06.00, 05.20 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Барбоскины» (0+)
06.55 М/с «Фиксики» (0+)
07.35, 08.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+) 
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30, 15.45, 16.00 «Уральские 

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

сезон» (16+)
12.00, 01.45 Õ/ф «Майор Пейн» (0+)
13.55 Õ/ф «Васаби» (16+)
16.30 Õ/ф «Человек‑паук» (12+)
18.45 Õ/ф «Человек‑паук‑2» (12+)
21.00 Õ/ф «Человек‑паук‑3» (12+)
23.45 Õ/ф «Все включено‑2» (12+)
 

06.25 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
07.30, 03.00 Т/с «Опера. Õроники 

убойного отдела» (16+)

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Õ/ф «Сверстницы» (12+)
12.40 Õ/ф «Ýта женщина в окне...» (12+)
14.20 Õ/ф «Молодая жена» (12+)
16.15 Õ/ф «Настя» (16+)
18.00 Главное
19.30 Т/с «Слепой» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 Õ/ф «Последний самурай» 
(16+)

08.30 Õ/ф «Властелин колец. Две 
крепости» (16+)

12.00 Т/с «Боец» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Õ/ф «Приехали на конкурс 

повара...»
11.45 Легенды кино. Вия Артмане
12.15 Россия, любовь моя! 
12.40 Д/ф «Мой дом – моя слабость»
13.20 «Кто там ...»
13.50, 00.45 Д/ф «На краю земли 

российской»
14.55 Öвет времени 
15.10 «Что делать?»
15.55 «Пешком...» 
16.25 Библиотека приключений
16.40 Õ/ф «Дети капитана Гранта»
18.10, 01.55 Искатели 
19.00 «Путь к причалу, или И Корабль 

плывет»
20.45 Õ/ф «Руфь»
22.10 «Ближний круг» Владимира 

Грамматикова
23.05 Международный фестиваль 

балета «Danse open» 

 

06.00 Õ/ф «Новые похождения Кота в 
сапогах»

07.40 Õ/ф «Свидетельство о бедности» 
(12+)

09.00 Новости недели
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.05 «Теория заговора» (12+)
11.40, 13.15 Õ/ф «Пираты ÕÕ века» (12+)
13.00 Новости дня
13.40 Т/с «Позывной «Стая»‑2» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Õ/ф «Личное дело майора 

Баранова» (16+)
01.35 Õ/ф «Калачи» (12+)
 

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

(6+)
07.00, 20.45 «Инфограмм» (6+)
07.15, 17.15, «Есть такая профессия» (6+)
07.30, 17.45 «Здравия желаем» (6+)
08.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00 «Наше 

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

город» (12+) 
08.45 «Мультфильмы (6+)
09.00 Õ/ф «Пеппи Длинныйчулок» (12+)
10.30 «Время обедать» (6+)
11.00 «Детективные истории» 
12.00 «Все, что было» (12+)
 13.00 «Среда обитания» (16+)
14.45 «Истоки»
15.00 Õ/ф «Конан Варвар»
18.00 Т/с «Смерть приходит в 

Пемберли» (16+)
19.00 «Не спорьте о спорте» (6+)
21.00 Õ/ф «Война богов» (16+)
00.00 Ночное вещание
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Традиции

Выставка

 Применяла препарат СИЛК 
в пленочной теплице и в откры‑
том грунте на томатах. Урожай 
4–6 кг с одного куста. Налив и 
созревание плодов ускоряется 
на 6–8‑й дней.

А.И. Резчикова,
агроном Ставропольского 
краевого общества/садо-

водов.
 Раньше капуста у нас никог‑
да не удавалась: то купленная 
рассада погибнет, то кочан не 
завяжется. А в прошлом году, 
когда опрыскала СИЛКом, у 
нас из 100 корней погиб только 
один. Капуста выросла велико‑
лепная. Опрыскали мы СИЛКом 
и часть картофельного поля (на 
все сил не хватило). И что же? 
Даже муж, который в СИЛК 
не верил, удивился результа‑
ту. Земля‑то суглинок, так что 
окучили мы ее плохо, а кар‑

тошки накопали с трех кустов 
по ведру!

И.Г. Чумыченко,
г. Екатеринбург

 Применяю СИЛК на своем 
участке всего один год, но 
уже очень удивлена его эф‑
фективным воздействием на 
все культуры. Приведу приме‑
ры: урожай моркови и свеклы 
вырос минимум в два раза, к 
тому же овощи намного лучше 
хранятся. В разы увеличилась 
завязь огурцов. Значительно 
улучшилось и качество карто‑
феля. Гнить стал намного мень‑
ше, от жука я его опрыскиваю 
в два раза реже, а урожай уве‑
личился на 20–30 процентов.

Татьяна Ковальчук,
пенсионерка,

г. Йошкар-Ола
 Обрабатывала СИЛКом 
растения, осталась довольна. 

Благодаря этому биопрепара‑
ту они перестали бояться как 
засухи, так и заморозков. Уро‑
жай появился на неделю, а то 
и две раньше обычного, плоды 
чистые и развитые. Не ожидала 
такого эффекта! Огромное спа‑
сибо производителям!

Екатерина Рузина,
54 года, г. Ижевск

 У меня много комнатных 
растений: глоксинии, монсте‑
ра, драцена, китайская роза, 
фикусы и другие. Уже год ис‑
пользую СИЛК для их опры‑
скивания. Очень довольна его 
действием на мои цветочки! 
Растения не болеют, цветут в 
2 раза больше, чем указано 
в моей энциклопедии. Листья 
стали насыщенного цвета, и 
растут они, можно сказать, 
прямо на глазах. ß благодарна 
тем, кто порекомендовал мне 

использовать этот уникальный 
препарат, и, конечно же, его 
производителям!

Екатерина Владимирова, 
28 лет, 

г.Набережные Челны
 Пришла на выставку в про‑
шлом году, сомневалась – ку‑
пить не купить? Приобрела и 
полила все, что росло в огоро‑
де, – деревья, кустарники, цве‑
ты, огурцы, помидоры, перец, 
баклажаны, картофель, клуб‑
нику¾Проблем с урожаем не 
было, собрала раньше других, 
растения не болели. Приходи‑
ли соседи и удивлялись: «Что 
ты делаешь со своим огоро‑
дом?» Пришлось поделиться 
секретом: это СИЛК, но пожа‑
лела, что купила мало! Большое 
спасибо производителям!

Валентина Васильевна Д.,
г. Волгоград 

Только 18 февраля,
в субботу в г. Брянск
с 10.00 до 11.00 в ДК БМЗ 
(ул. Майской Стачки 6,) 
с 12.00 до 13.00 в Город‑
ском Доме культуры (ул.Ка‑
линина, 66) 
состоится выставка-про-
дажа «СИЛК» от завода 
изготовителя (в ассорти‑
менте для различных видов 
культур)
Количество товара и подар‑
ков ограниченно!

АКЦИЯ! При покупке
10 ампул (по 1,5мл) – 
1200 руб. + подарок.

Телефон для справок и 
заказов –

8(915)222-59-85.

ВНИМАНИЕ!
Ïо много÷иñленным 
ïроñüáам äа÷ниêоâ!

ДАЧНИК, СОБЕРИ СВОЙ ЛУЧШИЙ УРОЖАЙ!
C помощью этого природного регулятора роста вы

сможете вырастить здоровые и крупные плоды
Комментирует ситуацию представитель завода‑изгото‑

вителя препарата СИЛК Сергей ИВАНОВ:
– Ìû ðàäû âàì ñîîáùèòü, ÷òî ïðîèçâîäñòâî óíèêàëü-

íîãî ïî ñâîèì õàðàêòåðèñòèêàì áèîïðåïàðàòà ÑÈËÊ, 
èçîáðåòåííîãî åùå â 80-õ ãîäàõ ïðîøëîãî âåêà, âîçîá-
íîâëåíî. Â äàííûé ìîìåíò îí ïðîèçâîäèòñÿ â îñíîâíîì 
äëÿ êðóïíûõ ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëåé Ðîññèè è çàðóáåæüÿ. 
Ïîýòîìó è âîçíèêëè âðåìåííûå ñëîæíîñòè â ðîçíè÷íîé 
òîðãîâîé ñåòè. ÑÈËÊ – ýòî ïåðâûé ïðèðîäíûé ðåãóëÿòîð 
ðîñòà. Ñûðüåì äëÿ åãî ïîëó÷åíèÿ ñëóæàò íåèñòîùèìûå 

çàïàñû õâîè è êîðû ïèõòû ñèáèð-
ñêîé. ÑÈËÊ íå òîêñè÷åí. Äîçû 
åãî âíåñåíèÿ î÷åíü ýêîíîìè÷-
íû – ìèêðîãðàìì íà ðàñòåíèå. 

Îáû÷íàÿ äîçà ÑÈË-
Êà – 0,3–0,5 ìë íà 
òðè ëèòðà âîäû äëÿ 

îïðûñêèâàíèÿ 
îäíîé ñîòêè îâî-
ùåé ìåëêèì ðàñ-
ïûëîì. Âèäèìîå 

äåéñòâèå ïðåïàðàòà íà ðàñòåíèå íàáëþäàåòñÿ ÷åðåç 1–2 
äíÿ â òå÷åíèå 2–3 íåäåëü ïîñëå îáðàáîòêè. Ñèñòåìíîå 
ïðèìåíåíèå ÑÈËÊà ïðèâîäèò ê ñóùåñòâåííîìó óâåëè-
÷åíèþ óðîæàéíîñòè ðàñòåíèé, óìåíüøàþòñÿ ïîòåðè ïðè 
õðàíåíèè, ñíèæàåòñÿ óðîâåíü çàáîëåâàíèé êóëüòóð, âîç-
ðàñòàåò âñõîæåñòü ñåìÿí, êîëè÷åñòâî öâåòêîâ è çàâÿçåé. 
«Ïîäîáíûå ïðåïàðàòû ïî ñïåêòðó äåéñòâèÿ, ýôôåêòèâ-
íîñòè, ïðîèñõîæäåíèþ, ïðîñòîòå ïðèìåíåíèÿ â ìèðîâîé 
ïðàêòèêå íåèçâåñòíû», – ñêàçàë àêàäåìèê Â. Êîïòþã.

Â Ñèáèðè ëåòî î÷åíü êîðîòêîå, äà ïîâåçåò ëè ñ ïî-
ãîäîé, íèêîãäà íå óãàäàåøü. Ïðèìåíåíèå áèîïðåïàðàòà 
ÑÈËÊ ïîçâîëèò âûðàñòèòü äàæå òåïëîëþáèâûå êóëüòó-
ðû. À ñåé÷àñ, êîãäà ïðîèçâîäñòâî ÑÈËÊà âîçîáíîâèëîñü, 
îïðîáîâàòü äåéñòâèå óíèêàëüíîãî ïðåïàðàòà ñìîãóò âñå. 
Æåëàåì âàì âèäåòü ñâîé ñàä-îãîðîä êðàñèâûì è çäî-
ðîâûì!

Минимальный курс 10 упаковок
(по 1,5 мл)+ подарок

СИЛК остается
одним из лучших.

 Применяла препарат СИЛК тошки накопали с трех кустов 

вителя препарата СИЛК 

íîãî ïî ñâîèì õàðàêòåðèñòèêàì áèîïðåïàðàòà ÑÈËÊ, 
èçîáðåòåííîãî åùå â 80-õ ãîäàõ ïðîøëîãî âåêà, âîçîá-
íîâëåíî. Â äàííûé ìîìåíò îí ïðîèçâîäèòñÿ â îñíîâíîì 
äëÿ êðóïíûõ ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëåé Ðîññèè è çàðóáåæüÿ. 
Ïîýòîìó è âîçíèêëè âðåìåííûå ñëîæíîñòè â ðîçíè÷íîé 
òîðãîâîé ñåòè. ÑÈËÊ – ýòî ïåðâûé ïðèðîäíûé ðåãóëÿòîð 
ðîñòà. Ñûðüåì äëÿ åãî ïîëó÷åíèÿ ñëóæàò íåèñòîùèìûå 

 Здравствуйте, лет пят-

надцать назад я покупала для 

огорода такой препарат – СИЛК 

называется, по-моему. Делают 

у нас в Сибири. Нам с дедом он 

тогда здорово помог при выра-

щивании овощей на даче. И уро-

жай был богаче, и вызревало все 

дней на десять раньше, даже не-

смотря на погодные катаклиз-

мы. Мы использовали СИЛК как 

аптечку. Заболело растение – 

обработали, результат всегда 

радовал нас. Я думаю, этот чу-

до-препарат помог многим дач-

никам вырастить богатый уро-

жай. Но почему-то в последнее 

время о нем ничего не слышно. 

Неужели этот замечательный 

препарат больше не выпускают? 

Что стало с СИЛКом? И можно ли 

его приобрести сейчас?
Н.А. Иващенко.

ОСТЕРЕГАЙТЕСÜ
ПОДДЕЛОК!

На бульваре Гагарина 
в Брянске открылась очень 
позитивная выставка. На-
родный фотоклуб «Брян-
ская улица» решил поде-
литься с нами «Зимними 
радостями».

Заколдованный лес 
на снимках фотомасте-
ра-классика Николая Ро-
манова, удивительной 

красоты снежные пейза-
жи Николая Хроменкова, 
живопись зимы в испол-
нении Марины Свиридо-
вой, серия «Сказки белого 
луга» Александра Поддуб-
ного в полной мере пере-
дают ее очарование. Фото 
Ирины Федичевой посвя-
щены самому значимому 

событию зимы –Новому 
году. Больше всех любят 
и ценят снежные радости 
дети. Они стали героя-
ми веселых фотоснимков 
Елены Мироновой, Вячес-
лава Рогова, дебютантов 
фотоклуба Татьяны Скач-
ковой и Евгения Гончаро-
ва. Тайная жизнь овощей, 

припасенных на зиму, 
запечатлена в забавной 
и оригинальной серии на-
тюрмортов Тамары Гаевой. 
Интересный и неожидан-
ный зимний Брянск пред-
стает на фотографиях Та-
мары Цилиакус и Евгении 
Ильченко.

Частичку позитива мож-
но унести с собой, купив 
понравившуюся работу.

ЖИВИТЕ В РАДОСТИ

КОЛЯДКИ 
В ДЕТСКОМ САДУ

Отшумели веселые святки – время гаданий, гуляний 
и ряженых. В нашем детском саду «Колядки» уже стали 
традицией, и сейчас мы вспоминаем эти дни с улыбкой.

Накануне праздника мы с детьми разучивали песни, 
стихи и готовили костюмы. И вот наступило долго-
жданное утро. Воспитатели и дети собрались в музы-
кальном зале, пришла Коляда и рассказала об истории 
этого праздника. А потом все началось по-настоящему: 
обряды, песни-колядки, шумелки.

Продолжилось колядование посещением самых ма-
леньких воспитанников нашего сада. Колядовщики по-
радовали всех веселыми шутками, песнями, потешками, 
задорной игрой. Мы обошли все уголки детского сада 
и заглянули в каждый кабинет. Попросили у «хозяев» 
сладкого угощения и пожелали здоровья, добра и удач-
ного года. Наколядовав полную корзину сладостей, мои 
ряженые поделились со всеми детьми.

Такой праздник не только подарил детям и взрослым 
массу положительных эмоций, но и помог познакомить-
ся нашим дошкольникам с культурными традициями 
русского народа.

Впереди щедрая Масленица с блинами и народны-
ми потешками. Светлый праздник, который достался 
нам в наследство.

Я уверена, что маленькое зернышко добра и тепло-
ты, посеянное мной в сердцах воспитанников в раннем 
возрасте, даст плоды в будущем и приумножится.

Валентина ÔАНÄЕЕВА,
воспитатеëü вûсøеé категории ä/с «Òопоëек».

п. СÒÀÐÜ.
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Власть и люди

Прокурорский надзор

грани

На минувшей неде-
ле депутаты Госдумы 
от Брянщины, члены 
фракции «Единая Россия» 
провели несколько встреч 
с избирателями.

Николай Валуев рас-
смотрел 12 обращений 
граждан в Новозыбкове. 
Один из вопросов касал-
ся водообеспечения жи-
телей села Шеломы. Они 
жаловались на плохое 
качество питьевой воды 
и низкий напор в трубах. 
Глава администрации 
Нозыбковского района 
сообщил, что село вклю-
чено в программу «Чи-
стая вода». В ее рамках 
будет проложено 150 ме-
тров водопровода и про-
бурена новая скважина. 
Николай Валуев уточнил 
срок устранения пробле-
мы. Глава заверил, что 
работы будут закончены 
нынешней осенью.

Были рассмотрены 
обращения, касающиеся 
ремонта дорог и благоу-
стройства дворовых тер-
риторий. Улица Урицко-
го – одна из оживленных 
в городе, ей давно требу-

ется ремонт и устрой-
ство ливневой канали-
зации. Для устранения 
проблемы местные вла-
сти предлагают провести 
нивелирование местно-
сти, определить место 
для отведения грунтовых 
и дождевых вод, а также 
включить улицу в про-
грамму по асфальтиро-
ванию улично-дорожной 
сети.

Кроме того, были во-
просы, касающиеся са-
наторно -к у рор тног о 
оздоровления, асфальти-
рования дорожек в Ста-
ром Вышкове и полу-
чения жилья. Первые 
два решились во время 
приема, последний тре-
бует уточнения инфор-
мации и доработки. Его 
депутат взял на личный  
контроль.

Житель села Замише-
ва просил содействия 
в устройстве хоккейной 
площадки. Николай Ва-
луев предложил сделать 
площадку совместными 
усилиями и выразил го-
товность лично участво-
вать в строительных ра-
ботах.

***
Валентина Миронова 

побывала в Дятьковском 
районе. На встрече с пар-
тийным активом она рас-
сказала о своей работе 
в Государственной Думе 
и ответила на вопросы.

После этого регио-
нальный координатор 
федерального партпроек-
та «Местный Дом культу-
ры» побывала в поселке 
Бытошь, где в ближай-
шее время начнется ре-
конструкция и благоу-
стройство местного ДК. 
В здании, построенном 
в 1955 году, размести-
лись поселковая библио-
тека, музей боевой славы 
и экспозиция народного 
быта. Коллектив тесно 
сотрудничает с педаго-
гами, учащимися и вос-
питанниками поселковой 
школы и детского сада, 
проводит совместные 
мероприятия с местной 
православной общиной.

Валентина Миронова 
пообщалась с работника-
ми культуры, местными 
жителями, родителями 
ребят, которые посеща-
ют кружки и секции, по-
сетила ряд студий.

– Бытошский Дом 
культуры – настоящий 
культурный центр посел-
ка. Жизнь здесь букваль-
но кипит. Мы понимаем, 
что не все проблемы смо-
жем решить одним махом, 
но самые наболевшие во-
просы благодаря проекту 
партии «Единая Россия» 
здесь будут сняты, – ска-
зала Валентина Миро-
нова, подчеркнув, что 
на ремонт ДК выделят 
3,5 миллиона рублей.

***
Валентин Суббот от-

правился в самые даль-

ние районы Брянщины – 
Гордеевку и Красную 
Гору.

Сначала он проин-
спектировал ход работ 
в местах захоронения 
в Гордеевском районе, где 
по инициативе «Единой 
России» и при поддерж-
ке губернатора Алексан-
дра Богомаза приступи-
ли к реализации проекта 
«Всем миром». Два пред-
приятия жилищно-ком-
мунального хозяйства 
района на погостах в Пе-
тровобудском и Руднево-
робьевском поселениях 
спиливают старые дере-
вья. В Глинновском по-
селении работы ведутся 
с привлечением местных 
жителей.

Одно из обращений, 
рассмотренных депу-
татом во время встреч 
с гордеевцами, касалось 
реорганизации Гордеев-
ской центральной рай-
онной больницы и ее 
присоединения к Клин-
цовской. Людей успоко-
или – больница будет 
продолжать свою дея-
тельность без измене-
ния статуса. Более того, 
ни один ФАП как в обла-
сти, так и в Гордеевском 
районе не будет закрыт – 
такова позиция област-
ного руководства и депу- 
тата.

Обратились к депу-
тату и фермеры района. 
«Господдержка фермеров 
и производителей сель-
хозпродукции в текущем 
году будет сохранена. 
И дополнительно будут 
выделены льготные кре-
дитные ресурсы», – отме-
тил парламентарий.

Депутат взял на кон-
троль вопрос о строи-
тельстве площадки для 

складирования твердых 
бытовых отходов.

Затем В. Суббот вы-
слушал просьбы избира-
телей в Красногорском 
районе. Это был первый 
прием, который Вален-
тин Суббот провел здесь 
в статусе депутата Госду-
мы.

Речь шла об улучше-
нии жилищных условий, 
благоустройстве кладбищ, 
строительстве фельдшер-
ско-акушерских пунктов, 
завершении возведения 
полигона ТБО и зем-
лях сельхозназначения. 
По всем озвученным во-
просам заявителям даны 
компетентные разъяс-
нения. Все обращения 
граждан были деталь-
но рассмотрены и взяты 
на контроль.

***
По поручению Влади-

мира Жутенкова выездной 
прием граждан в Караче-
ве провел его помощник. 
Их волновали вопросы 
капремонта, ремонта до-
рог и тротуаров, личные 
проблемы.

Люди жаловались на 
недобросовестного под-
рядчика, проводивше-
го замену кровли в доме 
84 на улице Володарско-
го. Жильцы верхних эта-

жей опасаются, что при 
таянии снега в квартиры 
придет вода. Их успоко-
или – кровля находится 
на гарантии 5 лет, и все 
это время подрядчик обя-
зан устранять все недо-
работки. А приступит 
к делу уже весной.

Пенсионеру, испы-
тывающему трудности 
с уплатой взносов на кап- 
ремонт, будет оказана по-
мощь в погашении сфор-
мировавшейся у него за-
долженности, а также 
в оформлении докумен-
тов на получение субси-
дии.

Пенсионерка, живущая 
с дочерью-инвалидом, 
обратилась с просьбой 
посодействовать в ре-
монте кровли. Пенсии 
у обеих маленькие, хва-
тает только на лекарства. 
Решено, что специали-
сты райадминистрации 
проведут обследование 
кровли и составят пред-
варительную смету рас-
ходов. Затем документы 
будут переданы депутату 
Госдумы.

Обращались жите-
ли Карачева к депутату 
и с личными просьбами. 
Помощник Жутенкова 
заверил, что помощь им 
будет оказана.

НА ЛИЧНЫЙ КОНТРОЛЬ

В. Суббот в Красногорском районе.

Не зря говорят: заплати на-
логи и спи спокойно. Наказание 
за их сокрытие сейчас ужесточи-
лось. Теперь вполне реально от-
правиться за такое преступление 
на нары. Уголовные дела послед-
него времени – красноречивое 
тому подтверждение. Россий-
ское законодательство стало 
более жестко наказывать за на-
логовые преступления. Как со-
общили в областной прокурату-
ре, применяется такая мера, как 
лишение свободы, чего раньше 
не было.

Старший помощник прокуро-
ра области по взаимодействию 
со средствами массовой инфор-
мации Ирина Лачко сообщила, 
что апелляционно-кассацион-
ным отделом уголовно-судеб-
ного управления проанализи-
рована практика рассмотрения 
судами уголовных дел о налого-
вых преступлениях за 2016 год. 
Из восьми по пяти вынесены об-
винительные приговоры. Четве-
ро из осужденных попали под 
амнистию в связи с 70-летием 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Один получил ре-
альный срок лишения свободы. 
За два последних года оправда-
тельные приговоры не выноси-
лись. Только за прошлый год 

ущерб государству от налого-
вых преступлений составил бо-
лее 80 миллионов рублей. Воз-
местить эти потери добровольно, 
разумеется, не пожелал ни один 
нарушитель. Тех, кто стремится 
обмануть государство, ждет су-
ровое наказание.

На нары на три года
К трем годам исправительной 

колонии общего режима Клин-
цовский городской суд приго-
ворил руководителя торговой 
фирмы Павлову. Она занима-
лась розничной и оптовой тор-
говлей пищевыми продуктами 
и другими товарами. В налого-
вые декларации за 2013 год вно-
сила заведомо ложные сведения 
и, таким образом, не заплати-
ла налога на добавленную сто-
имость более чем 22 миллиона 
рублей. Суд удовлетворил так-
же иск прокурора о взыскании 
с виновной всей суммы причи-
ненного бюджету ущерба. При-
говор пока не вступил в закон-
ную силу.

Ложные сведения
Если приговор суда Совет-

ского районного суда в отно-
шении директора ООО «Техно-
логии будущего» А. Пантюхова 

вступит в силу, то два ближай-
ших года он проведет в местах 
не столь отдаленных. Кроме 
того, ему присуждено выпла-
тить всю сумму причиненного 
бюджету ущерба. А это ни мно-
го ни мало 87,6 миллиона рублей. 
Именно столько он не заплатил 
за 2012–2014 годы. Фирма, ко-
торой он руководил, занимается 
строительством и техническим 
обслуживанием газовых котель-
ных. В налоговых декларациях 
Пантюхов умышленно указы-
вал ложные сведения. И по сути, 
украл у государства весьма со-
лидную сумму.

Шендрик платить 
не хочет

Брянский районный суд удов-
летворил иск прокурора о взы-
скании в пользу бюджета Рос-
сийской Федерации ущерба, 
причиненного руководителем 
ООО «Жилкомсервис» Р. Шен-
дриком. Он знал о недоимке пе-
ред бюджетами разных уровней, 
но умышленно скрыл 5,5 мил-
лиона рублей, принадлежащих 
возглавляемому им обществу, 
за счет которых и должна была 
погаситься недоимка. Уголовное 
дело направили в суд, но слу-
чилась амнистия, и оно было 

прекращено. Однако это об-
стоятельство не освобожда-
ет должника от возмещения 
ущерба. Последовал иск, и суд 
его удовлетворил в полном объе-
ме. Шендрик платить не захотел 
и оспорил это решение. Судеб-
ная коллегия по гражданским 
делам областного суда апелля-
цию не удовлетворила. Решение 
районного суда вступило в за-
конную силу. Придется запла-
тить.

На какие только ухищрения 
не идут отдельные руководите-
ли, только бы увильнуть от на-
логов. В областной прокуратуре 
считают, что ужесточение ответ-
ственности за такие преступле-
ния будет способствовать вос-
питанию правовой культуры 
и социальной ответственности 
налогоплательщиков.

Квартирный вопрос
Общеизвестно, что людей 

испортил пресловутый квар-
тирный вопрос. А уж как он 
начальников развратил! Каких 
только махинаций с жильем 
не устраивают. Чего только 
стоят вариации на тему черно-
быльских жилищных льгот. Вот 
и теперь уже бывший глава ад-
министрации Почепского рай-

она А. Малашенко решил впи-
сать свою строку в печальную 
статистику уголовных преступ- 
лений.

Два года назад он порадел 
своему человечку. Передал слу-
жебную трехкомнатную квар-
тиру своему знакомому на ус-
ловиях социального найма. 
Предварительно, естественно, 
выполнил все процедуры, что-
бы исключить ее из специали-
зированного жилого фонда му-
ниципального образования. Как 
правило, такие квартиры бере-
гут для специалистов, в которых 
остро нуждается район. Непри-
косновенный фонд. Но только 
не для чиновника, посчитав-
шего себя единоличным хозя- 
ином.

Приятель его даже на уче-
те нуждающихся в улучшении 
жилищных условий не состо-
ял. Но сориентировался быстро 
и вскоре квартиру приватизиро-
вал. В итоге ущерб районному 
бюджету превысил 1,4 миллиона 
рублей. Выявила эти беззакония 
прокурорская проверка. Теперь 
бывший глава района предста-
нет перед судом по обвинению 
в злоупотреблении служебным 
положением.

Тамара НЕМЕШАЕВА.

ОТВЕЧАТЬ ПРИДЕТСЯ
Н. Валуев проводит прием в Новозыбкове.
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Организатор торгов – конкурсный управляющий ФГУП 
«111 военный завод Министерства обороны Российской Фе-
дерации» Варыгин Алексей Анатольевич (ИНН 645203753226, 
СНИЛС 05728447284, адрес: 119071, г. Москва, Ленинский про‑
спект, д. 29, стр. 8; тел. +79263268321; адрес электронной почты: 
au111zavod@mail.ru; член ассоциации «Межрегиональная саморе‑
гулируемая организация профессиональных арбитражных управ‑
ляющих» (ИНН 7705494552, ОГРН 1037705027249, адрес: 109240, 
г. Москва, Котельническая наб., д. 17) сообщает о проведении 
на электронной площадке «Межрегиональная электронная 
торговая система» (www.m-ets.ru) электронных торгов по-
средством публичного предложения с открытой формой 
представления предложений о цене по продаже имущества 
ФГУП «111 военный завод Министерства обороны Россий-
ской Федерации» (ОГРН 1023201100394, ИНН 3233003578; место‑
нахождение: 241047, Брянская область, г. Брянск, ул. 2‑я Мичури‑
на, д. 1) в составе единого лота № 1: «Движимое и недвижимое 
имущество Федерального государственного унитарного предпри‑
ятия «111 военный завод Министерства обороны Российской Фе‑
дерации», расположенное по адресу: г. Брянск, 2‑я ул. Мичурина, 
д. 1; г. Санкт‑Петербург, ул. Рощинская, д. 2а; Московская область, 
п. Томилино, ул. Гаршина, д. 9; г. Калининград, ул. П. Морозо‑
ва, д. 44 а; финансовые вложения должника (100% доля в устав‑
ном капитале ООО «111 завод», ОГРН 1093254001455)». Сведения 
об имуществе, его состав, характеристики и описание указа‑
ны в отчетах независимого оценщика ООО «КЛИРИНГ» об оцен‑
ке рыночной стоимости имущества ФГУП «111 военный завод 
Минобороны России» № 1130/15 РВ‑и от 30.06.2015 (в четырех 
томах), № 1630/15 РВ‑и от 28.09.2015 и размещаются на сайте 
электронной площадки ООО «Межрегиональная электронная тор‑
говая система» (www.m‑ets.ru). Начальная цена продажи состав‑
ляет в совокупности 346085867 (Триста сорок шесть милли-
онов восемьдесят пять тысяч восемьсот шестьдесят семь) 
рублей 70 копеек (в соответствии с пп. 15 п. 2 ст. 146 НК РФ 
НДС не облагается).

Заявки с предложениями о цене принимаются с 11.00 (мск) 
14.03.2017 по 11.00 (мск) 24.03.2017 (первый день первого пери‑
ода проведения торгов). При отсутствии в указанный срок заявки 
на участие в торгах, содержащей предложение о цене имущества 
должника, которая не ниже установленной начальной цены про‑
дажи имущества должника, цена имущества снижается на 5 (пять) 
процентов. Длительность каждого периода действия начальной 
цены продажи имущества устанавливается равным 10 (десять) 
дней. Минимальная цена продажи имущества посредством пу‑
бличного предложения (цена отсечения) устанавливается в раз‑
мере 307631882,40 рубля.

К участию в торгах посредством публичного предложения 
допускаются только те лица, которые в соответствии с законода‑
тельством Российской Федерации могут иметь в собственности 
имущество, предназначенное для осуществления деятельности, 
связанной с выполнением работ по государственному оборон‑
ному заказу и мобилизационному заданию, обеспечением фе‑
деральных государственных нужд в области поддержания обо‑
роноспособности и безопасности Российской Федерации, что 
подтверждается наличием лицензии на проведение работ, связан‑
ных с использованием сведений, составляющих государственную 
тайну, соответствующей степени секретности разрешенных к ис‑
пользованию сведений, составляющих государственную тайну. Ус‑
ловиями публичного предложения по продаже имущества являют‑
ся обязательства покупателей: обеспечить сохранение целевого 
назначения имущественного комплекса ФГУП «111 военный завод 
Министерства обороны Российской Федерации», предназначен‑
ного для осуществления деятельности, связанной с выполнени‑
ем работ по государственному оборонному заказу, обеспечени‑
ем федеральных государственных нужд в области поддержания 
обороноспособности и безопасности Российской Федерации; 
выполнять договоры ФГУП «111 военный завод Министерства обо‑
роны Российской Федерации», связанные с выполнением работ 
по государственному оборонному заказу, обеспечением феде‑
ральных государственных нужд в области поддержания оборо‑
носпособности и безопасности Российской Федерации. Заявка 
на участие в торгах должна соответствовать требованиям, уста‑

новленным п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
от 26.10.2002 № 127‑ФЗ, п. 4.3 приказа Минэкономразвития РФ 
от 15.02.2010 № 54, а также указанным в сообщении о проведе‑
нии торгов, и оформляется в форме электронного документа. 
Задаток на участие в торгах составляет 20 (Двадцать) процентов 
от начальной цены; получатель: ФГУП «111 военный завод Ми‑
нистерства обороны Российской Федерации», ИНН 3233003578, 
КПП 325701001, р/с № 40502810063450000001 в Московском РФ 
АО «Россельхозбанк», БИК 044599108, к/с 30101810900000000108, 
назначение платежа: «Задаток для участия в торгах по продаже 
имущества ФГУП «111 военный завод Министерства обороны Рос‑
сийской Федерации» в составе лота № 1; без НДС».

Право приобретения имущества должника принадлежит 
участнику торгов посредством публичного предложения, который 
представил в установленный срок заявку на участие в торгах, со‑
держащую предложение о цене, которая не ниже начальной цены 
продажи, установленной для определенного периода проведе‑
ния торгов, при отсутствии предложений других участников тор‑
гов посредством публичного предложения и принявший на себя 
обязательства об исполнении условий публичного предложения. 
В случае, если несколько участников торгов посредством публич‑
ного предложения представили в установленный срок заявки, со‑
держащие различные предложения о цене, но не ниже начальной 
цены продажи, установленной для определенного периода про‑
ведения торгов, право приобретения имущества должника при‑
надлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену 
за это имущество. В случае, если несколько участников торгов 
по продаже имущества должника посредством публичного пред‑
ложения представили в установленный срок заявки, содержащие 
равные предложения о цене имущества должника, но не ниже 
начальной цены продажи имущества должника, установленной 
для определенного периода проведения торгов, право приобре‑
тения имущества должника принадлежит участнику торгов, кото‑
рый первым представил в установленный срок заявку на участие 
в торгах по продаже имущества должника посредством публич‑
ного предложения.

Предметом торгов является право на заключение договора 
купли‑продажи имущества. В соответствии с утвержденным ор‑
ганизатором торгов протоколом о результатах торгов, в котором 
определен победитель торгов, конкурсный управляющий направ‑
ляет в его адрес предложение о заключении договора купли‑про‑
дажи. В случае отказа или уклонения победителя торгов от под‑
писания договора купли‑продажи в течение пяти дней со дня 
получения соответствующего предложения право на заключение 
такого договора утрачивается, внесенный задаток не возвращает‑
ся. Имущество должно быть оплачено покупателем в соответствии 
с договором купли‑продажи в течение тридцати календарных 
дней со дня подписания этого договора согласно следующим рек‑
визитам: получатель ФГУП «111 военный завод Министерства обо‑
роны Российской Федерации», ИНН 3233003578, КПП 325701001, 
р/с 40502810526250000004 в филиал ОАО Банк ВТБ в г. Воронеже, 
к/с 30101810100000000835, БИК 042007835. Федеральный орган 
исполнительной власти, обеспечивающий реализацию единой 
государственной политики в отрасли экономики, в которой осу‑
ществляет деятельность ФГУП «111 военный завод Министерства 
обороны Российской Федерации» (Министерство обороны Рос‑
сийской Федерации), заключает с покупателем имущества согла‑
шение об исполнении условий публичного предложения. В случае 
существенного нарушения или неисполнения покупателем согла‑
шения об исполнении условий конкурса это соглашение и договор 
купли‑продажи имущества подлежат расторжению арбитражным 
судом по иску указанного федерального органа. Дополнительные 
сведения об имуществе, относящихся к нему документах, поряд‑
ке ознакомления с имуществом, торгах, иные сведения могут 
быть получены у организатора торгов. Все вопросы, касающи‑
еся проведения торгов, не нашедшие отражения в настоящем 
сообщении, регулируются законодательством РФ и Положением 
о порядке, сроках и условиях продажи имущества Федерального 
государственного унитарного предприятия «111 военный завод 
Министерства обороны Российской Федерации», утвержденным 
решением собрания кредиторов от 5.04.2016 с изменениями, 
утвержденными решением собрания кредиторов от 24.11.2016.

Среда обитания

Короткой строкой

мы

«Ах, обмануть меня нетрудно! 
Я сам обманываться рад!» – пи-
сал Пушкин о странностях чело-
веческой психологии. Как часто 
и мы принимаем за чистую мо-
нету лукавые уловки дельцов. 
Редакция уже разбирала ситу-
ацию, сложившуюся в Брянске 
с утилизацией твердых бытовых 
отходов. Говорили, что вывозом 
ТБО могут заниматься компании, 
имеющие лицензию на транс-
портировку мусора, а  утили-
зацией  –  фирмы,  имеющие 
лицензию на его захоронение 
(размещение). Однако вопреки 
закону хитромудрые перевоз-
чики мусора предлагают управ-
ляющим компаниям незаконную 
схему заработка.

Недобросовестный пере-
возчик мусора, не имея права 
на захоронение твердых быто-
вых отходов, вдруг берется их 
«передавать на утилизацию»! 
Но никакой «передачи на ути-
лизацию» федеральное законо-
дательство не предусматривает. 
А такие действия, по нашему 
мнению, могут представлять 
лишь криминальный тандем 
перевозчика и представителя 
управляющей компании, пото-
му как это незаконно – заклю-
чать контракт с предприятием, 
у которого нет лицензии, на вы-
полнение несвойственной ему 
функции.

По статистике, полигон 
ТБО и мусоросортировочный 
комплекс в поселке Большое 

Полпино ежегодно недополу-
чает треть запланированных 
объемов отходов. Понятно, что 
не сданный на утилизацию 
(захоронение) мусор попада-
ет на незаконные свалки. Ви-
ной всему желание некоторых 
управляющих компаний и юр-
лиц сэкономить на утилизации 
отходов, мудря вышеописанные 
схемы с недобросовестными пе-
ревозчиками.

Недобросовестные перевоз-
чики не представляют сопрово-
дительные документы на пере-
возимые отходы при их сдаче 
на полигон – скрывают объемы 
таким образом. Доходит до су-
дов.

Арендатор полигона ТБО еще 
в сентябре 2015 года предъявил 
в Арбитражный суд Брянской 
области иск к ООО «Управляю-
щая компания жилым и нежи-
лым фондом», третьим лицом 
в суде выступал перевозчик 
ООО «Спецавтопредприятие». 
Вышестоящий арбитражный 
суд в Туле исковые требования 
компании, занимающейся ути-
лизацией ТБО, удовлетворил.

Перевозчик и управляющая 
компания пробовали оспорить 
решение 20-го арбитражного 
суда в Арбитражном суде ЦФО 
и Верховном суде РФ, но ничего 
не вышло. Верховный суд также 
поддержал исковые требования 
владельца полигона ТБО.

Аналогичные решения име-
ются и в вынесенных судеб-

ных решениях в отношении 
следующих управляющих ком-
паний: ООО «Домоуправле-
ние-11», ООО «Жилсервис», 
ООО «ЖЭУ-17».

Поэтому нас насторожило 
сообщение в новостной ленте 
о том, что ООО «Спецавтопред-
приятие» реализует в Фокин-
ском районе Брянске пилот-
ный проект по раздельному 
сбору мусора. СМИ сообщали, 
что установлено 90 контейне-
ров: для стекла, полиэтилена, 
металла. С последним могут 
возникнуть проблемы. Алю-
миниевые банки и прочий ме-
таллолом, как правило, долго 
не залеживается. Его подбира-
ют бомжи и предприимчивые 
цыгане, чтобы сдать в пункты 
приема. Так что бизнес этот 
хорошо отлажен и зоны вли-
яния поделены. Говорилось 

и вовсе об удивительных ве-
щах – в феврале, дескать, бу-
дут установлены датчики на-
полняемости, дабы мусорщики 
своевременно вывозили нако-
пившиеся отходы. Прогрессив-
но, по-современному. Но что-
то не очень верится.

Что нас смущает? Дело 
в том, что управляющие ком-
пании, которые обслужива-
ет в Фокинском районе ООО 
«Спецавтопредприятие» или 
взаимозависимое с ним ООО 
«СпецАвтоКом», так и не за-
ключили с владельцем полигона 
ТБО договоры на утилизацию 
(захоронение) отходов, а зна-
чит, управляющие компании 
снова платят незаконно пере-
возчикам.

Так не совсем понятно, куда 
будет деваться раздельно со-
бранный мусор? За такой му-

сор владелец ТБО доплачивает 
компании, сдающей его. И это 
могло бы, с одной стороны, по-
зволить уменьшить стоимость 
данной услуги для населения 
(ведь она также включается 
в квитанции ЖКХ). С другой 
стороны, для селективного сбо-
ра мусора необходимо выделять 
уже несколько машин. Не по-
везешь же его в одной, иначе 
какой смысл его собирать раз-
дельно?! А это уже дополни-
тельные затраты.

Правда, все рассуждения 
о потенциальной выгоде для 
жильцов были бы уместны 
в том случае, если бы дан-
ный перевозчик не участвовал 
в хитромудрых схемах по так 
называемой «передаче мусора 
на утилизацию». Однако   ООО 
«Жилсервис» и ООО «ЖЭУ-17», 
мусор которым «передает 
на утилизацию» ООО «Спец-
автопредприятие» или взаимо-
зависимое с ним ООО «Спец-
АвтоКом», так и не оформили 
отношения с владельцем по-
лигона ТБО. И это несмотря 
на проигранные суды! Возни-
кает резонный вопрос: за счет 
кого теперь они будут оплачи-
вать денежные средства по ре-
шениям судов? Не за счет ли 
жильцов?

Словом, благое начинание 
ООО «Спецавтопредприятие» 
о раздельном сборе мусора вы-
зывает немало вопросов, и глав-
ный из них: не вырастут ли раз-
меры платежей в квитанциях 
за раздельно собираемый мусор, 
при том что осуществляться он 
будет за счет бесплатного труда 
жильцов?

П. АЛЕКСАНДРОВ.

МУСОРНАЯ СЕЛЕКЦИЯ
Утилизация отходов становится 
главной экологической проблемой

Группа компаний «Надежда» – един-
ственная из брянских вошла в число 
крупнейших строительных фирм стра-
ны. ТОП-200 сформирован по версии 
Национального объединения застрой-
щиков жилья.

Национальное объединение за-
стройщиков жилья совместно с пор-
талом www.ерз.рф в очередной раз 
подвело итоги ранжирования строи-

тельных компаний по объему возво-
димых ими квадратных метров. Про-
анализированы данные более двух 
тысяч фирм из 41 региона РФ на ос-
нове анализа проектных деклараций 
и сайтов застройщиков.

Совокупный объем текущего стро-
ительства на 1 февраля составляет 
106,9 млн. кв. м жилья. Доля топовых 
компаний – 50 процентов (53,5 кв. м).

Парк спецтехники Брянского отде-
ления МЖД пополнил новый пожарный 
поезд.

В состав поезда входит вагон-на-
сосная станция и две модернизиро-
ванные цистерны-водохранилища. 
Дополнительный бак позволяет пере-
возить 5 тонн специального экологи-
чески безопасного пенообразователя. 
Оборудован современный пост газо-
дымозащитной службы с санитарным 
блоком для обработки защитных ма-

сок. Для работы в темное время су-
ток на крыше установлены прожек-
торы, которыми можно управлять 
непосредственно из караульного по-
мещения. Есть стационарная и но-
симые радиостанции, мобильная  
связь.

Специализированный подвиж-
ной состав нового поколения пере-
дан в Брянский отряд ведомственной 
охраны и будет дежурить на станции 
Брянск-Льговский.

На Брянщине внедрена новая ин-
формационная система «Охотбилеты».

В региональном департаменте эко-
номического развития журналистам 
сообщили, что это значительно упро-
стило процесс получения охотничьего 
билета. Теперь все желающие могут 
подать заявление дистанционно с ис-

пользованием Единого и региональ-
ного порталов государственных услуг.

«Весь процесс от подачи заявления 
до выдачи охотничьего билета полно-
стью автоматизирован, что исключает 
возможность возникновения корруп-
ционных рисков», – отметили в депар-
таменте экономического развития.

Многотиражка «Машиностроитель», 
которую выпускают на БМЗ, заняла 
9-е место в рейтинге лучших корпо-
ративных изданий страны.

Отбор проводил портал «Управле-
ние производством» среди более 250 
корпоративных журналов и газет. По-
бедителей выбрало самое независимое 
жюри – аудитория портала.

Высокая оценка, данная корпо-
ративной газете БМЗ, не случайна, 
ведь «Машиностроитель» всегда идет 
в ногу со временем, являясь «говоря-
щим» органом сложного, развиваю-
щегося и постоянно обновляющегося 
заводского организма, донося до кол-
лектива новые задачи, которые пред-
стоит решать.

УСПЕХ «НАДЕЖДЫ»

НА СОВРЕМЕННЫЕ РЕЛЬСЫ

ОХОТБИЛЕТЫ ПО ИНТЕРНЕТУ

СЧАСТЛИВАЯ ДЕВЯТКА
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Актуально

Будьте бдительны!

День донора

Ситуация, увы, не новая и рас-
пространенная в масштабах всей 
России. Среди управляющих ком-
паний, к сожалению, немало недо-
бросовестных однодневок, кото-
рые, собрав с жильцов положенные 
платежи, перечисляют их сбыто-
вым организациям не в полном 
размере, а то и совсем не платят. 
В судах сейчас полно дел в отно-
шении УК, в том числе уголовных. 
Не так давно осуждены к разным 
срокам и крупным штрафам быв-
шие руководители двух управля-
ющих компаний «Домовой». Как 
раз за присвоение крупных сумм, 
поступивших за услуги ЖКХ, 
в том числе за тепло и горячую  
воду.

Если не работать с должниками, 
долги будут расти словно снежный 
ком. Для ГУП «Брянсккоммун- 
энерго» такая перспектива может 
обернуться банкротством. В су-
дах по искам ГУП «Брянскком-
мунэнерго» к управляющим ор-
ганизациям в настоящее время 
рассматривается 128 дел на сум-
му в 207 миллионов рублей. Су-
дебные тяжбы чаще всего дело 
нескорое, надолго затягиваются. 
А потом еще нужно время, чтобы 
исполнительные листы матери-
ализовались в конкретные день-
ги. Сейчас, к примеру, получено 

234 исполнительных листа на бо-
лее чем 134 миллиона. Когда эти 
рубли поступят на счет предпри-
ятия? Вот в чем вопрос. Иные про-
цессы по два-три года рассматри-
ваются. С тем же «Домовым» много 
лет судились. Эта компания посто-
янно дробилась, менялись учреди-
тели, отвечать по долгам было вро-
де бы некому. Характерный пример 
того, как нечестные бизнесмены 
находят различные способы, что-
бы таким образом залезть в чужой  
карман.

Есть ряд управляющих компа-
ний, регулярно нарушающих пла-
тежную дисциплину в расчетах 
с поставщиком тепла. Как прави-
ло, эти компании самостоятель-
но осуществляют сбор платежей 
за услуги ЖКХ с населения, что, 
по мнению ГУП «Брянсккоммун- 
энерго», является самым уязвимым 
звеном в системе расчетов. Так 
действует свыше 60 управляющих 
компаний, многие из них и явля-
ются должниками. Еще 170 управ-
ляющих компаний, с которыми ра-
ботает региональный поставщик 
тепла, платежи проводят через 
ООО «РИРЦ» Брянской области. 
В этом случае проблем практиче-
ски не возникает, и сбор денеж-
ных средств за коммунальные ус-
луги с физических лиц доходит 

до 97 процентов, оставшиеся три 
процента составляют недобросо-
вестные жильцы. При этом управ-
ляющая компания уже не име-
ет доступа к этим деньгам, и они 
своевременно поступают в ресурсо- 
снабжающие организации.

Система ЖКХ, в частности пла-
тежная составляющая, сегодня ак-
тивно обсуждается на самых раз-
ных уровнях. Требуют коренной 
модернизации не только старые 
коммуникации, но и законода-
тельная база, регулирующая, пре-
жде всего, правовое поле деятель-
ности управляющих компаний. 
Где тот надежный механизм рас-
четов, который обеспечит высокое 
качество обслуживания и полные 
сборы и исключит злоупотребле-
ния со стороны УК? Есть мнение, 
что прямые договоры физических 
лиц с поставщиками ресурсов – 
это лучший вариант. За газ, элек-
троэнергию население уже платит, 
минуя посредников.

Хорошо, когда в трескучий мо-
роз тепло в собственной квартире 
и на рабочем месте, будь это каби-
нет или заводской цех. Но за все, 
как говорится, надо платить. Про-
писная вроде бы истина, да не все 
осознают.

Тамара НЕМЕШАЕВА.

ВРЕМЯ 
ПЛАТИТЬ

Свыше 800 миллионов должны 
управляющие компании 

региональному поставщику тепла
Когда в морозный день в наших квартирах тепло, мы меньше все-

го думаем о людях, благодаря которым батареи хорошо греют и го-
рячая вода есть. А уж если случается какой-то сбой в отлаженной 
системе, тут вспоминаем всех – сантехника, управляющую компа-
нию, поставщиков тепла. И нас меньше всего волнуют их проблемы: 
почему где-то что-то прорвало, по какой такой причине похолода-
ло в доме. И в общем-то правильно: человек исправно оплачивает 
коммунальные услуги и имеет полное право рассчитывать на каче-
ственное обслуживание. Одна существенная поправка: добросо-
вестно ли сам собственник или наниматель жилья платит по сче-
там, доходят ли его деньги до ресурсопоставляющих организаций. 
По статистике, 97 процентов потребителей исправно оплачивают эту 
услугу. А, например, до крупнейшего регионального поставщика теп-
ла ГУП «Брянсккоммунэнерго» деньги доходят не в полном объеме. 
На первое января 2017 года задолженность управляющих компаний 
перед ГУП «Брянсккоммунэнерго» составляет более 800 миллионов 
рублей, свыше 453 миллионов – просроченные долги.

Регулярную работу по взысканию долгов за комму‑
нальные услуги ведут брянские чиновники совмест‑
но со службой судебных приставов.  На совещании  
у зам. губернатора А. Жигунова 2 февраля  акцент 
был сделан на долгах, накопленных нанимателями 
муниципального жилья и теми, кто сдает квартиры в 
аренду в частном порядке, сообщает пресс‑служба 
облправительства.

В настоящее время проведен анализ  неплатель‑
щиков, рассматривается возможность расторжения 
договоров социального найма в случае непогашения 
задолженности, вручаются уведомления о возможном 
выселении самых злостных из них с предоставлени‑
ем койкомест в общежитиях.

«Вы должны объяснить жильцам, что необходимо 
вовремя оплачивать счета за коммунальные услуги. 
Есть люди, которые накопили долгов под 300 ты‑
сяч рублей, муниципальное жилье сдают, налоги не 
платят. Подготовьте мне информацию по каждой 
квартире — кто из должников, где прописан, почему 
не платят, нужно проверить договоры социального 
найма, этим должны заняться администрации рай‑
онов, — призвал руководителей управляющих ком‑
паний Александр Жигунов. — В Фокинском районе 
подали документы на выселение шести квартир, так в 
течение недели все заплатили. Работайте с советами 
домов, если нужно, привлекайте участковых, налого‑
вую службу, миграционную. Нам нужен результат».

Тем временем

ДОЛЖНИКОВ 
БУДУТ ВЫСЕЛЯТЬ

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО 
«НАРИМЭКС» (ИНН 3234002288, ОГРН 1033265004013, 
242455, область Брянская, район Севский, с. Троеборт-
ное) Хрычиков Валерий Эдуардович (ИНН 323208179804, 
СНИЛС 031-475-954, 241035 г. Брянск, а/я 78, тел. 
89107430076, 575417@gmail.com) – член ассоциации 
«МСРО «Содействие» (ИНН 5752030226), сообщает о про-
даже на открытых торгах в форме аукциона с открытой 
формой предоставления предложений о цене следую-
щего имущества: лот № 1: нежилое двухэтажное здание, 
общей площадью 408,4 кв. м, кадастровый номер: 32-
32-22/001/2005-382 по адресу: Брянская область, Сев-
ский район, 512 км+350 м автодороги «Украина». Земель-
ный участок площадью 6750 кв. м, кадастровый номер 
32:22:0230101:38 по адресу: Брянская область, Севский 
район, 512 км+350 м автодороги «Украина». Земель-
ный участок площадью 4750 кв. м, кадастровый номер 
32:22:0230107:37. Месторасположение: Брянская область, 
Севский район 512 км+350 м автодороги «Украина». Авто-
заправочная станция площадью 83,06 кв. м на 5 колонок, 
1-этажный, лит. А, кадастровый номер 32-32-11/005/2013-
157, назначение: другие сооружения. Адрес расположе-
ния: Брянская область, Севский район, 512 км автодоро-
ги «Украина».

Начальная цена продажи – 13000000,00 руб. Шаг аукци-
она 5% от начальной цены лота. Дата проведения торгов – 
27 марта 2017 г. в 11.00 по московскому времени. Заявки 
принимаются с 00.00 13.02.2017 г. по 00.00 23.03.2017 г. 
по адресу электронной площадки. В случае признания 
первых торгов несостоявшимися дата проведения по-
вторных торгов – 15.05.2017 г. в 11.00 по московскому 
времени. Заявки будут приниматься с 00.00 03.04.2017 г. 
по 00.00 11.05.2017 г. по адресу электронной площадки. На-
чальная цена на повторных торгах ниже на 10% от началь-
ной цены на первых торгах. Шаг аукциона 5% от началь-
ной цены продажи на повторных торгах. Торги по продаже 
имущества проводятся в электронной форме на электрон-
ной площадке: http://www.m-ets.ru, оператор ООО «МЭТС», 
ОГРН 1105742000858. К участию в торгах допускаются за-
явители (физ. и юр. лица), зарегистрированные на элек-

тронной площадке, представившие заявку с прилагаемы-
ми к ней документами в электронной форме посредством 
системы электронного документооборота на сайте в сети 
Интернет по адресу: http://www.m-ets.ru, в соответствии 
с ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)», приказом 
Минэкономразвития от 23.07.2015 г. № 495, заключив-
шие договор о задатке и своевременно внесшие задаток 
за участие в торгах в размере 1300000,00 руб. не позд-
нее окончания приема заявок на участие в торгах. Пред-
ложение о цене приобретения имущества, продаваемо-
го на аукционе c открытой формой предложений о цене, 
подается участником аукциона при подаче заявки либо 
в день подведения итогов аукциона. Победителем торгов 
признается участник, предложивший наиболее высокую 
цену за продаваемое имущество, а при равенстве пред-
ложений по цене победителем торгов признается участник 
торгов, ранее других указанных участников представивший 
заявку на участие в торгах. Реквизиты для перечисления 
задатка и оплаты имущества по договору: ООО «Наримэкс» 
ИНН 3234002288 БРЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8605 ПАО 
СБЕРБАНК г. Брянск, р/сч. 40702.810.3.08000001539, БИК 
041501601, к/сч. 30101810400000000601. В течение пяти 
дней с даты подписания протокола о результатах прове-
дения торгов конкурсный управляющий направляет по-
бедителю торгов предложение заключить договор куп-
ли-продажи с приложением проекта данного договора. 
Оплата имущества должна быть осуществлена в течение 
30 дней со дня его подписания. В случае отказа или укло-
нения победителя торгов от подписания данного договора 
в течение пяти дней с даты получения указанного предло-
жения внесенный задаток ему не возвращается и конкурс-
ный управляющий вправе предложить заключить договор 
участнику торгов, которым предложена наиболее высокая 
цена имущества по сравнению с ценой имущества, пред-
ложенной другими участниками торгов, за исключением 
победителя торгов. Ознакомиться с порядком, сроками 
и условиями продажи имущества должника, характеристи-
ками имущества можно на электронной площадке, опре-
деленной в настоящем сообщении, а также предваритель-
но договорившись об ознакомлении по тел. 89107430076.

Любители подледно-
го лова рыбы! Помните: 
собираться большими 
группами и пробивать 
много лунок на ограни-
ченной площади – зна-
чит рисковать собствен-
ной жизнью и жизнью 
своих товарищей. 

В целях безопас-
ности их надо бурить 
в 15 метрах друг от дру-
га. У каждого рыболова 

должен быть шнур дли-
ной 12–15 м, на одном 
конце которого закре-
плен груз весом 400–
500 граммов и пласт-
массовые поплавки 
ярко-оранжевого цвета, 
на другом – петля.

Чтобы не рисковать 
во время подледного 
лова, необходимо пом-
нить, что прочным счи-
тается лед с синеватым 

или зеленым оттенком, 
толщиной не менее 
25 см. Прочность льда 
можно проверить, уда-
ряя палкой впереди 
себя по несколько раз 
в одно и то же место.

При чрезвычайных 
ситуациях звонить – 
01; с мобильного – 
112. Телефон ГИМС –  
64-97-66.

А. УТЮЖ, 
госинспектор ГПС 

г. Брянска.

КОВАРНЫЙ ЛЕД

Ежегодно в России в перелива-
нии крови нуждаются 1,5 миллиона 
человек. Очень часто кровь требует-
ся пострадавшим от ожогов и травм, 
в автоавариях, при тяжелых родах 
или при проведении сложных опе-
раций, больным онкологическими 
заболеваниями. Некоторым людям 
компоненты и препараты, помогаю-
щие свертыванию крови, нужны в 
течение всей жизни.

10 февраля в Брянске пройдет день 
православного донора. С 9.00 до 13.00 
у стен кафедрального собора будет 

развернута передвижная станция пе-
реливания крови, сообщили в Брян-
ской епархии.

Сдать кровь может гражданин РФ 
старше 18 лет, имеющий вес не ме-
нее 50 килограммов. При себе необ-
ходимо иметь паспорт. Сначала по-
тенциальных доноров осмотрит врач. 
А потом участникам акции раздадут 
угощение для восстановления сил 
и билеты на концерт в областную 
филармонию.

Евгений ИВАКИН, 
обществ. корр.

НЕ ОСТАНЕМСЯ РАВНОДУШНЫМИ
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Но что за характеры, 
какие личности! Алек-
сандр Карлович Лапин, 
Булгаков Евгений Нико-
лаевич, Миньков Кон-
стантин Иванович, Куз-
нецов Дмитрий Иванович, 
Мелещенко Игорь Нико-
лаевич, Киселев Юрий 
Петрович, Шерман Се-
мен Григорьевич, Тутуш-
кин Александр Павлович, 
Жалдак Иван Потапович, 
Ходыкин Иван Федоро-
вич, Гулин Иван Алексе-
евич, Хотынченко Иван 
Васильевич, Косов Юрий 
Александрович, Борисов 
Николай Васильевич... … 
Битые жизнью, пулями 
навылет и осколками, за-
севшими в теле. Какими 
судьбами свело всех вме-
сте? Думается, было еще 
одно, что объединяло: 
влечение к слову, стремле-
ние словом менять жизнь 
к лучшему.

В их числе, с кем в пер-
вые же дни познакомился, 
был Володя Степанов. Так 
именовали, хотя шел ему 
уже сорок третий. И уже 
минуло двадцать лет с ян-
варя 1943 года, когда ему 
довелось быть перевод-
чиком на самом первом 
допросе фельдмаршала 
Паулюса в Сталинграде. 
Собственно, этим фрон-
товым эпизодом и запом-
нился. Да еще схожестью 
внешнего облика: я, взя-
тый с цементного завода, 
ходил еще в привычных 
ватнике и сапогах, а Вла-
димир Михайлович – тоже 
в чем-то этаком, не по-
казном, и в серых битых 
валенках. Вскоре и ушел 
в них в столичный жур-
нал «Наука и религия».

Ну, был переводчиком – 
и что с того? Он что, ри-
сковал жизнью, как Бу-
бенок, потерявший ногу 
под тем же Сталингра-
дом? Или снесло осколком 
часть черепной крышки, 
как Булгакову при взятии 
высоты в Каневе с моги-
лой Шевченко? Или уже 
лежал в морге, как Гулин 
в Киеве после ранения, 
несовместимого с жиз-
нью? Или дерзко бежал 
из блока смерти в Маут-
хаузене, как Ходыкин? Да 
кого ни возьми – к редак-
ционной, бившей ключом 
жизни перешагнули через 
смерть.

Но вот, вороша пере-
житое газетное былье, 
насчитав свыше 130 – ли-
тературных только! – со-
трудников, в разные годы 
состоявших при мне 
в штате редакции, оста-
новился на Степанове: 
а как все-таки там было? 
Заинтересовала и новость 
о предпринятой сталин-
градцами реконструкции 
того самого исторического 
допроса: даже подходяще-
го актера на роль перевод-
чика подобрали. Разыскал 
свидетельство его самого, 
датированное 31 января 
1943 года:

«Штаб нашей армии на-
ходился в пригороде – Бе-
кетовке. Утром все мы 
поднялись на рассвете. 
Вдруг дверь стремитель-
но распахнулась, в комна-
ту вошел начальник шта-
ба армии И. А. Ласкин. 
«Где переводчик?» – спро-
сил он. Я подскочил. «Ми-
гом собирайтесь со мной!» 
«Что случилось?» – спро-
сил я. «Едем в Сталинград 
за Паулюсом». Нас встре-
тил полковник Адамс, лич-
ный адъютант генерал-

фельдмаршала. «Я хотел бы 
лично поговорить с Паулю-
сом», – властно потребовал 
генерал Ласкин. Паулюс вы-
шел бледный, неестествен-
но прямой. Коротко кивнул 
головой.

Прошел к машине. Колон-
на вскоре тронулась. Мне 
было приказано остаться, 
чтобы завершить какие-
то формальности, а затем 
добираться к себе на легком 
вездеходе Паулюса. Вскоре 
и мы отправились в путь. 
Когда миновали городскую 
черту, машину остановил 
наш пост внешнего охра-
нения. У нашего экипажа 
действительно вид был по-
дозрительный: немецкая 
машина, за рулем немец-
кий фельдфебель, на за-
днем сиденье вроде свой, 
но в странной компании 
с офицером-немцем. Все 
трое вооружены. Сержант 
без обиняков приказал: 
«А ну, вылезай». Мой совер-
шенно без акцента русский 
язык не произвел на наших 
солдат никакого впечатле-
ния. Один из них с нескры-
ваемой ненавистью, глядя 
на меня, вполголоса ска-
зал: «Ишь, как насобачил-
ся по-нашенски, стервец». 
Я попробовал было проте-
стовать. Бойцы недвусмыс-
ленно щелкнули затворами 
автоматов. С большим 
трудом удалось уговорить 
допустить меня к теле-
фону. Я связался со своим 
штабом, и недоразумение 
оказалось улаженным».

Коротко и почти обы-
денно. Но что же было 
в промежутке между «едем 
в Сталинград» и «Паулюс 
вышел…»? (А ведь мог бы 
и сам его порасспросить 
в свое время. Как же 
не любопытны бываем!) 
Дело же обстояло вот как.

Вспоминает генерал 
И. А. Ласкин:

«...Мне было приказано 
отправиться в подвал уни-
вермага. Мы торопились. 
Ведь каждый час боев уно-
сил солдатские жизни.

Никто не собирался 
от побежденного генерала 
Паулюса выслушивать ка-
кие-либо особые условия 
сдачи в плен. Мы чувство-
вали себя победителями.

У нас была одна цель: 
принять полную и безого-
ворочную капитуляцию 
немецких войск в Ста-
линграде.

Мы ехали по засне-
женной дороге, на обо-
чинах которой саперы 
ставили щиты: «Осто-
рожно: мины!» Все ближе 
раздавались автоматные 
очереди, стук пулеметов. 
На центральной площади, 
укрывшись за грудой кам-
ней, мы некоторое время 
наблюдали. В окнах уни-
вермага, заложенных кир-
пичами и мешками, – ог-
невые точки. Как потом 
узнали, здание обороняли 

три тысячи солдат и офи-
церов. Через переводчика 
в рупор мы передали, что 
идут представители Крас-
ной армии. Однако никто 
не вышел нам навстречу. 
На площади виднелась 
одна тропинка, осталь-
ные подходы к зданию, 
как нас предупредили, 
были заминированы. Мы 
решили не ждать, пока по-
работают наши саперы, и … 
двинулись к фашистскому 
логову.

Нас было пятеро, вме-
сте со мной – командир 
батальона Латышев, пере-
водчик Степанов и двое ав-
томатчиков. Отдали при-
каз – если понадобится, 
прикрыть нас огнем. Ког-
да мы подошли к вхо-
ду в здание, то увидели 
плотную цепочку немец-
ких офицеров, которые, 
закрывая вход в подвал, 
угрюмо смотрели на нас. 
Даже когда наша груп-
па подошла к ним вплот-
ную, они не сдвинулись 
с места. Что было делать? 
Мы плечами отодвину-
ли их от входа. Опасаясь 
выстрела в спину, стали 
спускаться в темный под-
вал...… Оказавшись в подва-
ле, набитом гитлеровцами, 
мы совершенно не знали, 
в какую сторону нам идти. 
Двигались молча. Боя-
лись, что, услышав рус-
скую речь, немцы с пере-
пугу начнут палить. Шли 
в темноте, держась за сте-
ну, надеясь, что в конце 
концов наткнемся на ка-
кую-нибудь дверь. Нако-
нец ухватились за ручку 
и вошли в освещенную 
комнату. Сразу замети-
ли на мундирах нахо-
дившихся здесь военных 
генеральские и полков-
ничьи погоны. Я подошел 
к столу в центре комнаты 
и громко через переводчика 
сказал всем присутствую-
щим: «Мы – представите-
ли Красной армии. Встать! 
Сдать оружие!» Одни вста-
ли, другие замешкались. 
Я еще раз резко повторил 
команду. Никто из них 
сопротивления не оказал. 
Один за другим немцы 
стали называть свои имена. 
В помещении находились 
начальник штаба генерал 
Шмидт, командующий 
южной группой войск 
генерал Росске и другие 
высшие военные чины.

Генерал Росске заявил, 
что командующий Паулюс 
передал ему полномочия 
по ведению переговоров. 
Я потребовал немедлен-
ной встречи с Паулюсом. 
«Это невозможно, – зая-
вил Шмидт. – Команду-
ющий возведен Гитлером 
в чин фельдмаршала, 
но в данное время армией 
не командует. К тому же 
он нездоров». Молнией 
мелькнула мысль: «Может 
быть, здесь идет какая-то 

игра, а Паулюса успели 
переправить в другое ме-
сто?» Однако постепенно 
в ходе допроса немецких 
генералов выяснилось, что 
Паулюс находится побли-
зости, в подвале. Я потре-
бовал, чтобы начальник 
штаба Шмидт отправил-
ся к нему и передал наши 
условия капитуляции 
немецких войск. По моему 
приказу следом за Шмид-
том последовал комбат 
Латышев с тем, чтобы 
установить наш пост у ка-
бинета Паулюса. Никого 
туда не впускать и не вы-
пускать. У двери встал ря-
довой Петр Алтухов.

К тому времени наша 
группа, уполномоченная 
принять капитуляцию 
немецких войск, зна-
чительно расширилась. 
К нам присоединились 
начальник оперативного 
отдела армии Г. С. Лукин, 
начальник разведотдела 
И. М. Рыжов, командир 
38-й стрелковой бригады 
И. Д. Бурмаков и другие 
офицеры. А также группа 
разведчиков.

Мы предъявили гене-
ралам Шмидту и Росске 
требование – немедленно 
отдать приказ всем окру-
женным под Сталингра-
дом войскам прекратить 
огонь и всякое сопротив-
ление.

Генерал Росске сел 
за пишущую машинку. 
Тем временем наши офи-
церы стали разоружать 
немецких военных. В углу 
сваливали в кучу писто-
леты, автоматы. Это была 
поистине символическая 
картина.

Мы взяли под контроль 
телефонную сеть, нахо-
дившуюся в штабе, чтобы 
следить за тем, какие при-
казы отдаются в войска.

Генерал Росске подал 
нам текст приказа, кото-
рый он назвал «прощаль-
ным». Вот его содержание:

«Голод, холод, само-
вольная капитуляция от-
дельных частей сделали 
невозможным продолжать 
руководство войсками. 
Чтобы воспрепятствовать 
полной гибели своих солдат, 
мы решили вступить в пе-
реговоры о прекращении бое-
вых действий. Человеческое 
обращение в плену и воз-

можность вернуться до-
мой после окончания войны 
гарантируется Советским 
Союзом. Такой конец – это 
сама судьба, которой долж-
ны покориться все солдаты.

Приказываю:
Немедленно сложить 

оружие. Солдаты и офице-
ры могут взять с собой все 
необходимые вещи…»

Прочитав этот приказ, 
я сказал генералу Росске, 
что в нем должно быть 
четко сказано: «Всем сол-
датам и офицерам орга-
низованно сдаться в плен». 
Росске снова сел за пишу-
щую машинку и добавил 
это важное указание. Од-
нако он сообщил нам, что 
у них нет связи с северной 
группой войск и бои там 
продолжаются. На на-
ших глазах штаб немец-
кой армии пришел в дви-
жение. В последний раз 
в Сталинграде. По мно-
гим телефонам немецкие 
связисты хриплыми, про-
стуженными голосами пе-
редавали в войска текст 
приказа.

Следом за адъютантом 
Адамом мы вошли к Па-
улюсу.

Подвальная комната 
была небольшой, похожей 
на склеп. Заложив руки 
за спину, фельдмаршал 
ходил вдоль бетонной сте-
ны, как загнанный зверь.

Я назвал себя и объ-
явил его пленником. Па-
улюс на ломаном русском 
языке произнес, видимо, 
давно приготовленную 
фразу: «Фельдмаршал Па-
улюс сдается Красной ар-
мии в плен». Что удивило 
нас тогда, так это его за-
явление по поводу своего 
мундира. В этой обста-
новке он счел возможным 
сообщить нам, что всего 
два дня назад произведен 
в фельдмаршалы. Новой 
формы одежды не имеет. 
Поэтому представляется 
нам в форме генерал-пол-
ковника. Паулюс заявил, 
что ознакомлен с текстом 
приказа о капитуляции 
и согласен с ним. Мы 
спросили его о том, какие 
последние распоряжения 
Гитлера были ему переда-
ны. Паулюс ответил, что 
Гитлер приказал сражать-
ся на Волге и ждать под-
хода танковых групп. По-

скольку нам сообщили, 
что штаб немецкой армии 
не имеет связи с группой 
своих войск, продолжа-
ющих вести бои в север-
ных районах Сталинграда, 
я потребовал, чтобы Па-
улюс направил туда офи-
церов, которые доставят 
приказ о капитуляции. 
Однако Паулюс отказал-
ся, заявив, что теперь он – 
пленник и не имеет права 
отдавать приказы своим 
солдатам».

Все это переводил 
с немецкого и на немец-
кий Владимир Михайло-
вич Степанов, переводчик 
разведотдела 64-й армии. 
Сам родом из Брянска, он 
до войны окончил Пер-
вый Московский государ-
ственный педагогический 
институт иностранных 
языков.

Сохранились воспоми-
нания и стенографистки 
Марины Ивановны Ерма-
ковой, родом из Подмо-
сковья, о допросе в ста-
линградской Бекетовке, 
куда Паулюса достави-
ли из подвала универма-
га. Допрос там велся уже 
в расширенном составе:

«В комнате командар-
ма генерала М. С. Шуми-
лова было человек десять, 
в том числе заместитель 
командующего Донским 
фронтом генерал-лейте-
нант К. П. Трубников, чле-
ны Военного совета армии 
З. Т. Сердюк, К. К. Абрамов, 
первый секретарь Сталин-
градского обкома партии – 
член Военного совета фрон-
та А. С. Чуянов, секретарь 
обкома партии В. Т. Про-
хватилов.

М. С. Шумилов пригла-
сил Паулюса, Шмидта 
и Адама сесть. Они сиде-
ли за небольшим столиком 
с одной стороны. А с другой, 
напротив них, сидели я – 
стенографистка – и  ар-
мейский переводчик Володя 
Степанов».

Володей Степановым он 
остался и спустя двадцать 
лет, но уже в окружении 
сверстников-фронтови-
ков, сотрудников «Брян-
ского рабочего».

Александр НЕСТИК.
(Выделения в воспроизво-

димых текстах воспомина-
ний сделаны автором).

ПЕРЕВОДЧИК ВОЛОДЯ
В штат редакции я был принят в январе 1963-го. Вре-

мя, когда жизнью страны управляли еще не остывшие 
фронтовики, а на Брянщине – и партизаны. Едва ль 
не сплошь из них состояла и редакция, начиная с главно-
го, с Бубенка Григория Ивановича. Не скажешь даже, что 
прежде было в чести: самоотверженность, дисциплина, 
совесть или же способность писать. А писать надо было 
срочно, чаще всего в номер – газета выходила шесть 
раз в неделю и форматом, как говаривалось, «Правды». 
Около трех десятков «перьев». И долгое время – почти 
сплошь технари, агрономы, учителя-историки (в лучшем 
случае, филологи).

Первый допрос Паулюса.

К 100‑летию «Брянского рабочего»
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В начале февраля 1943 года 
победоносно завершилась Ста-
линградская битва. В ней уча-
ствовал и житель Брянска Вик-
тор Иванович Молодкин.

– Мне уже 92 года, – расска-
зывает он, – я прожил тяжелое, 
но счастливое время. Хорошо 
помню те моменты, которые по-
влияли на мою судьбу.

Родился в городке Вязники 
Владимирской области. Отец 
работал главным механиком 
на ткацкой фабрике, мать была 
домохозяйкой. Вместе они вос-
питали пятерых детей. Забегая 
вперед, скажем: старший брат 
Виктора Николай, 1918 года 
рождения, погиб на фронте, 
другой брат Владимир, которо-
го во время войны мобилизова-
ли на работу на военном заводе 
в Коврове, умер после победы. 
Из сестер жива только младшая 
Раиса.

Когда гитлеровские полчища 
приблизились к Москве, отец, 
участник Первой мировой вой- 
ны, помня свою боевую моло-
дость, записался в ополченцы 
и готов был пойти рыть око-
пы, траншеи, но его отправи-
ли домой: не подошел по возра-
сту. Самому Виктору к началу 
войны исполнилось 17 лет. Он 
учился в средней школе, но уже 
кое-что понимал в военном деле.

– В 1938 году у нас прово-
дились крупные маневры, – 
вспоминает Виктор Ивано-
вич. – С переправой через реку, 
стрельбами. Когда солдаты 
ушли, я отправился на рыбал-
ку. Вдруг небо потемнело, и на-
чалась сильная гроза. До дома 
было далеко. Да и идти в такую 
непогоду было страшно. Я ныр-
нул под огромный стог сена, ко-
торый оставили военные, и там 
нащупал какой-то рулончик. 
Когда гроза прошла, рулон-
чик принес домой и положил 
в чулане, где отец хранил ин-
струменты. В школе тогда про-
водились уроки по военной под-
готовке, нас учили топографии. 
Тут я вспомнил про рулончик и, 
придя домой, развернул его: это 

была военная карта с данными 
о нашей местности, в углу была 
пометка – секретная. Я ножни-
цами вырезал эту надпись и стал 
внимательно изучать топогра-
фические знаки.

Знания, полученные в шко-
ле, пригодились потом. В авгу-
сте 1942 года его призвали в ар-
мию. На Гороховецком полигоне 
в Горьковской (ныне Нижегород-
ской) области из него и его свер-
стников месяц готовили стрел-
ков. Среди учебных предметов 
была и топография. Однажды 
командир дал задание: назвать 
знаки, нанесенные на карту. Ре-
бята, которые отвечали до Вик-
тора, путались, сбивались, а он 
не допустил ни одной ошибки. 
Так было и на последующих за-
нятиях. Дело кончилось тем, что 
его определили не в пехотинцы, 
а в управление разведки артил-
лерийского дивизиона.

…Сентябрь 1942 года, бои шли 
уже на улицах Сталинграда, враг 
пытался быстрее пройти кварта-
лы, а также обойти город с се-
вера, полностью окружив его. 
Однако встретил ожесточенное 
сопротивление, а к середине 
ноября выдохся в непрерывных 
кровопролитных боях.

Виктор Молодкин в управ-
лении разведки был наблю-
дателем и корректировщиком 
огня (по его наводке открыва-
ли стрельбу два десятка дально-
бойных 203-миллиметровых гау-
биц). На передовую отправлялся 
вместе с телефонистом. Виктор 
наносил на карту цели, опреде-
лял количество вражеских войск, 
их вооружение, а телефонист пе-
редавал данные командиру ба-
тареи, которая располагалась 
в одном-двух километрах от на-
блюдательного пункта.

В январе 1943-го, как рас-
сказывает ветеран, его НП на-
ходился на Мамаевом кургане. 

Он хорошо видел в стереотрубу 
с десятикратным увеличением, 
как к городскому универма-
гу подходил наш парламентер, 
чтобы передать генерал-фельд- 
маршалу Паулюсу, команду-
ющему 6-й армией вермахта, 
окруженной нашими войска-
ми, требование командования 
о безоговорочной капитуляции. 
У входа в подвал находились 
немецкие солдаты, и Виктор бо-
ялся, как бы они не расстреляли 
нашего офицера. А вот момент, 
когда выводили арестованного 
Паулюса и его генералов, не за-
стал. Говорит, что это, наверное, 
случилось во время поиска дру-
гого наблюдательного пункта.

Спрашиваю у Виктора Ива-
новича, часто ли приходилось 
менять огневые позиции его 
дивизиону.

– Во время Сталинградской 
битвы нет, – отвечает. – Так 
как к концу января наши вой- 
ска обескровили окруженных 
фашистов – у них не хватало 
ни боеприпасов, ни самолетов, 
ни продовольствия. А Красную 
армию пополнили свежие силы. 

Больше скажу: мне ни разу 
не пришлось отступать – все 
время я шел вперед и вперед….

Ему памятны и трагические 
моменты, произошедшие уже 
после Сталинграда. Наши бой-
цы подходили к Днепру. Нем-
цы заметили их и стали обстре-
ливать из минометов. Осколок 
мины попал прямо в голову ра-
диста, и через пятнадцать ми-
нут он умер у Виктора на ру-
ках. А его самого ранило в лоб. 
Но выходить из укрытия было 
равно самоубийству. Поэтому 
пришлось ждать наступления 
темноты. В госпитале врач из-
влек из него шесть осколков 
и сказал: «Ты, парень, в рубаш-
ке родился». Если бы осколки 
попали на пару сантиметров 
ниже, Виктор ослеп бы на оба 
глаза.

Или другой случай. Немцы 
засекли позиции наших и от-
крыли орудийный огонь. Все бы 
ничего, но один снаряд, задев 
верхушку дерева, разорвал-
ся. Во все стороны посыпались 
осколки. Один из них раздробил 
руку командиру разведки.

– Я смотрю, он, сидя в окопе, 
стал наклоняться.… Видно, что 
теряет сознание. Чтобы остано-
вить кровотечение, я перетянул 
ему руку жгутом, а потом на во-
локе – специальной доске для 
раненых – потащил его в сан-
часть. А там уже за дело взялись 
санитары и врачи.

Виктор Молодкин после фор-
сирования Днепра воевал в со-
ставе 3-го Украинского фронта. 
Освобождал Донбасс и другие 
регионы. Дошел до Молдавии.… 
Но тут поступил приказ: способ-
ных молодых бойцов, имеющих 
среднее образование, отправить 
на учебу в военные училища. Так 
Виктор попал в Саратов. На пле-
чах – погоны сержанта, на гру-
ди – медаль «За отвагу»...… Став 
лейтенантом, отбыл на Дальний 
Восток – добивать японских са-
мураев. Затем 3 года прослужил 
в Китае. Вернувшись в Москву, 
окончил академию бронетанко-
вых войск. Здесь его нашла еще 
одна награда – орден Славы III 
степени (за спасение раненого 
командира разведки). Вручал ее 
герой гражданской войны, ле-
гендарный Семен Михайлович 
Буденный, которого пригласили 
в вуз на одно из праздничных 
мероприятий.

Став военным специалистом 
(с академическим образовани-
ем), Виктор Молодкин побы-
вал во многих странах – Ира-
ке, Китае и др. Долгое время 
работал военным представите-
лем на Брянском автомобильном 
заводе. Дослужился до полков-
ника. Сейчас на заслуженном 
отдыхе, однако не прерывает 
связей с коллективом предпри-
ятия, а также областным, город-
ским и Бежицким районным со-
ветами ветеранов. По-прежнему 
бодр и активен.

Николай ЕГОРОВ.  
Фото автора.

НИ ШАГУ НАЗАД!

ИСПЫТАЛО ИХ ВРЕМЯ 
СВИНЦОМ И ОГНЕМ…
Году этак в 1985-м мне попались на глаза пронзи-

тельные стихи альтруиста-романтика. Поэт подписал их 
просто «А. И.Ст».

Метеорит живет мгновенье,
Сгорая в темной синеве.
Его отвесное паденье
Сквозь смерть направлено к земле.
И я готов, летя сквозь годы,
Метеоритом в синей мгле
Сгореть, сжигая все невзгоды,
Во имя жизни на земле.
Автору этих строк в 2017-м исполнилось бы 60. Но 

«А.И.Сту», Александру Ивановичу Стовбе, не суждено 
было встретить ни этот, ни другие юбилеи. Он навеки 
остался 23-летним лейтенантом. 29 марта 1980 года его 
взвод попал в засаду у афганского кишлака Серан. Душ-
маны открыли бешеный огонь, сразу зацепив трех чело-
век. Александр, чтобы вывести солдат из смертельной 
западни, приказал всем отойти. Раненный в ногу, он 
остался с четверкой самых надежных бойцов прикры-
вать отход взвода… Романтик, воин, патриот был посмер-
тно удостоен звания Героя Советского Союза и принят 
в Союз писателей.

15 февраля – день памяти воинов-интернационали-
стов, тех, кто воевал в Афганистане. Особая дата в исто-
рии страны – дата начала вывода советских войск из 
ДРА в 1989 году. По афганским дорогам пришлось про-
ехать немало и сотням наших земляков. Многим по но-
чам до сих пор снится бой, изменить который нельзя. И 
не стихает в их сердце боль по ушедшим в небо друзьям.

15 февраля ветераны-афганцы помянут всех, кому, 
как Александру Стовбе, никогда уже не состариться...… 
Вспомнят и песни, которые вели в бой и согревали 
на привале. Их исполнят не только воины-интерна-
ционалисты, но и нынешние студенты и школьни-
ки, знающие о свинцовом дожде только по книжкам. 
7 и 8 февраля прошли отборочные туры XVI открытого 
фестиваля солдатской песни «Сюда нас память позва-
ла». А 13 февраля в 17.00 в «Дружбе» на заключитель-
ном концерте назовут лауреатов.

И. НИКОЛЬСКАЯ.

16 июля 2017 года Брянщина от-
празднует 100-летие со дня рожде-
ния нашего земляка дважды Героя 
Советского Союза П. М. Камозина. 
Ветераны областной общественной 
организации, которая носит имя про-
славленного аса, выступили с иници-
ативой возвести мемориал «Героям-
летчикам земли Брянской».

Нашу малую родину в больших 
и малых войнах, в мирное вре-
мя прославили около 60 авиато-
ров. За мужество и героизм в боях 
с врагом и ратном труде они удосто-

ены звания Героя Советского Союза 
и Героя России. В их числе и наши 
современники – Герой Советского 
Союза космонавт В. М. Афанасьев, 
Герой Советского Союза И. А. Ка-
шин, Герой Социалистического 
Труда А. В. Григорьев, Герой Рос-
сии Ю. П. Трегубенков. Но имя 
Камозина самое, пожалуй, яркое 
в этой звездной плеяде. Открытие 
памятника к 16 июля явилось бы 
достойным подарком всем жите-
лям города к юбилею дважды Ге-
роя СССР.

Уже создан дизайнерский проект, 
заключено соглашение с Брянской 
городской администрацией на уча-
сток земли под строительство па-
мятника, проведены необходимые 
согласования, открыт счет в банке 
для сбора средств на строительство 
памятника. Сейчас инициативная 
группа готовит документы на ре-
гиональный грант-проект: «Строи-
тельство памятника «Герои-летчики 
земли Брянской».

Ветераны авиации обращаются 
к землякам с просьбой оказать фи-
нансовую помощь (необходимо со-
брать около 5 млн. руб.). Ведь ме-
мориал «Героям-летчикам земли 
Брянской» – дань уважения земля-
кам, защитившим наше небо и стра-
ну от фашистских стервятников по-
рой ценой собственной жизни.

Наши реквизиты для перечисле-
ния средств на памятник:

Брянская областная обществен-
ная организация «Общество ветера-
нов авиации имени дважды Героя 
Советского Союза П. М. Камозина»

(адрес регистрации: 241035, 
г. Брянск, ул. Ульянова, д. 42)

ИНН 3232030882, КПП 325701001
ОГРН 001043200002273
счет 40703810169000000054 

в Брянский РФ АО «Россельхоз-
банк» (договор № 176900/0017)

Председатель организации – Зи-
мин Владимир Викторович

Реквизиты банка:
241050, Брянская область, 

г. Брянск, проспект Ленина, д. 23
БИК 041501747, 
ИНН 7725114488/КПП 325731001
ОГРН 1027700342890, 
К/С 30101810500000000747 в ОТ-

ДЕЛЕНИЕ Брянск

ВПЕРЕД И ВВЫСЬ — 
ИМ РОДИНА ВЕЛЕЛА
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ОТКРЫЛАСЬ 
НОВАЯ АПТЕКА 

По адресу:

г. Клинцы, 

ул. Советская, 4.

ТЦ «ТОРГОВЫЕ РЯДЫ», 

1-й этаж.

Ждем вас ежедневно 
с 9.00 до 21.00.

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

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

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

Каждую неделю в понедельник и четверг скидка до 10% 
на весь ассортимент.
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ПРИЗОВОÉ 
СКАНВОРД

ПРИЗОВОЕ СЛОВО

N¹ 4 ОТ 02.02.2017

Призовое слово 
ЛЕГКОАТЛЕТ

Победители:

СМС НА НОМЕР 8-962-139-67-82

N¹ 5 1 2 63 74 85 9 10

ВНИМАНИЕ: 
КОНКУРС!

Óсловия участия 
в конкурсе:

1. Разгадайте сканворд.
2. Составьте слово из 

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

3 .  При ш л и т е  р а з -
гаданное слово СМС-
сообщением на номер ре-
дакции 8-962-139-67-82 
(стоимость СМС согласно 
тарифам вашего операто-
ра) с четверга до 14.00 бли-
жайшего понедельника.

4. Номера, с которых 
присланы правильные отве-
ты, примут участие в лоте-
рее. Она состоится в редак-
ции в понедельник в 14.05.

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

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

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

Количество
правильных ответов 149

Шалата 
Иван Петрович 
(пгт Алтухово, 
Навлинский р-н)

Моисеева 
Эмма Семеновна 
(г. Брянск)

Иванчик 
Галина Евгеньевна 
(г. Брянск)

Дронжевская 
Нина Васильевна 
(г. Брянск)

Силютин 
Михаил Николаевич 
(г. Брянск)

70

99

60

86

54
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Ожидается переменная облачность, 

небольшой снег, ветер северный, 2–3 м/с. 
Температура воздуха от 13 до 9 граду-
сов мороза, в выходные дни — от -7 до 

-2°С. Атмосферное давление вчера было  
765 мм рт. ст. Сегодня оно существенно 
не изменится, а в выходные понизится 
до 762 мм.

Восход солнца 10 февраля в 8 часов  
10 минут, заход — в 17 часов 43 минуты.

Вдохновение

Память

Выставка

Афиша

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
10 февраля (6.00–15.00). Вероятны  простудные и 

инфекционные заболевания, ухудшение зрения. 
16 февраля (7.00–12.20). Не исключены болезни но-

соглотки, щитовидной железы, боли в суставах. 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Быстро, качественно, доступно. Замер бесплатно.

Читателям «Брянского рабочего» — скидка 10 процентов.

Тел. 33-71-42.

НА ДОМУ
Выезд в район, вызов бесплатно.

СВЕТ ВАЛААМА  ТЕАТР ДРАМЫ
10 февраля: «Палата бизнес-класса». Начало в 19.00.
11 февраля: «Божьи одуванчики». Начало в 18.00.
12 февраля: «Зойкина квартира». Начало в 18.00.
13 февраля: «Песок», музыкальный спектакль для 

влюбленных театра «Петербург-балет». Начало в 16.00 
и 19.00.

14 февраля: «Ромео и Джульетта». Начало в 18.00.
15 февраля: «Боинг-Боинг». Начало в 18.00.

 ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА
11 февраля: «Морозко» (куклы). Начало в 11.00. «При-

мадонны» (ТЮЗ). Начало в 18.00.
12 февраля: «Щелкунчик и мышиный король» (ТЮЗ). 

Начало в 12.00. «Знакомство по объявлению» (ТЮЗ). 
Начало в 18.00.

 ДК БМЗ
25 февраля: «The best» – концерт Сергея Лазарева. 

Начало в 19.00.
 К/З «ДРУЖБА»

14 февраля: «День святого Валентина» – концертная 
программа Брянского городского камерного оркестра 
п/у Эдуарда Амбарцумяна. Прозвучат популярные клас-
сические произведения. Как всегда, вас ожидает празд-
ничное настроение! Начало в 19.00.

16 февраля: группа «Рождество» с программой «Так 
хочется жить…». Начало в 19.00.

17 февраля: концерт стипендиатов международного 
благотворительного фонда Владимира Спивакова. При-
нимают участие: пианистка Елизавета Караулова (Мо-
сква), гитаристка Кристина Лихачева (Брянск), скрипач 
Андрей Забавников и гобоист Алиса Шишкова (Мо-
сква). Начало в 19.00.

18 февраля: один из самых элегантных молодых кол-
лективов страны группа «Кватро». В программе – нео-
политанские песни, русский романс, советские шляге-
ры и мировые хиты. Начало в 18.00.

 ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА им. Тютчева
11 февраля: презентация книги «Мысли вслух над 

горизонтом-2». Это уже четвертый сборник Стародуб-
ского литературного объединения «Волшебное перо», 
объединивший под одной обложкой 17 авторов – про-
заиков и поэтов. Их возраст и творческий стаж разли-
чен. Многие пишут на протяжении десятилетий, а для 
некоторых публикация в этом сборнике стала дебют-
ной. Начало в 12.00.

16 февраля: презентация книги Татьяны Дмитриевны 
Ефименко «Тихая моя родина…» об истории населенных 
пунктов Заборского и Барсуковского сельсоветов Крас-
ногорского района. Начало в 12.00.

 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
До 26 февраля: передвижная выставка «Двести дней. 

Сталинградский эпос». В экспозиции, посвященной 
75-летию грандиозной битвы на Волге, – плакаты, ли-
стовки, газетные рисунки, фронтовые зарисовки 1942–
1943 годов, а также литографии, офорты, линогравюры 
послевоенного периода из коллекции Центрального му-
зея Великой Отечественной войны (Москва).

 ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
До 12 февраля: православная выставка-ярмарка «Кла-

дезь». Представлены изделия ручной работы мастерских 
Свято-Елисаветинского Минского монастыря: иконы, 
душеполезные книги, именные подарки, декоративные 
свечи, целебные бальзамы и мази. Пройдут встречи-
беседы о смысле жизни и призвании, показы фильмов. 
В программе для детей – кукольный театр «Батлейка». 
Собранные средства пойдут на помощь многодетным 
семьям, одиноким, болящим.

 ЦИРК
11–12 февраля: «Горская легенда о любви». Неверо-

ятные трюки, красочные номера, роскошные костю-
мы, уникальное сочетание кавказского темперамента 
и утонченной восточной грации, завораживающая ат-
мосфера гор. Все это великолепие – в программе Та-
мерлана Нугзарова. Начало в 12.00 и 16.00.

ВАЯТЕЛЬ, ВЛЮБЛЕННЫЙ 
В СВОЙ ТРУД ДО ПРЕДЕЛА…

Музыкально-поэтическая про-
грамма хора Валаамского монасты-
ря стала откровением для многих, 
озарив одухотворенной радостью 
рабочие будни. Великолепный и, 
по определению одного из слуша-
телей, нереальный концерт прошел 
в зале «Дружба» 3 февраля.

Валаам – символ православия 
на Руси, политый потом, слезами 
и кровью его насельников. На самой 
верхней точке острова – колокольне 
Спасо-Преображенского собора го-
рит огонь. Он служит маяком для 
проходящих кораблей. Так и духов-
ный свет Валаама светит всем лю-
дям, жаждущим Божьей правды, да-
леко за пределами обители.

Благодаря монастырскому хору 
3 февраля и мы окунулись в это 
очистительное сияние, испытав 
неземную благодать. Границы вре-

мени и пространства исчезли, когда 
зазвучал древнерусский знаменный 
распев. Из ровного гула мужских 
голосов рождались слова и неве-
роятная музыка. В ней, казалось, 
отражен сам дух Валаамской твер-
дыни, лежащей на гранитных глы-
бах, – суровый и грандиозно-вели-
чественный. А потом хвалу Господу 
вознесли на греческом, сербском 
и грузинском языках. В духовных 
песнопениях сочетались благода-
рение Создателю, чувство радости 
и покаяния. Слышавшим это ан-
гелоподобное пение казалось, что 
небо опустилось на грешную землю. 
И их коснулось дыхание вечности…...

– Мы хотим пробиться к сердцу 
каждого, – сказал после полуто-
рачасового концерта журналистам 
руководитель хора Александр Бор-
дак. Поэтому в программе прозву-

чала не только духовная музыка. 
В песенной форме нам напомнили 
о таких божьих заповедях, как ми-
лосердие и жертвенность. Казачьи 
и солдатские песни Первой миро-
вой и Великой Отечественной войн 
о героях, отдавших жизнь во имя 
мира и любви, нашли отзвук в серд-
це каждого, затронув самые сокро-
венные струны. Многие были рас-
троганы до слез, соприкоснувшись 
с целым пластом нашей (во многом 
подзабытой) песенной культуры.

Уникальный коллектив соверша-
ет благотворительный тур по благо-
словению патриарха Кирилла и при 
поддержке руководства страны. Хо-
ристы – не монахи, а професси-
ональные музыканты, выпускни-
ки Ленинградской консерватории, 
несущие слово Божие. Они уже 
объехали 150 российских городов. 
Труд тяжелый (бесконечные переез-
ды, репетиции, концерты), но бла-
годатный и благодарный. Приобщая 
мирян к духовной музыке и древ-
нерусской песенной традиции, хор 
наполняет упоительной радостью 
жизни тысяч россиян, просветляя 
и просвещая их. Такая щедрость 
души вознаграждается сторицей. 
Зал, переживший эмоциональный 
подъем (почти катарсис), сотрясали 
овации. Воодушевленные слушате-
ли не отпускали артистов со сцены. 
А губернатор Александр Богомаз 
преподнес музыкантам необычный 
и, на мой взгляд, очень символич-
ный подарок – корзину румяных 
крутобоких яблок, выращенных 
на Брянщине. Плоды эти исстари 
у наших предков ассоциировались 
с райским садом. А мы ведь и вправ-
ду побывали на седьмом небе.

Ирина ЕГОРОВА.

С 15 февраля в выста-
вочном зале на бульва-
ре Гагарина можно будет 
познакомиться с творче-
ством скульптора Констан-
тина Дубинина.

«Казалось, не глину он 
мнет голубую, а душу жи-
вую берет он в ладони…» – 
эти строчки поэта Васи-
лия Федорова по праву 
можно отнести и к на-
шему земляку – молодо-
му талантливому ваятелю, 
которому судьба отмерила 
короткий срок жизни.

Константин Дуби-
нин родился 15 ноября 
1961 года в семье замеча-
тельного брянского музы-
канта Игоря Константи-
новича Дубинина. Летние 
месяцы он с родителями 
проводил в селе Дивее-
ве (тогда Горьковской – 
ныне Нижегородской об-

ласти), на родине матери. 
Костя рано начал рисовать, 
делать пейзажные этю-
ды, наброски. Поступил 
в Брянскую художествен-
ную школу по улице Горь-
кого к В. Херувимову, где 
проучился два года. Затем 
окончил Ленинградскую 
среднюю художественную 
школу им. Б. Иогансона 
при институте им. И. Ре-
пина, поступил в этот вуз, 
но проучился только один 
год. 9 сентября 1981 года 
во время учебной практи-
ки он трагически погиб.

В экспозиции представ-
лены скульптуры, рисун-
ки и фотографии несохра-
нившихся скульптурных 
работ Константина Дуби-
нина из архива его брата 
известного брянского ком-
позитора и пианиста Вла-
димира.

ПРИЮТИТЕ ДРУГА!
Фотопроект «Возьми меня к себе домой» реализуется 

с 7 февраля в областном художественном музее.
Фотовыставка подготовлена приютом для бездомных 

животных «Добрые руки». Подопечные приюта разные, 
но одинаково преданные и одинаково мечтающие о сво-
ем собственном доме. 

В экспозиции представлены фотопортреты питомцев, 
которым нужна помощь человека.


