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Пять медалей завоевали наши ребята и дев-
чата в финале VI Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia). 
Брянцы заняли 3-е место среди команд ЦФО. 
Впереди только Москва и Московская область.

«Выбери профессию, которую ты любишь, – 
и тебе не придется работать ни дня в твоей 
жизни», – утверждал Конфуций. Действитель-
но, если дело тебе по душе, то все спорится 
в твоих руках. Чемпионат для школьников и 
студентов – своего рода тест на готовность к 
работе, профпригодность. 

Более 700 конкурсантов, включая 152 школь-
ников, приехали в Южно-Сахалинск, чтобы 

продемонстрировать свой талант и мастерство 
в 36 компетенциях WorldSkillsRussiaJuniors. 
Представители Брянщины не ударили в грязь 
лицом. Так, Севада Саакян из областного цен-
тра технического творчества, предложив луч-
шие «Программные решения для бизнеса», 
первенствовал среди юниоров. Иван Романов 
из Брянского базового медицинского коллед-
жа стал вторым в компетенции «Лабораторный 
анализ». А Анастасия Семенец из строительно-
го колледжа им. проф. Н. Е. Жуковского стала 
серебряным призером среди маляров.

Юниоры Кирилл Аксенов и Ирина Стоюхина, 
представители областного Дворца детского и 

юношеского творчества им. Ю. А. Гагарина, за-
воевали «бронзу» в компетенции «Изготовление 
прототипов». Владислав Афанасьев из Брянско-
го техникума питания и торговли также вошел 
в число призеров среди поваров. Третье ме-
сто – отличная оценка его кулинарного таланта. 

Для студентов движение WorldSkills – это 
первый шаг в профессиональное будущее и 
возможность подняться на новый уровень овла-
дения компетенцией. Победители и призеры из 
Брянска будут рекомендованы в расширенный 
состав национальной сборной WorldSkillsRussia, 
которой предстоит выступить на европейском 
первенстве в Будапеште.
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180 брянских семей по-
лучили долгожданное жи-
лье. Сдан в эксплуатацию 
дом по улице Чернышев-
ского, 2а.

Дом — один из четы-
рех проблемных объектов 
обанкротившегося «Брянск- 
горстройзаказчика». Он 
строился с 2010 года. Все 
квартиры были проданы 
по договорам долевого 
участия. Однако люди не 
могли въехать в них из-за 
халатных действий руко-

водителей обанкротив-
шегося МУПа. Благодаря 
вмешательству губернато-
ра проблема была решена. 
Объект достроил инвестор. 

По словам вице-прези-
дента группы компаний 
«Гарант-БКЖС» Валенти-
на Тарасова, документа-
ция на объект была уте-
ряна почти полностью, 
сам дом строился давно, 
поэтому некоторые отде-
лочные работы новый за-
стройщик переделал.

— Все приведено в со-
ответствие с нормативами. 
Установлены лифты, де-
монтированы инженерные 
коммуникации. Приведена 
в соответствие котельная. 
Благоустроена обширная 
придомовая территория. 
Предусмотрен доступ для 
маломобильных групп 
населения. За качеством 
очень следили, — расска-
зал Валентин Тарасов. 

Правительство Брян-
ской области и дальше 
продолжит работу по вос-
становлению прав граж-
дан на получение жилья. 
На сегодняшний день об-
манутыми дольщиками 
признаны 286 человек. Все 
они покупали квартиры в 
МУП «Брянскгорстройза-
казчик». Поскольку мно-

гие из объектов долевого 
строительства были нача-
ты более 5 лет назад, су-
ществуют проблемы и с 
проектной документаци-
ей, сроки которой уже не 
действительны. Однако к 
решению проблемы под-
ключаются строительные 
фирмы. 

– Власти должны особо 
тщательно контролиро-
вать стройки, ведущиеся 
с привлечением дольщи-
ков. Сегодня наша основ-
ная цель – сдать объекты 
и не допустить появления 
новых обманутых покупа-
телей, — сказал глава ре-
гиона на одном из совеща-
ний. Делается все, чтобы 
жители, оказавшиеся в по-
добной ситуации, получи-
ли свое законное жилье.

ДОЛГОЖДАННОЕ 
НОВОСЕЛЬЕ

К ЗИМЕ ГОТОВЫ
Брянская область готова к новому отопительному 

сезону, об этом заявил руководитель ГУП «Брянскком- 
мунэнерго» Александр Граборов.

По словам Граборова, доходы предприятия за год вы-
росли на 180 миллионов рублей, однако по-прежнему 
не решена проблема погашения задолженности управ-
ляющими компаниями. ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
направило в суд 1403 исковых заявления о взыскании с 
должников 425 миллионов рублей. Самая значительная 
доля в составе дебиторской задолженности числится за 
ОАО «Брянские коммунальные системы», которое при-
знали банкротом – более 688 миллионов рублей. 

Между тем подготовка к отопительному сезону идет 
по плану. К настоящему времени коммунальщики про-
вели работу по замене ветхих и аварийных теплосетей. 
В 2018 году они уже заменили 54 километра изношен-
ных труб, еще 43 километра теплотрасс (из них 25,8 км 

– в Брянске) обновят до начала отопительного сезона. 
Все работы будут выполнены в полном объеме, заявил 
Граборов. 

Повышается эффективность работы котельных: ко-
личество убыточных сократилось с 338 до 257, а при-
быльных выросло с 91 до 167.

«СКОРЫЕ» В ПОМОЩЬ
10 августа 9 автомобилей скорой помощи передали 

учреждениям здравоохранения Брянской области.
На эти цели из областного бюджета выделено около 

25 млн. рублей. До конца года из бюджета будет на-
правлено еще 85 млн. на автомашины для больниц. Все 
это – весомый вклад в модернизацию системы здраво-
охранения региона.

Новые авто получили Стародубская, Выгоничская, 
Красногорская, Мглинская и Клетнянская ЦРБ, Юди-
новская участковая больница, Брянская городская стан-
ция скорой медицинской помощи, областная детская 
больница, центр медицины катастроф.

В Брянске на набережной Десны 
прошли соревнования лесорубов. 
За звание лучшего соревновались 
20 представителей районных лес-
ничеств и ГУП «Брянский лесхоз», а 
также гости из Гомельского лесохо-
зяйственного объединения. 

Вальщики леса соревновались в 
пяти упражнениях. Сначала участ-
никам предстояло на скорость заме-
нить цепь на пиле, потом отпилить 
диски комбинированным резом и 
сделать точную раскряжевку бре-
вен. Самым сложным и опасным 
был этап «Валка дерева» на бере-
гу за понтонным мостом. Участни-
ки должны были спилить деревья 
таким образом, чтобы они упали 
в заданном направлении. Ну а са-
мым зрелищным этапом стала об-
резка сучьев на специально под-
готовленных стволах. При этом 
засчитывалось не только время, но 
и качество выполнения задания. За 
оставленные сучья выше 5 мил-
лиметров начислялись штрафные  
баллы. 

Первое место заняла команда На-
влинского лесничества. Второе ме-
сто у участников из Карачевского 
лесничества, третье – у Брянского 
лесничества. В личном зачете по-

бедил Владимир Буянов из Навлин-
ского лесничества. Второе место за-
нял Сергей Козорез (Карачевское 
лесничество), третье – Олег Буга-
кин (Брянское лесничество).

Им предстоит участвовать в чем-
пионате России среди вальщиков 
леса, который пройдет в сентябре 
в Екатеринбурге, сообщает пресс-
служба областного правительства.

ЛЕСОРУБЫ XXI ВЕКА

Российское предприятие – про-
изводитель железорудного сырья 
«Карельский окатыш» – приобрело 
новый тепловоз Брянского машино-
строительного завода.

Тепловоз будут использовать для 
маневровой работы и доставки ваго-
нов на станцию Костомукша – То-
варная, откуда готовую продукцию 
отправляют клиентам. Мощность 
тепловоза – 1200 лошадиных сил, 
экономить рас-
ход топлива на 
10 процентов по-
зволяет дизель-
г енер а т орна я 
установка.

– Тепловоз ос-
нащен электро-
никой и име-
ет различные 
девайсы, в том 
числе и для без-
опасности работ-
ников. Например, 
перед сменой 
машинист на-

девает часы с телеметрической си-
стемой контроля бдительности, ко-
торая передает на пульт данные о 
состоянии работника и может оста-
новить локомотив при резком ухуд-
шении его самочувствия, – цити-
рует начальника участка ремонта 
подвижного состава управления 
железнодорожного транспорта «Ка-
рельского окатыша» Тимофея По-
летаева пресс-служба предприятия.

ЛОКОМОТИВ БМЗ 
ДЛЯ КАРЕЛИИ

ЧИСТАЯ ВОДА 
ИДЕТ В ДОМА
В Мглине по 1-му переулку Лени-

на капитально отремонтируют водо-
проводную сеть протяженностью 675 
метров. Об этом сообщают «Мглин-
ские вести».

Необходимые средства уже вы-
делили из областного и районного 
бюджетов, а на месте начались рабо-
ты. Работники водоканала заменят 
старые трубы на новые полиэтиле-
новые диаметром 90 и 75 миллиме-
тров. Капитальный ремонт завершат 
к 20 августа.

ДЕНЬ ГОРОДА СТАНЕТ ВЫХОДНЫМ
Глава области Александр Богомаз постановил пере-

нести выходной день с субботы, 15 сентября, на поне-
дельник, 17 сентября.

Действие нормативного акта распространяется на 
государственные органы Брянской области. Муници-
пальным структурам и организациям всех форм соб-
ственности рекомендовано принять соответствующие 
акты, позволяющие работникам отметить День города 
выходным.

МИЛЛИОНЫ НА ШКОЛЫ
На подготовку брянских школ к новому учебному году 

израсходуют 300 миллионов рублей, заявили в прави-
тельстве области.

В сентябре ребят примут 460 школ, 354 детских сада, 
18 училищ и колледжей, а также другие учреждения. 
На 300 миллионов рублей проведут ремонт, оснастят 
здания противопожарной сигнализацией, усилят ан-
титеррористическую безопасность, приобретут авто-
бусы. Во многих школах построят и отремонтируют  
туалеты.

Сейчас к новому учебному году подготовили уже 
191 школу.

ВЛИЯНИЕ ВЫРОСЛО
Политические «акции» брянского гу-

бернатора Александра Богомаза вновь 
выросли, об этом заявил «Политброкер».

Рост политических акций отмеча-
ется в рамках проекта «Биржа губер-
наторов». Эксперты связывают это с 
успешным решением губернатором 
ряда острых проблем. 

Одна из решенных проблем – обе-
спечение жильем обманутых дольщи-

ков обанкротившейся компании «Брянскгорзаказчик». 
Часть пострадавших уже получила квартиры, другая 
получит до конца года.
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Знай наших!

Утраты

Физкультура

Реконструкция

Благоустройство

Праздники

ПОБЕДНЫЙ 
НАСТРОЙ

ОПТИМИСТАМ 
ВСЕ ПО СИЛАМ

На берегу озера Керамзитного состоялась товарище-
ская встреча по настольным играм между командами об-
ластной общественной организации ВОИ «Оптимисты» и 
ПАО «Сбербанк» «Волонтер». 

Участвовали игроки старше 12 лет: люди с ОВЗ, со-
провождающие, волонтеры, судьи, руководители. В 
дартсе каждый из них совершал три пробных и пять 
зачетных бросков (сумма последних считалась резуль-
татом). Нешуточная борьба развернулась между теми, 
кто играл в «Корнхол» (бросание мешков). Мужчины 
это делали с расстояния 5 метров, женщины – 4 ме-
тров, игроки с ОВЗ («шейники») – 3 метров. Количе-
ство пробных подходов было не ограничено, а зачет-
ных – всего три. 

Те, кто выбрал спортивную игру «Джакколо», пыта-
лись после трех попыток забить 30 шайб в специальные 
лузы; те, кто играл в «Кульбуто», закатывали шары в 
лунки на время, а кто в «Шаффлборд», запускали биту. 
В настольной игре «Новус» каждый участник делал 
тридцать ударов кием по бите (шайбе), чтобы фишки, 
расположенные на другом конце стола, забить в лузу. 

УХОДЯТ ВЕТЕРАНЫ
Ушла из жизни историк Надежда Павловна Воронина, 

которая стояла у истоков создания мемориального ком-
плекса «Партизанская поляна».

С 1979 года она руководила музеем истории парти-
занского движения на Брянщине. Была человеком с 
широким кругозором и творческим взглядом на жизнь. 
Пользовалась заслуженным авторитетом у коллег. До-
брая память о Надежде Павловне навсегда сохранится 
в наших сердцах.

***
Руководство, ветераны и личный состав Главного 

управления МЧС России по Брянской области выра-
жают глубокие соболезнования родным ветерана Вели-
кой Отечественной войны, ветерана гражданской обо-
роны Людгера Карловича Гендзеля, скончавшегося на 
95-м году жизни. Память о нем сохранится в наших 
сердцах.

Юнармейцы из Брянской 
школы № 52 вошли в десятку 
лучших команд в финальном 
этапе Всероссийской воен-
но-спортивной игры «Побе-
да». 

Они показали высокие ре-
зультаты во всех конкурсных 
дисциплинах, действовали 
грамотно, умело и слажен-
но. В соревновании «Огне-
вой рубеж» заняли второе 
место, а в строевом конкур-
се «Статен в строю, силен в 
бою» – третье. 

 Ребята закалялись фи-
зически, осваивали азы 
военного дела, учились 
обращаться с оружием, из-
учали легендарные страни-
цы истории нашей страны. 

И победили в 27-м област-
ном финале взводов военно-
спортивной игры «Орленок». 

Заместитель губернатора 
Александр Коробко сказал: 
«Этот замечательный резуль-
тат был достигнут во многом 
благодаря высокому мастер-
ству наставников брянских 
юнармейцев, которые вло-
жили в работу с ребятами 
частицу своей души. Хо-
тел бы выразить благодар-
ность руководителю коман-
ды – методисту областного 
Дворца детского и юноше-
ского творчества им. Гага-
рина Михаилу Свинцову и 
преподавателю-организатору 
ОБЖ школы № 52 Алексан-
дру Малову».

1 сентября в Путевке будет открыт от-
ремонтированный бассейн. 

В настоящее время заменено пленоч-
ное покрытие чаши, отремонтирована 
система трубной обвязки чаши бассейна. 
Работы ведутся за счет областного бюд-
жета и собственных средств учреждения. 
Обновление стало возможным благода-
ря участию в федеральной программе 
«Доступная среда». 

Бассейн длиной 25 метров предна-
значен для обучения плаванию, оздо-
ровительного плавания, аквааэробики. 
Посетители могут выбрать как группо-

вые, так и индивидуальные занятия с 
опытными инструкторами. Здесь есть 
также спортивные и тренажерные залы.

День города Сельцо 
стал ярким и многоцвет-
ным праздником. 

Всеобщую любовь к 
малой родине выразила в 
приветственном слове гла-
ва города Елена Гашиче-
ва: «Здесь мы живем и тру-
димся, учимся и общаемся, 
любим и дружим. Самое 
главное, у нас никогда 
не бывает места равноду-
шию, и благодаря этому 
день ото дня Сельцо ста-
новится более благоустро-
енным и комфортным для 
проживания». 

Юнармейцы возложи-
ли гирлянду к Вечному 
огню. Величаво прозву-
чала «Песня о Брянской 
земле» в исполнении на-
родного вокального ан-
самбля «Русские узоры». 
С показательными номе-
рами выступили спортсме-
ны местной спортшколы. 
В праздничном концерте, 
посвященном Дню города, 
приняли участие практи-
чески все творческие кол-
лективы и солисты дворца 
культуры и детской шко-
лы искусств, а также гости 
из Орла и Брянска. Боль-
шой фейерверк стал завер-

шающим аккордом этого 
торжества.

***
День города отпраздно-

вали и в Фокино. 

Фокино – один из са-
мых молодых городов 
Брянской области. Свой 
статус он получил в 1964 
году, и через год будет от-
мечать 55-летие. Но исто-
рия города берет начало 
в конце XIX века, когда 
здесь началось строитель-
ство цементного завода, 
получившего известность 
на всю Россию. И сегод-
ня в городе практически 
каждая семья так или ина-
че связана со строитель-
ной отраслью и заводом. 

От имени главы региона 
Александра Богомаза фо-
кинцев поприветствовал 
зам. губернатора Алек-
сандр Коробко: 

– Можно много гово-
рить об успехах вашего 
замечательного города, но 
самое главное его богат-
ство – это живущие здесь 
люди – настоящие патри-
оты, трудолюбивые, ини-
циативные, талантливые и 
радушные. Люди, меняю-
щие к лучшему день сегод-
няшний и устремленные в 
будущее. Иначе и быть не 
может. Ведь плоды тру-
да строителей становятся 
достоянием грядущих по-
колений. А плоды вашего 
труда – это школы, боль-

ницы, жилые дома, па-
мятники архитектуры, ко-
торые переживут века.

Председатель област-
ной Думы Владимир Поп-
ков отметил: «Сейчас на 
стройках кипит активная 
работа. Но без продукции 
цементников, без вашего 
труда ни один проект не 
сможет даже начаться!» 

За успехи в труде луч-
шим работникам были 
вручены награды. А по-
том были праздничный 
концерт и салют.  

***
День поселка – самый 

долгожданный праздник 
для жителей Мирного, что 
в Гордеевском районе. 

Подарком для всех жи-
телей стал большой кон-
церт. Песнями и танцами 
жителей и гостей радо-
вали самодеятельные ар-
тисты: вокальная группа 
Мирнинского ДК «Чаров-
ницы», детские вокальные 
и танцевальные группы 
«Непоседы» и «Карамель-
ки», Мария Даниленко, 
Татьяна Лапина, Инга 
Белоус, Мария Шевченко, 
Анастасия Тринколенко, 
Оксана Коростелева.

***
В Рогнедино прошел легкоатлетический кросс, посвя-

щенный Дню физкультурника. 
Взрослым предстояло пробежать 5 километров, со-

всем юным – 1,5. Ни один бегун не сошел с дистанции, 
хотя в этот день было очень жарко. Первым финиширо-
вал Андрей Поварков, за ним Никита Поварков и Назар 
Мишин. У женщин в тройку призеров вошли Екатери-
на Жукова, Анастасия Москалькова, Анжелика Рудова. 
Дистанцию в 1,5 километра первым преодолел Ярослав 
Юшкевич. Самым юным участником кросса стал пя-
тилетний Максим Мишин. Ему вручен сладкий приз.

БАННЫЙ РЕНЕССАНС 
 В Унече полным ходом ремонти-

руют крышу городской бани. 
Уже снята старая мягкая кровля и 

сделана стяжка под новую, выложе-
ны новые подпорные стены. Сейчас 
рабочие демонтируют стропильную 
часть кровли. Срок окончания работ 
– первая декада сентября текущего 
года. Общая стоимость контракта 

– 1,5 млн. рублей. Денежные сред-

ства выделены из муниципального 
бюджета. На ремонте крыши дело не 
остановится. Планируется также га-
зифицировать баню. Проект сейчас 
проходит госэкспертизу.

Кроме того, в городе капиталь-
но отремонтированы крыши вось-
ми многоквартирных домов. На двух 
работы подходят к концу. К Дню 
знаний будут обновлены крыши 
учебных мастерских Унечской шко-
лы № 2 и школы в селе Старая Гута. 

ДОРОГА К ЗНАНИЯМ
Силами коллектива Климовского 

ДРСУч капитально отремонтированы 
мостки через реку Ирпу и пешеход-
ная дорожка. 

Расположена пешеходная зона 
между улицей Некрасова и школой 
№ 2 в Климово. Теперь короткий 
путь в учебное заведение и обратно 
стал для школьников наиболее ком-
фортным и безопасным.

АКВААЭРОБИКА В МОДЕ

ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО — ЛЮДИ
День города Фокино.
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Точка зрения

Суд решил

Фермеры

Культ-ура!

мы

ТОМАТНЫЙ 
РАЙ

Фермеры Михаил и Марина Бицуковы 
в почепском селе Семцы на двух гектарах 
успешно выращивают красно-сочные то-
маты.

За день на семецкие томатные планта-
ции приезжают около 100 машин. Поми-
доры покупатели собирают сами. Мари-
на Викторовна даже назвала вес удачного 
торгового дня — он составил пять тонн. 
О томатах «КФХ Бицуковых М.В.» знают 
на всей Брянщине благодаря Свенской яр-
марке. Фермеры всегда являются ее участ-
никами.

Также Марина Викторовна и Михаил 
Иванович реализуют свой вкусный товар 
на ярмарках выходного дня.

НОВЫЙ ОБЛИК ДК
В 29 домах культуры Брянщины прово-

дятся ремонтные работы. 

В Навлинском РДК обновился танце-
вальный зал. Установлены новые пласти-
ковые двери, сделаны подвесные потол-
ки, капитально отремонтированы стены 
и пол. Также налажено отопление, за-
планирована покраска дверей. 

А в Локотском доме культуры появится 
современное световое оборудование для 
сцены и зала. На эти цели уже выделено 
900 тысяч рублей. За счет средств местно-
го бюджета в ДК приобретут фортепиано 
и светодиодные прожекторы.

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
МУЗЕЯ

В Севске расширяют народный музей 
рушника и костюма. Теперь он будет со-
стоять из двух экспозиционных залов. 

Для зала костюмов закуплены 12 боль-
ших витрин. В них будут размещаться 
манекены и куклы в старинных наря-
дах. Пространство между ними заполнят 
другими, не менее интересными и уни-
кальными экспонатами. Как рассказала 
директор КДЦ Н.А. Бурносова газете 
«Севская правда», задуманный изначаль-
но небольшой музей сейчас превратился 
в большое хранилище образцов народной 
культуры. Открытие музея приурочат к 
Дню города.

Кроме того, в культурно-досуговом 
центре сделан частичный ремонт кров-
ли, установлены отливы, ранее была за-
менена система отопления зрительного 
зала. Появился навесной потолок. Заку-
плен новый видеопроектор, отремонти-
ровано старое оборудование и техника.

КНИЖНЫЙ РЯД
Фасад Почепской районной библиотеки 

превратился в большую «книжную полку». 

Идейным вдохновителем проекта ста-
ла директор библиотеки Лилиана Голов-
ченко, которая увидела в интернете фото 

стилизованного под книжный стеллаж 
здания в Канзас-сити. Хорошая задум-
ка получила одобрение в администрации 
Почепского района. Муниципалитет ока-
зал и финансовую поддержку. По мне-
нию журналистов «Почепского слова», 
кажется, что книжного пространства в 
городе стало больше. 

ПО СТАРИНКЕ ПОЕМ
Под таким названием прошли деревен-

ские посиделки в Роговской сельской би-
блиотеке. 

На них пригласили гостей – участни-
ков фольклорной студенческой экспеди-
ции филологического факультета НИУ 
«Высшая школа социальных и экономи-
ческих наук» (Москва) и Российского гу-
манитарного университета. 

Интересно было и молодежи, и людям 
старшего возраста. Роговцы пели для них 
старинные песни, рассказывали о народ-
ных обычаях и суевериях. Библиотекарь 
Светлана Кириченко поделилась загово-
рами своей бабушки, которая умела при 
порезах останавливать кровь. Студентов 
заинтересовала литература о старообряд-
цах и толковый словарь местного диалек-
та «Роговский говор». 

«Спасибо за теплоту и гостеприимство, 
за открытость и настоящую светлую кра-
соту. Пусть никогда не перестают зву-
чать ваши прекрасные песни», – напи-
сали они в книге отзывов.

Субботнее утро. В од-
ном из подземных пере-
ходов Брянска аккордеон 
выводит пронзительную 
мелодию вальса из кино-
фильма «Мой ласковый 
и нежный зверь». Играет 
женщина лет 65–70, в ста-
ромодном, но аккуратно 
выглаженном костюме. На 
дне раскрытой сумки – мо-
неты и несколько некруп-
ных купюр. Несмотря на 
спешку, останавливаюсь, 
чтобы выделить пожилой 
аккордеонистке неболь-
шую прибавку к заработ-
ку, а в памяти всплывает 
похожая ситуация, прои-
зошедшая несколько лет 
назад недалеко от цирка: 
женщина в возрасте, баян, 
и блантеровская «Катюша». 

Еще тогда в голове 
мелькнула мысль: «Какое 
несчастье может заста-
вить таких людей выйти 
на улицу в поисках... нет, 
не милостыни, а помощи». 
Сейчас понимаю, что, мо-
жет быть, и не несчастье, а 
пенсия. На сегодняшний 
день в России она состав-
ляет в среднем около 14 
тысяч рублей. А что такое 
эти 14 тысяч? В лучшем 
случае – квартплата, про-
езд и минимальный набор 
продуктов. А где взять 
деньги на лекарства? Даже 
при отсутствии болезней 
без поддерживающих пре-
паратов сегодня никуда. А 
у кого сейчас нет болезней, 
да еще в 65–70 лет? Молчу 
про помощь детям и вну-
кам, у которых то кредит, 
то ипотека. 

В газетном киоске 
взгляд цепляется за за-
головок на первой полосе 
одного из изданий – «Вто-
рая жизнь – на пенсии» и 
фото с оптимистичной 
старушкой на просторной 
кухне. Хорошо бы вот так, 
чтобы после завершения 
карьеры были и энергия, 
и модные кастрюльки на 
брендовой плите. И то, и 
другое, по сути, упирается 
в деньги, которых не хва-
тает как государству, так 
и людям. 

И в этом нет ничего 
удивительного. Демогра-
фические тенденции, ха-
рактерные для всей Рос-
сии, наглядно читаются 
и в таблицах Брянскста-
та. За последние десять 
лет количество брянцев 
трудоспособного возраста 
уменьшилось более чем на 
125,4 тысячи человек. Со-
ответственно уменьши-
лись и налоговые отчисле-
ния. А вот число мужчин 
за 60 лет и женщин за 55 
на территории области 
увеличилось примерно на 
33,4 тысячи. Вывод, мяг-
ко говоря, неоптимистич-
ный: число трудоспособ-
ного населения неуклонно 
стремится сравняться с 
количеством пенсионеров. 

А тут еще зарплаты в 
конвертах, обходящие все 
налоги, и выплата соци-
альной пенсии товарищам, 
как раз не платившим от-
числений... «Знаете, я всю 
жизнь шубами на рынке 
торговала. Так сказать, 
работала на себя, – как-
то разоткровенничалась 
соседка – хозяйка трех 
квартир. – Когда можно 
было обойти налоги…, об-
ходила. А что? Иначе в 
этой стране нельзя. Надо 
же как-то вертеться. Ко-
нечно, сейчас и пенсия 
идет, но совсем копейки». 
Я со скромной двушкой в 
хрущевке только плечами 
пожала. Зарабатывать, не 
платя налогов, да еще и 
пенсию потом получать... 
Никакой совести. Но у нас 
ведь социальное государ-
ство, и оно обеспечивает 
выплаты даже тем, кто 
не внес в казну ни рубля, 
чтобы не «нищенствова-
ли».

Сейчас, по данным от-
дела ПФР по Брянской об-
ласти, в регионе социаль-
ная пенсия – примерно 8,5 
тысячи в месяц – прихо-
дит на имя около 30 тысяч 
человек. В год это ориен-
тировочно 3 миллиарда 60 
миллионов рублей – сум-
ма немалая, а ведь она 
чуть меньше 4,4 процента 
от общего объема средств, 
предусмотренного в этом 
году на пенсии брянцам 
(около 70 миллиардов ру-
блей). Траты, пусть не 
всегда справедливые, но 
обоснованные законода-
тельно... А поступлений 
настолько мало, что впо-
ру говорить о тупике, в ко-
тором вот-вот может ока-
заться наша пенсионная 
система. 

Разрешить ситуацию 
парламентарии предла-
гают с помощью посте-
пенного повышения пен-
сионного возраста до 65 
лет для мужчин и до 63 
лет для женщин. Соот-
ветствующий законопро-
ект уже прошел первое 
чтение в Госдуме, вызвав 
достаточно большой резо-
нанс в обществе. Это было 
предсказуемо. Не вдаваясь 
в подробности, принять 
такие перемены сложно 
психологически. Думаю, 
слишком уж большими 
кажутся новые возраст-
ные рамки после 60 и 55 
лет. Слишком много тон-
костей, которые необхо-
димо учесть при приня-
тии настолько серьезного 
решения.

Защита прав сотруд-
ников в предпенсионном 
возрасте, наличие необ-
ходимых рабочих мест, 
возможность перепрофи-
лирования возрастных ра-
ботников, индивидуаль-
ный подход, повышение 
уровня медицинского об-

служивания, сохранение 
существующих льгот для 
«чернобыльцев», врачей, 
учителей, многодетных 
матерей... Большинство 
этих моментов уже много 
раз за последние два меся-
ца подробно разбирались 
на самых разных уровнях, 
мелькали в заголовках 
статей, звучали в новост-
ных сюжетах. Какие-то 
меры властью уже при-
няты. Ведется серьезная 
разъяснительная работа, 
подробно раскрывающая 
детали готовящихся из-
менений. 

На Брянщине, напри-
мер, большое внимание 
уделяется чернобыльско-
му вопросу. Наша область 
является самым постра-
давшим в результате ава-
рии на Чернобыльской 
АЭС регионом России. 
Как следствие, в соста-
ве ее населения процент 
льготников-чернобыльцев 
достаточно велик. Только 
в числе брянцев, выходя-
щих на пенсию в следую-
щем году, по данным ре-
гионального отдела ПФР, 
их насчитывается около 
50%. Если прибавить к 
этой цифре показатели по 
прочим категориям льгот-
ников, получается, что по-
давляющего большинства 
жителей области повыше-
ние пенсионного возраста 
не коснется.

Сейчас сложно сказать, 
какой облик приобретет 
законопроект к финаль-
ным слушаниям, какие 
претерпит изменения, ка-
кие предложения «вберет».
Самое главное, чтобы ре-
форма, раз уж она необхо-
дима, обеспечила стабиль-
ность пенсионной системы 
и улучшила жизнь пенси-
онеров, в шкуре которых 
большинство из нас рано 
или поздно окажется. 

Да, россияне живут все 
дольше и пенсионеров сре-
ди нас все больше. Сред-
ний возраст женщин пере-
валил за 77 лет, мужчин 

– за 67. Однако, чтобы дол-
голетие было активным, 
необходима финансовая 
поддержка – увеличе-
ние пенсионных выплат 
до размеров, способных 
обеспечить достойный 
уровень жизни. «Вторая 
жизнь – на пенсии» – не 
сказка (наглядный пример 

– европейские пенсионеры, 
которые могут себе позво-
лить не только мелкие ра-
дости, но и путешествия 
по миру), это цель, кото-
рую реально воплотить. 
Может быть, пора пере-
стать поддаваться эмоци-
ям и задуматься над пер-
спективами этой «второй 
жизни»?

Л. КОНСТАНТИНОВА.

ПЕРСПЕКТИВЫ 
«ВТОРОЙ ЖИЗНИ» 

ПОД СНОС
Арбитражный суд Брянской области 

принял решение частично удовлетворить 
иск городской администрации к ИП Ко-
ломейцеву А.Г. и Коломейцевой А.А. и 

обязал снести все объекты недвижимости, 
находящиеся на земельном участке по 
адресу: г. Брянск, ул. Набережная, д. 10.

Напомним, по этому адресу была по-
строена баня, однако, как установил суд, 
объект был возведен незаконно.
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– Уважаемая Людми-
ла Валерьевна, с каким 
настроением карачевцы 
встречают знаменатель-
ную дату? 

– Карачев – город древ-
ний и молодой одновре-
менно. Древность его под-
тверждена летописями и 
археологическими иссле-
дованиями, а молодость... 
Молодость – это те пер-
спективы, тот заряд пози-
тивной энергии, которые 
заставляют быстрее бить-
ся сердца горожан нака-
нуне славной даты – 75-й 
годовщины освобождения 
Карачева от немецко-фа-
шистской оккупации. 

Среди всех юбилеев 
этого года данное собы-
тие имеет для карачевцев 
особенное значение. Осво-
бождение нашего прекрас-
ного города, практически 
полностью разрушенного 
в годы войны, было на-
полнено радостью побе-
ды и желанием большо-
го, созидательного труда, 
направленного на вос-
становление его из руин. 
Уважительное отношение 
к своему городу сохрани-
лось среди большинства 
жителей до сегодняшне-
го дня. И хотя проблем 
еще более чем достаточно, 
многие текущие процессы 
в Карачеве настраивают и 
жителей, и гостей города 
на позитивный лад.

– Карачевский район сла-
вится благоприятным де-
ловым климатом. 2018 год 
вы начали, как говорится, 
с чистого листа – без кре-
диторской задолженности. 
Расскажите, в чем секрет 
успеха?

– Всей Брянщине из-
вестна слава Карачева как 
одного из индустриальных 
центров области. Так уж 
исторически сложилось, 
что близость к Брянску, 
размещение на федераль-
ной автомобильной дороге, 
наличие железнодорожной 
станции сочетается с до-
статочно высоким обще-
культурным уровнем жи-
телей. Эти обстоятельства 
давно стали базой инду-
стриального развития го-
рода. 

Самыми крупными 
налогоплательщиками в 
бюджет района продолжа-
ют оставаться следующие 
предприятия: АО «Кара-
чевский завод «Электро-
деталь», АО «Метаклэй», 
ОАО «Силуэт», Карачев-
ское райпо, ООО «Обще-
пит» и ЗАО «Карачевмол-
пром». 

К тому же Карачев 
приобретает статус «тер-
ритории опережающего 
развития» – места, наи-
более привлекательного 
для потенциальных инве-

сторов. Например, в про-
шлом году у нас начал ре-
ализовываться проект по 
изготовлению вентиля-
ционного оборудования и 
климатической техники. 
На территории городского 
поселения «с нуля» было 
построено целое пред-
приятие – «Веза-Карачев». 
Хотя сейчас там создано 95 
рабочих мест, мы рассчи-
тываем, что при полной 
загрузке на заводе будут 
трудиться до 300 человек. 
Для своих работников на-
чато строительство жилья, 
что будет способствовать 
привлечению квалифи-
цированных специалистов.

– С прошлого года в рай-
оне столичной фирмой 
«СВК-Агро» реализует-
ся инвестпроект по про-
мышленному производству 
крольчатины. 

– Действительно, не сто-
ит думать, что мы отдаем 
предпочтение только ин-
дустриальному развитию. 
В конце прошлого года 
недалеко от Карачева в 
селе Вельяминово введена 
в эксплуатацию промыш-
ленная ферма мощностью 
до 4000 голов кроликома-
ток. Пока ферма не до-
стигла ежегодной проект-
ной мощности в 300 тонн 
мяса, но мы рассчитываем 
на увеличение производ-
ства и появление дополни-
тельных рабочих мест. 

Другим хорошим при-
мером может служить 

ОАО «Железнодорожник», 
которое сейчас реализо-
вывает проект создания 
роботизированного жи-
вотноводческого комплек-
са мощностью 2400 голов 
дойного стада. Уже в этом 
году в эксплуатацию вво-
дятся четыре фермы, а по-
головье дойного стада уве-
личится на 500 голов. Так 
что в районе мы стараем-
ся развивать все направле-
ния производства. 

Реализация этих проек-
тов не только дает рабочие 
места и налоги в местный 
бюджет, но и служит хо-
рошим примером другим 
инвесторам. Конечно, это 
далеко не все проекты. 
Мы просто обозначаем 
контуры экономического 
развития дня сегодняш-
него. В общем, у Карачева 
есть свои экономические 
перспективы и реально 
работающие новые про-
изводства. Как результат, 
в первом полугодии у нас 
выросла зарплата по круп-
ным и средним предприя-
тиям и значительно увели-
чился объем производства 
промышленной продук-
ции и оказанных услуг. 

Все это имеет прямое 
отношение к финансо-
вому здоровью местного 
бюджета. Налоговые сбо-
ры за первое полугодие у 
нас выше, чем за этот же 
период прошлого года. А 
это позволяет тратить до-
полнительные деньги и на 

образование, и на культу-
ру, и на благоустройство 
нашего древнего города.

– Город действительно 
хорошеет и преображается. 
В письмах и обращениях в 
редакцию жители Караче-
ва отмечают положитель-
ные перемены. Однако они 
просят уточнить, когда 
закончится реконструкция 
стадиона «Снежеть»?

– В Карачеве ежегодно 
меняется к лучшему го-
родской ландшафт. Даже 
после недолгого отсут-
ствия можно заметить но-
вые лавочки, урны, улич-
ные фонари, памятные 
знаки и т.д. В этом году в 
Карачеве предстоит благо-
устроить дворовые терри-
тории многоквартирных 
домов по улице Кузнеч-
ной и установить ограж-
дение вокруг городского 
парка по улице Ленина. 
В парке, кстати, серьезно 
обновится танцплощадка 

– любимое место карачев-
цев независимо от возрас-
та. В летние вечера здесь 
можно услышать звуки ду-
хового оркестра, мелодии 
ретро-дискотек и вполне 
современных компози-
ций – в общем, в Карачеве 
при планировании благо-
устройства стараются ду-
мать о том, чтобы охватить 
все возрасты и удовлетво-
рить разнообразные вкусы. 

Актуальным вопросом 
для любителей спорта в 
нашем городе остается 

ситуация вокруг стадиона 
«Снежеть». Этот много-
летний долгострой с 2012 
года до недавнего време-
ни являлся темой самых 
острых дискуссий. Благо-
даря губернатору Алексан-
дру Васильевичу Богомазу 
в 2017 году реконструк-
ция была возобновлена. В 
2018-м предусмотрен ли-
мит средств в 40,7 миллио-
на рублей, благодаря чему 
мы должны обустроить 
две трибуны с подтрибун-
ными помещениями, сде-
лать футбольное поле с 
натуральным газоном, бе-
говые дорожки и т.д. Сей-
час проводим процедуру 
торгов на выполнение ра-
бот, которые должны за-
вершить реконструкцию 
спортивного объекта.

Что касается дорог, то 
в этом году мы заплани-
ровали ремонт улицы Бе-
линского. Надеемся, что 
ремонт этой улицы имени 
великого русского литера-
турного критика не станет 
объектом критики со сто-
роны проживающих там 
людей, поскольку полот-
но действительно нужда-
ется в ремонте. Также нам 
хотелось бы отремонтиро-
вать два квартала улицы 
Калинина от улицы 50 лет 
Октября. Это направление 
популярно среди жителей 
города, поскольку улица 
Калинина ведет к район-
ной больнице и храму Ни-
колая Чудотворца. 

На территории город-
ского поселения в Грибо-
вых дворах и Бережке мы 
возведем водонапорные 
башни, имеющие особую 
важность для населения, 
а на улице Полевой по-
явится новый водопровод. 
В общем, работы хватает. 

Но за полностью ути-
литарной работой (напри-
мер, ремонтом городского 
коллектора очистных со-
оружений или, скажем, 
планированием допол-
нительного освещения в 
городском парке) мы не 
должны забывать о вещах, 
имеющих глубокий смысл 
и созвучных празднику. 
Ведь главным событием, 
своеобразной изюминкой 
градостроительства и ар-
хитектуры юбилейного 
года в Карачеве должна 
стать стела «Навеки в па-
мяти народной 1941–1945 

гг.» возле памятника тан-
кистам с именами полко-
водцев и командиров ча-
стей, освободивших город 
15 августа 1943 года. 

– А какие еще приятные 
сюрпризы ждут карачевцев 
в этом году?

– Много лет жители Ка-
рачева с ностальгией вспо-
минали о том, что когда-
то в городе был кинотеатр. 
В этом году Карачев смог 
стать участником феде-
ральной программы Фон-
да развития кино и полу-
чил финансирование для 
возобновления уже полу-
забытого кинопоказа. Уже 
в декабре горожане полу-
чат такую возможность в 
районном Доме культуры. 
Да и что касается обще-
ственной жизни в целом, 
то в городе постоянно что-
то происходит: творческие 
вечера, спортивные сорев-
нования, концерты, кру-
глые столы и т.п.

Вообще, жизнь в горо-
де богата на разнообраз-
ные события и процессы. 
Его не обходят вниманием 
ни областное руководство, 
ни инвесторы, ни творче-
ские коллективы, как из 
Брянска, так и из других 
регионов, приезжающие с 
гастролями. Юбилейный 
год не исключение. 

Близость к Брянску, хо-
рошие культурные тради-
ции и большое количе-
ство инициативных людей 
рождают множество идей, 
которые воплощаются в 
жизнь. Причем многие из 
них необычные, имеющее 
оригинальное, местное 
звучание. Скажем, уже 
второй год подряд на День 
города у нас состоится те-
атрализованное представ-
ление в городском парке. 
И если в прошлом году 
оно было посвящено Козь-
ме Пруткову, то в этом, 
разумеется, 75-летию ос-
вобождения Карачева. 

– Людмила Валерьев-
на, что бы вы хотели по-
желать землякам в этот 
праздничный день?

– Какими бы разными 
мы ни были, как бы ни 
складывались наши судь-
бы, всех нас объединяет 
любовь к нашему общему 
дому, неравнодушие к его 
истории и традициям. Мы 
по праву гордимся исто-
рией Карачева, его совре-
менными достижениями, 
верим в его большое буду-
щее. Хочу поблагодарить 
всех жителей нашего рай-
она за преданность своей 
малой родине! Желаю им 
здоровья и благополучия, 
успехов во всех добрых де-
лах и начинаниях! С Днем 
города, дорогие земляки!

Беседовала 
И. НИКОЛЬСКАЯ.

КАРАЧЕВ:
ОТ ИДЕЙ К ДЕЙСТВИЮ

В сентябре Брянщина 
празднует важную дату – 
75-летие освобождения от 
немецко-фашистских захват-
чиков. Праздничный марафон 
первым открывает древний 
Карачев. 

Советские войска после 
упорных боев ворвались в го-
род 15 августа 1943 года. Ка-
рачев был освобожден, но 
фактически города не было. 
В нем случайно уцелело с де-
сяток деревянных домов, не-
сколько кирпичных коробок и 
пять разграбленных, полураз-
рушенных церквей…

Сегодня Карачевский рай-
он по праву считается одним 
из самых динамично развива-
ющихся в Брянской области. 
О том, чем и как живет город, 
наш разговор с главой адми-
нистрации Карачевского рай-
она Людмилой Валерьевной 
Лужецкой.

Фото Светланы НИКИТИНОЙ.
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Наше интервью

Промышленность

– Праздник прошел хо-
рошо, – ответил Борис 
Иванович. – Была органи-
зована выставка сельхоз-
техники, были показаны 
демонстрационные участ-
ки, засеянные зерновыми 
и другими культурами. На 
общем мероприятии я не 
выступал, участвовал в се-
минаре по льноводству. Та-
кие дни поля хороши тем, 
что на них видишь дости-
жения соседних и других 
регионов в производстве 
продукции, сравниваешь 
их со своими, а также 
перенимаешь передовой 
опыт, налаживаешь дело-
вые связи. Я, например, 
встречался и беседовал с 
руководителями департа-
мента сельского хозяйства 
Смоленской области. 

– Борис Иванович, со-
всем недавно вы побывали 
в Республике Крым. Как 
известно, там тоже до-
стигли договоренностей о 
сотрудничестве. 

– Да, мы договорились о 
том, чтобы со следующе-
го года увеличить товаро-
обмен. Из Крыма в нашу 
область будут поставлять 
виноград, персики и дру-
гие фрукты, а мы им будем 
реализовывать картофель, 
молочные и мясные про-
дукты. 

– После обильно прошед-
ших дождей в начале авгу-
ста наконец-то установи-
лась ясная погода, и у нас 
в области началась массо-
вая уборка зерновых. Како-
вы показатели намолота, 
урожайности?

– Вначале скажу, каковы 
уборочные площади. Зер-
новые и зернобобовые в 
сельхозпредприятиях об-
ласти размещены на 367,3 
тысячи гектарах, без куку-
рузы на зерно – на 291,3 
тысячи гектарах. На отчет-
ный день, 13 августа, эти 
культуры были скошены и 
обмолочены с 55 процен-

тов площадей. Для сравне-
ния, в 2017 году было убра-
но в полтора раза меньше 

– с 35 процентов. Опреде-
лились лидеры страды. В 
Брасовском районе урожай 
убран с 16254 гектаров (78 
процентов к плану), Кома-
ричском – с 25100 гектаров 
(74 процента), Мглинском 
– с 2121 гектара (73 про-
цента) и Унечском – с 5811 
гектаров (68 процентов). 
Организованно ведут жат-
ву также хозяйства Сев-
ского, Трубчевского, Кли-
мовского, Красногорского, 
Рогнединского, Погарско-
го и ряда других районов. 
Все они, как мы говорим, 
пересекли экватор страды. 

Намолочено в целом 
по области 640252 тыся-
чи тонн зерна (в прошлом 
году на 13 августа было 
424225 тысяч тонн). В ва-
ловом объеме больше все-
го пшеницы, за ней идут 
рожь и ячмень. Средняя 
урожайность зерновых 
по области составляет 40 
центнеров – больше про-
шлогодней на 1,3 центнера. 
Наивысшая урожайность 
отмечается в Севском (49,2 
центнера), Унечском (43,3), 
Стародубском (41,4), Су-
земском (40,8) и Трубчев-
ском (40,7 центнера) рай-
онах. Однако есть районы 
и с низкой урожайностью: 
в Суражском намолачива-
ют с гектара 18,7 центнера, 
Клетнянском – 19,6, Гор-
деевском – 25,1, Климов-
ском – 26,2. 

– Чтобы определить, как 
дальше пойдет уборка (при 
хорошей или дождливой по-
годе), конечно, надо сказать 
о готовности к ней. Доста-
точно ли у нас комбайнов, 
автомобилей, тракторов и 
другой сельхозтехники?

– На 1 августа хозяйства 
области на своем балансе 
имели 901 зерноубороч-
ный комбайн. По опера-
тивной отчетности, из них 

исправны 869 (96 процен-
тов). Из другой техники 
на ходу 554 зерноочисти-
тельные машины (97 про-
центов), 118 зерносушилок 
(93 процента). Из этих дан-
ных видно, что хозяйства 
готовы вести уборку при 
любых погодных условиях. 

– Как обстоят дела с го-
рюче-смазочными матери-
алами?

– Для проведения убор-
ки зерновых требуется 6904 
тонны дизельного топлива 
и 733 тонны бензина. На 
начало массовой уборки 
сельхозтоваропроизводи-
тели имели 3084 тонны 
дизтоплива и 212 тонн 
бензина. Обеспеченность 
нефтепродуктами состав-
ляла соответственно 45 и 
29 процентов к потребно-
сти. Но по мере продвиже-
ния страды хозяйства по-
полняли свои запасы. 

– Во время страды важ-
на маневренность сель-
хозтехники, привлечение 
дополнительных ресурсов. 
Предположим, в каком-
то хозяйстве не хватает 
комбайнов, чтобы убрать 
зерновые в короткий срок, 
а в другом, который уже 
справился с уборкой, они 
простаивают. Еще резерв 

– привлечь технику из со-
седних регионов. 

– Да, хозяйства обла-
сти привлекают зерноу-
борочные комбайны из 
различных регионов. В 
настоящее время при-
влечено 37, в том числе 
такими предприятиями, 
как ООО «Дружба» Бра-
совского района – 5, фи-
лиал ООО «Новый путь», 
ООО «Агропродукт» – по 
6, ООО «Сельхозник Ти-
мирязевский» – 1 (все эти 
хозяйства из Комаричско-
го района). Также привле-
ченные комбайны работа-
ют в ООО «Агрохолдинг 
«Добронравов АГРО» На-
влинского района (7 ком-

байнов), ООО «Меленский 
картофель» Стародубского 
района (4 комбайна), СПК 
«Союз», ООО «Велес» и 
ТнВ «Заулье» Севского 
района (соответственно 2, 
1 и 5 комбайнов). 

– Борис Иванович, а как 
идет уборка картофеля – 
«второго хлеба» Брянщины?

– В конце июля – нача-
ле августа хозяйства уби-
рали ранние сорта, сейчас 
убирают и другие. Карто-
фель выкопан на площади 
2015 тысяч гектаров (это 7 
процентов к плану). Коп-
ку ведут 15 районов: Бра-
совский, Брянский, Вы-
гоничский, Дубровский, 
Жирятинский, Погарский, 
Стародубский, Суземский, 
Трубчевский, Унечский и 
некоторые другие. Причем 
в Брасовском районе уро-
жай убран на 37 процентах 
площадей, Трубчевском – 
на 32, Рогнединском – на 
18, Выгоничском – на 
15, Жирятинском и Ду-
бровском – на 13, Старо-
дубском – на 8 процен-
тах (здесь самая большая 
площадь, с которой убран 
картофель, – 647 гектаров). 
Всего по области накопа-

но 57136 тонн при средней 
урожайности 283,6 центне-
ра (в 2017 году – 282,3 цент-
нера). В отдельных райо-
нах она, конечно, выше: 
в Жирятинском районе – 
348,5 центнера, Брянском 
– 347,7, Унечском – 344,2, 
Стародубском – 288,9. Но 
есть районы и с низкой 
урожайностью (по срав-
нению с лидерами). В По-
гарском – 173,9 центнера, 
Дубровском и Суземском 
– по 200. 

– В начале лета на полях 
многих хозяйств цветет 
рапс. По желтому разли-
ву сразу определишь, какой 
культуре тут отдают 
предпочтение. А каков уро-
жай этой сельхозкультуры? 

– Рапс у нас обмола-
чивают в первую очередь, 
чтобы не осыпались се-
мена. На лучших участ-
ках средняя урожайность 
маслосемян достигала 24,4 
центнера, что на 2,5 цент-
нера выше прошлогодней 
(было 21,9). В числе лиде-
ров по урожайности рапса 
хозяйства Севского, Клин-
цовского и Брянского рай-
онов (они намолачивали в 
полтора – два раза больше, 
чем другие). Попутно ска-
жу, как идет уборка льна-
долгунца. Его убирают в 
Дубровском и Трубчев-
ском районах. Результаты 
хорошие. 

– Так сложилось в сель-
ском хозяйстве, что вместе 
с уборкой зерновых продол-
жается заготовка кормов. 
Какие здесь показатели?

– Сеяные и естествен-
ные травы скошены с 
187278 гектаров (97 про-
центов к плану). Заготов-
лено сена 81788 тонн (90 
процентов). Но это в сред-
нем по области. А если 
брать отдельно хозяйства 
Карачевского, Климовско-
го, Рогнединского, Труб-
чевского, Выгоничского, 

Комаричского, Мглинско-
го, Навлинского, Унечско-
го, Клетнянского районов, 
то они со своими плана-
ми справились на 100–158 
процентов. Но есть и от-
стающие. В Суражском 
и Клинцовском районах, 
например, заготовлено 70 
процентов к плану, в Сев-
ском и Погарском – 71, 
Жуковском – 74 процента. 

Сенажа припасено 
1003615 тонн (100 процен-
тов к плану), а в прошлом 
году на 13 августа было 
995434 тонны. Одними из 
первых справились с пер-
воначальными наметками 
и стали наращивать объ-
емы заготовленного корма 
хозяйства Выгоничского, 
Дятьковского, Жирятин-
ского, Жуковского, Ка-
рачевского, Климовского, 
Клинцовского, Комарич-
ского, Мглинского, По-
гарского, Севского и Су-
ражского районов. В то же 
время в Почепском районе 
заготовлено 58 процентов 
сенажа, Трубчевском – 83, 
Унечском – 67. 

В 22 районах ведется за-
готовка силоса. В целом по 
области этого вида корма 
заготовлено 70149 тонн (5 
процентов к плану). Са-
мый высокий процентный 
показатель в Клетнянском 
районе – 87, следом идут 
Брасовский – 83, Дятьков-
ский – 70 процентов. Не 
приступили к заготовке 
силоса в Мглинском, По-
гарском, Выгоничском и 
Трубчевском районах. 

Тем не менее, уже сей-
час можно утверждать, что 
грубых и сочных кормов в 
сельхозпредприятиях об-
ласти будет заготовлено в 
достаточном количестве 
и всему поголовью скота 
будет обеспечена сытая 
зимовка. 

Беседовал 
Николай ЕГОРОВ.

ЗВЕНИТ ЗОЛОТАЯ ПШЕНИЦА

Арктический вездеход Брянского 
автозавода принимает участие в спа-
сательной операции в Якутии, сооб-
щает пресс-служба предприятия. 

Он доставил 17 тонн гуманитар-
ки в отдаленные улусы, преодолев  
560 км бездорожья.  Это продукты, 
палатки, раскладушки, строитель-
ные материалы и другие необходи-
мые вещи. 

«Вездеход  подтвердил свои главные 
качества – повышенную проходи-
мость и высокую грузоподъемность, 

сделав три рейса в труднодоступные, 
наиболее пострадавшие от паводков 
районы заречных улусов, таких  как 
Усть-Алданский и Чурапчинский», 
– рассказал и.о. начальника автомо-
бильного поисково-спасательного 
подразделения ГКУ РС (Я) «Служ-
ба спасения» Василий Егоров.  

Паводковый режим ЧС в Якутии 
еще не снят, поэтому аварийно-спа-
сательные и гуманитарные операции, 
в том числе с участием арктического 
вездехода БАЗ, продолжаются.

АО «Карачевский завод «Элек-
тродеталь» 21–26 августа предста-
вит свою продукцию на выставке в 
подмосковной Кубинке.

КУБИНКА ЖДЕТ
Завод займет площадку № 3С4-1 

в павильоне С на международном 
военно-техническом форуме «Ар-
мия-2018». Заказчики и посетите-
ли смогут «в спокойной рабочей 
атмосфере пообщаться с пред-
ставителями нашей компании и 
получить полный объем необхо-
димой информации о нашей про-
дукции и условиях заказа», гово-
рится в пресс-релизе предприятия.

ГУМАНИТАРКА ДЛЯ УЛУСОВ

Урожай на Брянщине такой обильный, что на 
подмогу прибыли бригады из других регионов. 
Так, в Стародубском районе работают комбайне-
ры из Белгорода. Они отмечают небывалую уро-
жайность, которая превышает 100 ц/га. Секрет – в 
передовых технологиях и семенах. Озимая пше-
ница сорта «Августина» отличается высокой адап-
тивностью и толерантностью к болезням. 

Всю первую половину августа погода благо-
приятствовала уборке сельхозкультур. Благода-
ря этому, а также ритмичной и слаженной работе 
хлеборобов, картофелеводов и кормозаготовите-
лей достигнуты отличные результаты. 

Однако наш разговор с директором департа-
мента сельского хозяйства Борисом Грибановым 
мы начали «издалека» – с участия брянской де-
легации на Дне российского поля, прошедшем в 
Смоленской области: каковы впечатления, уда-
лось ли выступить?
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ЧЬЯ РОЩА?
– В юности мы любили гулять в Бабаевской роще возле 

Черного моста. В 1941–1943-м немцы ее вырубили. Ин-
тересно было бы узнать, кто ее посадил?

Тамара СЫТНИКОВА.
Вот что нам удалось узнать у краеведов, в частности 

у Якова Дмитриевича Соколова:
– Действительно, на левом берегу Десны в месте 

слияния со Снежетью до войны находилась так на-
зываемая Бабаева роща. В годы оккупации враг, боясь 
партизан, все деревья спилил, уничтожив под корень 
вековую красоту. А посадил рощу или владел ею, воз-
можно, кто-то из купцов Бабаевых. Эта династия была 
хорошо известна в Брянске в ХIХ – начале XX века. 
Один из них в 1789–1792 годах был городским головой. 
И за то, что возвел дом не по плану, утвержденному 
для Брянска Екатериной II, обязался построить мост 
через речку Судок. В январе 1795 года именитые куп-
цы Павел и Иван Комаревы, Алексей, Иван и Семен 
Бабаевы, Игнатий Медведков, Павел Захаров обрати-
лись к епископу Орловскому и Севскому Аполлосу с 
прошением разрешить построить в Брянске соборный 
храм в центре города. Причина – «состоящая внутри 
крепости соборная церковь осталась в отдалении от 
обывательских домов и проезд к оной для принесения 
в высокоторжественные и торжественные табельные 
дни моления, особливо в весеннее и осеннее дождли-
вое время, за крутостью горы, не способен, почему в 
прочие дни мало, а иногда и никого из граждан в сла-
вославии Божием в оной не бывает, притом же оная 
соборная церковь уже весьма ветха».

Еще один Бабаев, Афанасий, в честь посещения 
Брянска императорами Петром I и Александром I по-
строил в начале ХIХ века каменную церковь во имя 
Рождества Пресвятой Богородицы при городском клад-
бище вместо прежней деревянной, довольно ветхой. 
Храм был освящен в 1827 году. При входе в него стоя-
ли бюсты обоих императоров.

ПОЛИС ЧЕРЕЗ 
ПОСРЕДНИКА

– Хочу купить электронный полис ОСАГО. Можно ли 
сделать это через посредника?

Игорь МАЗУРИН, 
г. СУРАЖ.

Отвечает и.о. управляющего Отделением по Брянской 
области ГУ Банка России по Центральному федеральному 
округу Виктор Мартьянов:

– Страховщик вправе отказать в заключении договора 
ОСАГО в электронном виде, если электронное заявле-
ние подано лицом, которое не является собственником 
автомобиля или не допущено к управлению транспорт-
ным средством. 

В первую очередь это сделано для того, чтобы умень-
шить число посредников, которые используют мошен-
нические схемы и вводят на сайте страховщика не-
достоверные данные для существенного занижения 
страховой премии. 

После получения от страховщика полиса недобросо-
вестный посредник изменяет его при помощи обычного 
графического редактора и продает автовладельцу уже 
за реальную сумму страховой премии.

Необходимо отметить, что, поскольку страховщик 
не получил страховую премию, соответствующую уста-
новленным страховым тарифам, такой договор ОСАГО 
может быть признан недействительным. В случае ава-
рии покупателю такого полиса придется самостоятельно 
нести ответственность.

В данной схеме страхователем является лицо, у ко-
торого отсутствует страховой интерес, в то время как 
наличие имущественного интереса в страховании – су-
щественный признак страхователя.

Татьяна прежде жила в 
Почепе, а года два назад 
купила квартиру на улице 
Калинина в Брянске. Со-
всем близко от набереж-
ной. Наверное, полагала, 
что лучше места не найти. 
Действительно, тут цве-
точные часы, фонтан и 
льется легкая музыка. Мо-
лодая пенсионерка прихо-
дит сюда, чтобы отдохнуть 
от забот.

Зная, что я работаю 
в «Брянском рабочем» и 
пишу статьи на комму-
нальные темы, Татьяна 
пожаловалась на мусор-

ные кучи. Ее обраще-
ния в комитет по ЖКХ, 
другие органы ничего не 
дали. Чиновники обыч-
но отвечают ей, что, мол, 
нет средств, чтобы наве-
сти порядок во дворах. 

Я прошел по набереж-
ной, вдоль Десны, в сто-
рону облвоенкомата. На 
всем протяжении берег 
завален всевозможным 
мусором. Тут срубленные 
и спиленные ветви дере-
вьев, бытовые отбросы, а 
еще в реку стекают нечи-
стоты. Мужчина с косты-
лем проводил меня к не-

большой горке из ветвей и 
молодых деревьев. Судя по 
цвету, хворосту не первый 
год. На самой вершине си-
дел кот, зевавший от ску-
ки. Он ловит тут мышей, 
которые обосновались в 
мусорной куче. Еще моего 
спутника беспокоило ве-
ковое дерево, упавшее на 
детскую площадку. «Надо 
его распилить и вывез-
ти отсюда», – предложил 
инвалид. Жаль, что власть 
его не слышит. 

Лучше нет, чем прое-
хать по городу на автобусе 
или троллейбусе. Автобус 
первого маршрута выка-
тился на улицу Карачиж-
скую Советского района. 
Возле некоторых домов 
частного сектора охапки 
спиленных ветвей, возле 
садового общества – куча 
песка, бой кирпича и дру-
гой строительный хлам. 
На проспекте Станке Ди-
митрова бросилось в гла-
за то, что во дворе одного 
из учреждений – штабе-
ля выкорчеванных дере-
вьев. Рядом – строитель-
ная площадка (возводится 
многоквартирный дом), а 
территория вся завалена 
бумагой, пакетами, битым 
строительным материалом. 
Спрашивается, как долго 
горожанам любоваться 
этим безобразием? 

На остановке у пятого 
микрорайона делаю пере-
садку на 14-й троллейбус, 
который идет в 10-й ми-
крорайон. Замечу: улица 
Горбатова – не самая чи-
стая. По обочинам дороги 
стоит много легковушек и 
маршруток. Водители не 
дают подмести проезжую 
часть спецавтомашинам, 
но и сами не убирают под 
своими авто. Поэтому что 
зимой, что летом тут мно-
го песка и мусора. 

На улице Бежицкой (за 
остановкой «Памятник 
болгарским патриотам») 

– типичный частный сек-
тор. Возле каждого дво-
ра – кучи песка, другого 
строительного хлама. И 
все это, что можно пред-
положить на сто процен-
тов, останется лежать тут 
многие годы. 

Можно ли навести чи-
стоту и порядок на наших 
улицах, во дворах? Ко-
нечно. Как ни трудно (в 
финансовом плане), му-
ниципалитету нужно на-
ходить средства для убор-
ки на своих территориях. 
А чтобы и жильцы част-
ного сектора, и управля-
ющие компании убирали 
мусор, нужно активизиро-
вать работу администра-
тивных комиссий. 

Николай ЕГОРОВ.

МУСОРНЫЕ КОНТРАСТЫ

Куча мусора на набережной.

В Гомеле прошел VII 
Международный слет ве-
теранов боевых действий 
и миротворческих опера-
ций, сотрудников силовых 
структур и членов их се-
мей из Белоруссии, Литвы, 
Латвии, Эстонии, Украины 
и Молдовы. Российскую 
Федерацию представлял 
Брянский военно-спортив-
ный клуб «Шурави», создан-
ный при региональной орга-
низации инвалидов войны в 
Афганистане. 

Общий сбор в Гомеле 
был назначен у памятни-
ка воинам-интернациона-
листам. Здесь состоялся 
торжественный митинг и 

возложение венков. Каде-
ты Гомельского училища 
показали плац-парад. На 
базе отдыха «Лесные дали» 
прошли международный 
турнир по мини-футбо-
лу, посвященный памяти 
Героя Советского Союза 
Григория Денисенко, по-
казательные выступления 
бойцов спецназа из в/ч 
5525, соревнования по не-
скольким видам спорта и, 
конечно, концерты, орга-
низованные гомельскими 
артистами. 

Наиболее зрелищны-
ми были реконструкции 
операции по освобожде-
нию Беларуси от немец-
ко-фашистских захватчи-

ков «Багратион», эпизодов 
боев на территории Афга-
нистана, а также фестиваль 
единоборств. Наши земля-
ки из военно-спортивного 
клуба «Шурави» показали 
приемы рукопашного боя, 
метание ножей, топоров 
и саперных лопаток, ра-
боту с нунчаками, а так-
же способы самозащиты в 
экстремальных ситуациях. 
По словам зам. руководите-
ля ВСК Александра Кузи-
на, клуб создан в 2015 году 
и базируется в городской 
школе № 14, которая на-
ходится в Бежицком райо-
не. Бывшие афганцы ведут 
патриотическую работу со 
школьниками, занимаются 

подготовкой ребят к служ-
бе в армии, участвуют во 
всех мероприятиях, посвя-
щенных подвигу народа в 
Великой Отечественной 
войне. 

К слову, первый слет под 
Гомелем прошел 7 лет на-
зад. Воины-интернациона-
листы жили в палаточном 
лагере, где действовала по-
левая кухня. Все остались 
довольны: ведь это была 
прекрасная возможность 
встретиться с однополча-
нами, познакомиться с их 
женами и детьми, провести 
время с гитарой у костра.
Со временем формат слета 
изменился, но идея оста-
лась прежней – собирать 

вместе тех, для кого во-
инское братство, взаимо-
помощь и поддержка – не 
пустой звук. 

В этом году в рамках 
слета состоялся между-
народный круглый стол с 
участием представителей 
СМИ, на котором обсу-
дили пути сотрудничества 
представителей ветеран-
ского движения СНГ. 

Руководитель клуба 
«Шурави» Александр Аста-
хов и его зам Александр 
Кузин выражают сердеч-
ную благодарность главе 
Бежицкой районной ад-
министрации Станиславу 
Николаевичу Кошарному 
за помощь в организации 
поездки на международ-
ный слет. 

БРЯНСКИЕ «ШУРАВИ» НА ВЫСОТЕ

Благодаря вмешательству про-
куратуры задолженность банкрота – 
ОАО БЗМТО перед 420 работниками 
снизилась наполовину – с 13,2 млн. 
до 6,4 млн. рублей. 

За 7 месяцев с.г. прокурорами 
проведено 240 проверок испол-
нения законодательства об опла-
те труда, в ходе которых выявлено 
свыше 1,5 тыс. нарушений закона. 
Внесено 177 представлений, долж-
ностным лицам объявлено 21 пре-
достережение. По инициативе про-
куроров 122 лица привлечены к 
дисциплинарной ответственности, 
135 – к административной. Два ру-
ководителя предприятий дисквали-
фицированы за повторные факты 
невыплаты зарплаты. По матери-
алам прокурорских проверок воз-
буждено 4 уголовных дела. В ин-
тересах граждан в суд направлено 

879 заявлений на сумму 16,8 млн.  
рублей. 

Выявлялись многочисленные 
нарушения порядка и сроков вы-
платы зарплаты. Так, прокурором 
Карачевского района опротестова-
но положение об оплате труда ООО 
«Лессорб», выдававшего деньги 
лишь раз в месяц. По постановле-
нию прокурора Клинцовского рай-
она оштрафован руководитель СПК 
«Волна», не включивший в трудовые 
договоры 13 работников условия о 
размере и сроках выплаты зарплаты. 
После вмешательства прокуратуры 
все приведено в соответствие с за-
конодательством.

Продолжена работа, направлен-
ная на пресечение случаев выпла-
ты зарплаты ниже МРОТ. Новозыб-
ковским межрайонным прокурором 
установлено, что работникам ИП 

Мартиросян оплата производилась 
в размере 9,5 тыс. рублей, в то вре-
мя как региональный МРОТ состав-
лял 10615 рублей. За это работода-
тель привлечен к административной 
ответственности и оштрафован на 
10 тыс. рублей. 

Выявлялись прокурорами и по-
вторные случаи невыплаты зарпла-
ты. Так, по инициативе прокурату-
ры Брянского района оштрафован 
на 20 тыс. рублей руководитель ООО 
«ДИАЛ-РЭМ», допустивший обра-
зование задолженности перед 24 ра-
ботниками на сумму свыше 1,5 млн. 
рублей. 

Ирина ЛАЧКО, 
старший помощник 
прокурора области.

ЗАРПЛАТА 
НА КОНТРОЛЕ
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05.00, 09.15 «Доброе утро» 
09.50 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 

(16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Ищейка» (12+)
23.35 Т/с «Красные брас-

леты» (12+)
00.30 «Курская битва. И 

плавилась броня» 
(12+)

 

05.00, 09.15 «Утро России» 
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести-Брянск
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым» (12+)

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+)

15.00 Т/с «Московская 
борзая» (12+)

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

21.00 Т/с «Искушение» 
(12+)

23.40 Т/с «Катерина. Дру-
гая жизнь» (16+)

01.40 Т/с «Вольф Мессинг: 
видевший сквозь 
время» (16+)

 

05.05 Т/с «Подозреваются 
все» (16+) 

06.25 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

08.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи» 

(16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
21.00 Т/с «Шелест. Боль-

шой передел» (16+)
23.15 Т/с «Невский» (16+)
00.15 Т/с «Свидетели» 

(16+)
 

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Золотой теле-

нок» (12+) 
11.50 Т/с «Инспектор Лин-

ли» (16+)
13.40 «Мой герой. Вера 

Алентова» (12+)
14.50 «Город новостей. 

Вера Алентова» 
(16+)

15.05 Т/с «Отец Браун» 
(16+)

17.00 «Естественный от-
бор» (12+)

17.50 Т/с «Три лани на 
алмазной тропе» 
(12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Конечная оста-

новка. Как умирали 
советские актеры» 
(12+) 

00.35 «Прощание. Вла-
димир Высоцкий» 
(16+)

 

06.30 Д/с «Вся правда 
про...» (12+) 

07.05, 11.05, 15.05, 19.25, 
23.00 Все на 
«Матч»!

09.00 Международный 
турнир по боевому 
самбо (16+)

10.30 «Лига чемпионов vs 
Лига Европы» (12+)

11.35 Смешанные еди-
ноборства. WFCA. 
Александр Емелья-
ненко против Тони 
Джонсона (16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро» 
09.50 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
12.15, 17.00, 00.35 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 

(16+)
20.00 «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Ищейка» (12+)
23.35 Т/с «Красные брас-

леты» (12+)
 

05.00, 09.15 «Утро России» 
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести-Брянск
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым» (12+)

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+)

15.00 Т/с «Московская 
борзая» (12+)

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

21.00 Т/с «Искушение» 
(12+)

23.40 Т/с «Катерина. Дру-
гая жизнь» (16+)

01.40 Т/с «Вольф Мессинг: 
видевший сквозь 
время» (16+)

 

05.05 Т/с «Подозреваются 
все» (16+) 

06.25 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

08.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи» 

(16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
21.00 Т/с «Шелест. Боль-

шой передел» (16+)
23.15 Т/с «Невский» (16+)
00.15 Т/с «Свидетели» 

(16+)
 
 

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Женщины» 

(12+)
10.20 Д/ф «Алексей 

Смирнов. Клоун с 
разбитым сердцем» 
(12+) 

11.50 Т/с «Инспектор Лин-
ли» (16+)

13.35, 04.05 «Мой герой. 
Евгения Доброволь-
ская» (12+)

14.50 «Город новостей» 
(16+)

15.05, 02.15 Т/с «Отец 
Браун» (16+)

16.55 «Естественный от-
бор» (12+)

17.50 Х/ф «Три лани на 
алмазной тропе» 
(12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» 

(16+)
23.05 «Девяностые. Вы-

пить и закусить» 
(16+) 

00.35 «Свадьба и развод. 
Сергей Жигунов 
и Вера Новикова» 
(16+)

 

06.30 Д/с «Вся правда 
про...» (12+) 

07.05, 11.05, 13.40, 15.35, 
23.55 Все на 
«Матч»!

09.00, 11.35, 19.50, 21.35 
Футбол. Лига 
чемпионов. Раунд 
плей-офф (0+)

14.25 Д/ф «Мария Шара-
пова. Главное» (12+)

16.35 «Лига чемпионов vs 
Лига Европы» (12+)

17.05 «КХЛ. Разогрев» 
(12+)

17.30 Хоккей. Кубок мира 
среди молодежных 
команд (0+)

19.00 Все на футбол! 
00.30 Х/ф «Парень из Фи-

ладельфии» (16+)
 

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
00.00 Известия

05.25, 13.25 Т/с «Опера. 
Хроники убойного 
отдела» (16+)

09.25, Т/с «Слепой» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+) 
00.30 Х/ф «Уравнение со 

всеми известными» 
(16+)

05.00, 09.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00, 11.00, 14.00 Доку-
ментальный проект 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00, 23.25 «Загадки че-
ловечества» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Ворошилов-
ский стрелок» (16+)

21.50 «Смотреть всем!» 
(16+)

00.30 Х/ф «Туман-2» (16+)

 
06.30, 17.00 Х/ф «Михайло 

Ломоносов»
07.45 «Пешком...» 
08.20 Х/ф «Новый Гулли-

вер»
09.30, 20.55 «Толстые»
 10.15 Театральный архив 
10.45, 21.20 Т/с «След-

ствие ведут Зна-
ТоКи»

12.25 Д/ф «От Мозыря до 
Парижа»

13.05 Д/с «Реальная фан-
тастика»

13.20 Д/с «Архивные 
тайны»

13.50 Искусственный 
отбор

14.30, 01.00 Д/ф «Асмолов. 
Психология пере-
мен»

15.10 Письма из провин-
ции 

15.35, 19.45 Д/ф «Тайны 
викингов»

16.30 Жизнь замечатель-
ных идей 

18.10 Конкурс молодых 
музыкантов «Евро-
видение-2018»

20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»

22.45 Д/ф «Португалия. 
Замок слез»

23.35 Д/с «Рассекречен-
ная история»

00.05 Т/с «Медичи. Пове-
лители Флоренции»

 

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 14.05 Т/с «Братство 

десанта» (16+) 
10.00, 14.00 Военные 

новости
17.30 «Не факт!» (6+) 
18.40 Д/с «Курская дуга» 

(12+)
19.35 «Открытый эфир» 

(12+)
21.20 Д/с «Секретная 

папка» (12+)
22.10 «Последний день» 

(12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Побег» (16+)
02.10 Х/ф «Выстрел в 

спину»

05.00 «Доброе утро» 
09.15 «Курбан-Байрам»
09.50 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
12.15, 17.00, 00.35 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.20 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 

(16+)
20.00 «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Ищейка» (12+)
23.35 Т/с «Красные брас-

леты» (12+)
 

05.00 «Утро России»
09.00 Праздник Курбан-

Байрам 
09.55 «О самом главном» 

(12+) 
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести-Брянск 
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым» (12+)

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+)

15.00 Т/с «Московская 
борзая» (12+)

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

21.00 Т/с «Искушение» 
(12+)

23.40 Т/с «Катерина. Дру-
гая жизнь» (16+)

01.40 Т/с «Вольф Мессинг: 
видевший сквозь 
время» (16+)

 

05.05 Т/с «Подозреваются 
все» (16+) 

06.25 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

08.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи» 

(16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
21.00 Т/с «Шелест. Боль-

шой передел» (16+)
23.15 Т/с «Невский» (16+)
00.15 Т/с «Свидетели» 

(16+)
 
 

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Большая 

семья»
10.35 Д/ф «Борис Андреев. 

Богатырь союзного 
значения» (12+) 

11.50 Т/с «Инспектор Лин-
ли» (16+)

13.40 «Мой герой. Василий 
Лановой» (12+)

14.50 «Город новостей» 
(16+)

15.05 Т/с «Отец Браун» 
(16+)

17.00 «Естественный от-
бор» (12+)

17.50 Т/с «Погоня за тремя 
зайцами» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно: мошен-

ники!» (16+)
23.05 «Прощание. Жанна 

Фриске» (16+) 
00.35 «Хроники москов-

ского быта « (12+)
 

06.30 Д/с «Вся правда 
про...» (12+) 

07.05, 12.05, 15.25, 18.30, 
23.55 Все на 
«Матч»!

09.00 «Тотальный футбол» 
(12+) 

10.00 Футбол. «Кристал 
Пэлас» – «Ливер-
пуль» (0+)

12.50, 19.00 «КХЛ. Разо-
грев» (12+)

13.20 Смешанные едино-
борства. Даррион 
Колдуэлл против 
Ноада Лахата (16+)

15.55 Футбол. «Валенсия» 
– «Атлетико» (0+)

17.55 «Лига чемпионов. 
Плей-офф» (12+)

19.20 Все на футбол!
19.50, 21.55 Футбол. Лига 

чемпионов. Раунд 
плей-офф (0+)

00.40 Д/ф «Крутой вираж» 
(12+)

 

 
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 

00.00 Известия
05.25, 00.30 Т/с «Медсе-

стра» (12+)
09.25 Т/с «Слепой» (16+)
13.25 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» 
(16+)

18.50 Т/с «След» (16+) 
03.15 Х/ф «Курьер из «Рая» 

(12+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00, 11.00, 14.00 Доку-
ментальный проект 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

09.00 «Военная тайна» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00, 23.25 «Загадки че-
ловечества» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.20 «Самые шоки-

рующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Мы из будуще-
го-2» (16+)

21.50 «Водить по-русски» 
(16+)

00.30 Х/ф «Туман» (16+)

06.30, 17.00 Х/ф «Михайло 
Ломоносов»

07.45 «Пешком...» 
08.20 Х/ф «Зверобой»
09.30, 20.55 «Толстые» 
10.15 Театральный архив 
10.45, 21.20 Т/с «След-

ствие ведут Зна-
ТоКи»

12.35 Д/ф «Глеб Плаксин. 
Сопротивление 
русского француза»

13.05 Д/с «Реальная фан-
тастика»

13.20, 23.35 Д/с «Архивные 
тайны»

13.45 Д/ф «Вильям По-
хлебкин. Рецепты 
нашей жизни»

14.30, 01.00 Д/ф «Асмолов. 
Психология пере-
мен»

15.10 Письма из провин-
ции 

15.35, 19.45 Д/ф «Тайны 
викингов»

16.30 Жизнь замечатель-
ных идей 

18.10 Конкурс молодых 
музыкантов «Евро-
видение-2018»

20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»

23.00 Цвет времени. Надя 
Рушева

00.05 Т/с «Медичи. Пове-
лители Флоренции»

 

06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Политический 

детектив» (12+)
08.25, 10.05 Т/с «СМЕРШ» 

(16+) 
10.00, 14.00 Военные 

новости
13.35, 14.05 Х/ф «Тихая 

застава» (16+)
15.25 Х/ф «Побег» (16+)
18.40 Д/с «Курская дуга» 

(12+)
19.35 «Открытый эфир» 

(12+)
21.20 «Улика из прошлого» 

(16+)
22.10 «Легенды армии с 

Александром Мар-
шалом» (12+)

23.15 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Старшина» 

(12+)
01.30 Х/ф «Я тебя никогда 

не забуду»

05.00, 09.15 «Доброе утро» 
09.50 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
12.15, 17.00, 00.35 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 

(16+)
20.00 «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Ищейка» (12+)
23.35 Т/с «Красные брас-

леты» (12+)
 

05.00 «Утро России» 
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести-Брянск
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым» (12+)

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+)

15.00 Т/с «Московская 
борзая» (12+)

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

21.00 Т/с «Искушение» 
(12+)

23.40 Т/с «Катерина. Дру-
гая жизнь» (16+)

01.40 Т/с «Вольф Мессинг: 
видевший сквозь 
время» (16+)

05.05 Т/с «Подозреваются 
все» (16+) 

06.25 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

08.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи» 

(16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
21.00 Т/с «Шелест. Боль-

шой передел» (16+)
23.15 Т/с «Невский» (16+)
00.15 Т/с «Свидетели» 

(16+)
 
 

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Дайте жалоб-

ную книгу»
09.45 Х/ф «Я объявляю 

вам войну» (12+) 
11.50 Т/с «Инспектор Лин-

ли» (16+)
13.40 «Мой герой. Мария 

Куликова» (12+)
14.50 «Город новостей» 

(16+)
15.10 Т/с «Отец Браун» 

(16+)
17.00 «Естественный от-

бор» (12+)
17.50 Т/с «Погоня за тремя 

зайцами» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Мир калибра 7.62» 

(16+)
23.05 «Без обмана. Кваше-

ная капуста» (16+) 
00.35 «Девяностые. По-

ющие трусы» (16+)
 

06.30 Д/с «Вся правда 
про...» (12+) 

07.05, 11.35, 16.00, 23.55 
Все на «Матч»!

09.00 «Серия А. Новый 
сезон» (12+)

09.30 Футбол. «Сассуоло» 
– «Интер» (0+)

12.05 Футбол. «Милан» – 
«Дженоа» (0+)

14.10 Бокс. Магомед 
Курбанов против 
Чарльза Манючи, 
Шавкат Рахимов 
против Робинсона 
Кастельяноса (16+)

16.30 Футбол. «Реал» 
(Мадрид) – «Хета-
фе» (0+)

18.35 «КХЛ. Разогрев» 
(12+)

18.55, 21.25 «Тотальный 
футбол» (12+)

19.25 Футбол. «Динамо» 
(Москва) – «Уфа» 
(0+)

21.55 Футбол. «Кристал 
Пэлас» – «Ливер-
пуль» (0+)

00.30 Х/ф «Неугасающий» 
(16+)

 

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
00.00 Известия

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

07.05 Т/с «Кордон следо-
вателя Савельева» 
(16+)

18.50 Т/с «След» (16+) 
00.30 Т/с «Медсестра» 

(12+)

05.00, 06.00 Т/с «Военная 
разведка. Запад-
ный фронт» (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, 14.00 Документаль-
ный проект (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00, 23.25 «Загадки че-
ловечества» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Мы из будуще-
го» (16+)

22.15 «Водить по-русски» 
(16+)

00.30 Х/ф «Звездный 
десант» (16+)

 

06.30, 17.00 Х/ф «Михайло 
Ломоносов»

07.45 «Пешком...» 
08.20 Х/ф «Зверобой»
09.30 Д/ф «Португалия. 

Замок слез» 
10.20 Д/ф «Мираж»
13.40 Д/ф «Любовь в ис-

кусстве» 
14.30 Д/ф «Три тайны ад-

воката Плевако»
15.10 Письма из провин-

ции 
15.45 Д/ф «Остров и со-

кровища»
16.30 Театральный архив 
19.45 Д/ф «Вильям По-

хлебкин. Рецепты 
нашей жизни»

20.30 Цвет времени 
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.55 «Толстые»
21.20 Т/с «Следствие 

ведут ЗнаТоКи»
23.35 Д/с «Архивные 

тайны»
00.05 Т/с «Медичи. Пове-

лители Флоренции»
 

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 10.05, 14.05 Т/с 

«Охотники за брил-
лиантами» (16+) 

10.00, 14.00 Военные 
новости

18.40 Д/с «Курская дуга» 
(12+)

19.35 «Открытый эфир» 
(12+)

21.20 Д/с «Николай Вави-
лов. Он хотел на-
кормить мир» (12+)

22.10 «Скрытые угрозы. 
Как убить экономи-
ку» (12+)

23.15 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Простая исто-

рия»
01.30 Х/ф «Дочки-матери» 

(12+)
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20 августа 21 августа 22 августа 23 августа

НТВ НТВ

НТВ
НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1
РОССИЯ 1 РОССИЯ 1 РОССИЯ 1

ТВ Центр

ТВ Центр ТВ Центр

ТВ Центр

МАТЧ!

МАТЧ!

МАТЧ!

МАТЧ!

5-й канал

5-й канал

5-й канал

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА
ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА



16 августа 2018 года
9телевидение

05.15 Т/с «Мама Люба» 
(12+) 

07.35 М/с «Смешарики. 
ПИН-код»

07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.25 «Непутевые замет-

ки» (12+)
10.15 «Инна Макарова. 

Судьба человека» 
(12+)

11.15 «Честное слово»
12.15 «Николай Рыбников. 

Парень с Заречной 
улицы» (12+)

13.15 Х/ф «Высота»
15.10 «Раймонд Паулс. 

Миллион алых роз» 
(12+)

16.10 Юбилейный концерт 
Раймонда Паулса

18.45, 22.00 КВН (16+)
21.00 Воскресное «Время»
23.10 Х/ф «Перевозчик-2» 

(16+)
00.40 Х/ф «Подальше от 

тебя» (16+)
 

04.55 Т/с «Лорд. Пес-
полицейский» (12+)

06.45 «Сам себе режис-
сер»

07.35 «Смехопанорама Ев-
гения Петросяна»

08.05 «Утренняя почта»
08.45 Местное время 
09.25 «Сто к одному» 
10.10 «Когда все дома»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с «И шарик вернет-

ся» (16+)
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)

00.30 Д/ф «Мегаполис» 
(12+)

 

04.55 «Ты супер!» (6+) 
08.20 «Их нравы» (0+)
08.45 «Устами младенца» 

(0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» 

(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребнадзор» 

(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 

(12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» 

(16+)
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» 

(16+)
22.00 «Ты не поверишь!» 

(16+)
23.00 Т/с «Шаман. Новая 

угроза» (16+)
00.50 Х/ф «Однажды 

двадцать лет спу-
стя» (0+)

 

06.00 Т/с «Отец Браун» 
(16+)

07.50 «Фактор жизни» 
(12+)

08.20 Д/ф «Ренат Ибраги-
мов. Про жизнь и 
про любовь» (12+)

09.25 Х/ф «Фантомас про-
тив Скотланд-Ярда» 
(12+) 

11.45 Х/ф «Трактир на 
Пятницкой» (6+) 

13.35 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

14.45 «Свадьба и развод. 
Наташа Королева 
и Игорь Николаев» 
(16+)

15.35 «Хроники московско-
го быта» (12+)

16.20 «Прощание. Наталья 
Гундарева» (16+)

17.15 Х/ф «Королева при 
исполнении» (12+)

19.10 Фестиваль театра, 
музыки и кино 
«Свидание в Юрма-
ле» (12+)

20.50 Х/ф «Призрак в кри-
вом зеркале» (12+)

00.45 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Х/ф «Погоня за тре-

мя зайцами» (12+)

 

06.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. 
Джастин Гейтжи 
против Джеймса 
Вика (16+)

08.00 Д/с «Вся правда 
про...» (12+)

08.30, 11.25, 13.40, 18.20 
Все на «Матч»! 
(12+) 

09.20 Футбол. «Вальядо-
лид» – «Барселона» 
(0+) 

11.55, 13.55 Художествен-
ная гимнастика. 
Мировой Кубок 
вызова (0+)

15.50 Формула-1. Гран-при 
Бельгии (0+)

18.55 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) – «Анжи» 
(Махачкала) (0+)

20.55 «После футбола» 
(12+)

22.00 Пляжный футбол. 
Евролига (0+)

23.10 Футбол. «Жирона» 
– «Реал» (Мадрид) 
(0+)

 

05.00 Т/с «Академия» (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. 

Владимир Этуш» 
(12+)

09.50 Д/ф «Татьяна Пель-
тцер» (12+)

10.30 Д/ф «Фаина Ранев-
ская» (12+)

11.25 Д/ф «Александр До-
могаров» (12+)

12.20 Д/ф «Никита Джи-
гурда» (12+)

13.05 Х/ф «Каникулы стро-
гого режима» (12+)

16.00 Х/ф «Два плюс два» 
(12+)

19.35 Х/ф «Поделись сча-
стьем своим» (16+)

23.45 Х/ф «Холостяк» (16+)
 

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

08.10 Т/с «Убойная сила-4» 
(16+)

14.10 Т/с «Убойная сила-5» 
(16+)

23.00 Т/с «Военная раз-
ведка. Первый 
удар» (16+)

06.30 Х/ф «Лицо на ми-
шени»

08.55 М/ф «Крокодил 
Гена», «Чебурашка», 
«Шапокляк»

10.05 «Обыкновенный 
концерт»

10.35 Х/ф «Кин-дза-дза!»
12.45 Д/ф «Ахен – третий 

Рим, или Первая 
попытка объедине-
ния Европы»

13.10 Д/с «Жизнь в воз-
духе»

14.00 Пласидо Доминго. 
Концерт в Лорелее

15.35 Х/ф «Босоногая 
графиня»

17.40, 01.55 Д/ф «Туареги, 
воины в дюнах»

18.35 «Пешком...» 
19.05 Искатели 
19.50 «Романтика роман-

са»
20.45 Х/ф «Стакан воды»
22.55 Балет Ж. Массне 

«История Манон»
 

09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопа-
евым

09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 

(6+)
10.45 «Политический де-

тектив» (12+)
11.05 «Код доступа» (12+)
11.50, 13.15 Т/с «Немец» 

(16+)
13.00, 18.00 Новости 
18.45 Д/с «Из всех орудий» 

(16+)
20.20 Д/с «Линия Стали-

на» (12+)
23.40 Т/с «На темной сто-

роне луны» (16+)

06.10 «Ералаш»
06.45 М/с «Смешарики. 

Новые приключе-
ния»

06.50 Т/с «Мама Люба» 
(12+)

09.00 «Играй, гармонь 
любимая!»

09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Николай Еременко. 

На разрыв сердца» 
(12+)

11.10 «Теория заговора» 
(16+)

12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 Х/ф «Приходите 

завтра...»
15.20 «Трагедия Фроси 

Бурлаковой» (12+)
16.30 «Кто хочет стать 

миллионером?»
18.15 «Видели видео?»
19.50, 21.20 «Сегодня 

вечером» (16+)
21.00 Время
23.00 КВН (16+)
00.35 Х/ф «Развод» (12+)
 

05.15 Т/с «Лорд. Пес-
полицейский» (12+)

07.10 «Живые истории»
08.00 Россия. Местное 

время (12+)
09.00 «По секрету всему 

свету»
09.20 «Сто к одному» 
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести-Брянск
11.40 «Юмор! Юмор! 

Юмор!» (16+)
14.00 Х/ф «Подсадная 

утка» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.50 Х/ф «Верить и 

ждать» (12+)
01.20 Х/ф «Стерва» (16+)
 

04.55 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)

05.35 «Ты супер!» (6+) 
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 Готовим с Алексеем 

Зиминым (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» 

(12+)
10.20 «Главная дорога» 

(16+)
11.05 «Еда живая и мерт-

вая» (12+)
12.00 «Квартирный во-

прос» (0+)
13.05 «НашПотребнадзор» 

(16+)
14.10 «Поедем поедим!» 

(0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00, 21.00 Т/с «Пес» (16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» (16+)
00.00 Х/ф «Двое» (16+)
01.55 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+)
 

06.15 «Марш-бросок» (12+)
06.50 «АБВГДейка»
07.20 Д/ф «Конечная оста-

новка. Как умирали 
советские актеры» 
(12+)

08.10 «Православная энци-
клопедия» (6+) 

08.40 «Выходные на коле-
сах» (12+)

09.15 Х/ф «После дождич-
ка в четверг...»

10.35, 11.45 Х/ф «Голубая 
стрела» 

12.45 Х/ф «Перехват» (12+)
14.45 Х/ф «Из Сибири с 

любовью» (12+)
18.15 Х/ф «Домохозяин» 

(12+)
22.20 «Красный проект» 

(16+)
23.45 «Право голоса» (16+)

 

06.30 Д/с «Вся правда 
про...» (12+)

07.00, 15.10, 17.00, 23.25 
Все на «Матч»! (12+)

07.30 Футбол. «Лион» – 
«Страсбур» (0+) 

09.40 Х/ф «Неваляшка» 
(12+)

11.30, 18.35, 20.55 Все на 
футбол! (12+)

12.30 «Жаркий летний 
биатлон» (12+)

12.55, 15.55 Формула-1. 
Гран-при Бельгии 
(0+)

14.05 «Бокс и ММА. Новый 
сезон» (16+) 

17.25 Пляжный футбол. 
Евролига. Россия – 
Франция (0+) 

18.55 Футбол. «Ювентус» – 
«Лацио» (0+)

21.25 Футбол. «Наполи» – 
«Милан» (0+)

00.00 Летний биатлон. 
Чемпионат мира 
(0+)

 

05.05 Т/с «Детективы» (16+)
08.35 «День ангела»
09.00 Т/с «След» (16+)
00.15 Т/с «Академия» (16+)

05.00, 16.30 «Территория 
заблуждений» (16+)

08.15 Х/ф «Медальон» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная 

программа» (16+)
12.00 «Военная тайна» (16+)
18.30 Д/с «Засекреченные 

списки. Злой рок 
подкрался неза-
метно» (16+)

20.20 Х/ф «Падение Лон-
дона» (16+)

22.10 Х/ф «Скала» (16+)
00.40 Х/ф «Стелс» (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Стакан воды»
09.15 М/ф «Бюро находок»
09.55 «Обыкновенный 

концерт»
10.25 Х/ф «Месть Розовой 

пантеры»
12.00 Д/ф «Манеж. Мо-

сковский феникс»
12.40 Д/с «Жизнь в воз-

духе»
13.30 «Передвижники. 

Василий Перов»
14.00 Х/ф «Чисто англий-

ское убийство»
16.40 По следам тайны 
17.25 Д/ф «Кин-дза-дза! 

Проверка плане-
тами»

18.05 Х/ф «Кин-дза-дза!»
20.15 Д/ф «Любовь в ис-

кусстве. Сальвадор 
Дали и Гала Элюар»

21.00 Х/ф «Босоногая 
графиня»

23.10 Пласидо Доминго. 
Концерт в Лорелее

00.45 Х/ф «Первая пер-
чатка»

06.00 Х/ф «Подарок чер-
ного колдуна»

07.20 Х/ф «Волшебная 
лампа Аладдина» 

09.15 «Легенды музыки» (6+) 
09.40 «Последний день» 

(12+)
10.25 «Не факт!» (6+) 
11.25 Д/с «Штирлиц. Вы-

мысел или реаль-
ность» (12+)

12.10 «Улика из прошлого» 
(16+)

13.15 Д/с «Адольф Гитлер. 
Окончательный 
диагноз» (12+)

14.00 «Десять фотогра-
фий» (6+) 

14.50, 18.25 Т/с «Сивый 
мерин» (16+)

18.10 «За дело!» (12+)
19.05 Х/ф «Трембита»
20.55 Х/ф «Кубанские 

казаки» (12+)
23.20 Т/с «Совесть» (12+)

05.00, 09.15 «Доброе утро» 
09.50 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время по-

кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.25 «Видели видео?»
19.00 «Человек и закон» 

(16+)
20.00 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.35 Международный му-

зыкальный фести-
валь «Жара» (12+)

23.55 Х/ф «Дьявол носит 
Prada» (16+)

01.55 Х/ф «Бенни и Джун» 
(16+)

05.00, 09.15 «Утро России» 
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести-Брянск
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевни-
ковым» (12+)

13.00, 19.00 «60 минут» 
(12+)

15.00 Т/с «Московская 
борзая» (12+)

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

21.00 «Аншлаг и компания» 
(16+)

23.55 «Сто причин для 
смеха». Семен 
Альтов

00.25 Х/ф «Бесприданни-
ца» (12+)

 

05.05 Т/с «Подозреваются 
все» (16+) 

06.25 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

08.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «ЧП. Расследование» 

(16+)
19.40 Т/с «Морские дьяво-

лы» (16+)
23.40 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» 
(12+)

00.05 Х/ф «Оружие» (16+)
 
 

06.00 «Настроение»
08.05 Д/ф «Тамара Семи-

на. Всегда наобо-
рот» (12+)

08.55, 11.50 Х/ф «Раненое 
сердце» (12+) 

12.55 «Жена. История 
любви» (16+)

14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «Парижанка» (12+)
17.00 «Естественный от-

бор» (12+)
17.50 Х/ф «Трактир на 

Пятницкой» (6+) 
20.10 «Красный проект» 

(16+)
21.30 «Дикие деньги. Ота- 

ри Квантришвили» 
(16+)

22.25 Д/ф «Удар властью. 
Трое самоубийц» 
(16+)

23.10 «Девяностые. Крова-
вый Тольятти» (16+)

00.00 «Прощание. Сталин 
и Прокофьев» (12+)

00.50 «Петровка, 38» (16+)
 

06.30 Д/с «Вся правда 
про...» (12+) 

07.05, 11.05, 16.25, 23.25 
Все на «Матч»!

09.00 Х/ф «Яростный 
кулак» (16+)

11.55 Формула-1. Гран-при 
Бельгии (0+)

13.35 Футбол. Лига Евро-
пы. Раунд плей-
офф (0+)

15.40 «Жаркий летний 
биатлон» (12+)

16.00 «КХЛ. Разогрев» 
(12+)

17.10 Пляжный футбол. 
Евролига. Россия – 
Испания (0+)

18.25 «Все на футбол! 
Афиша» (12+)

19.25 Футбол. «Арсенал» 
(Тула) – «Ростов» 
(0+)

21.25 Футбол. «Бавария» – 
«Хоффенхайм» (0+)

00.00 Летний биатлон. 
Чемпионат мира 
(0+)

01.45 Профессиональный 
бокс. Карл Фрэм-
птон против Люка 
Джексона. Бой за 
титул чемпиона 
мира по версии 
WBO в полулегком 
весе (16+)

 
 

05.00, 09.00, 13.00 Из-
вестия

05.25, 13.25 Т/с «Опера. 
Хроники убойного 
отдела» (16+)

09.25 Т/с «Черные волки» 
(16+)

18.50 Т/с «След» (16+)
01.00 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00, 09.00, 14.00 Доку-
ментальный проект 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Д/с «По пьяной 
лавочке» (16+)

21.00 Д/с «Зачем унич-
тожают мужчин?» 
(16+)

23.00 Х/ф «Медальон» (16+)
00.30 Х/ф «Крепись!» (18+)
 

06.30 Х/ф «Михайло Ломо-
носов»

07.45 «Пешком...» 
08.20 Х/ф «В поисках 

капитана Гранта»
09.30 «Толстые» 
10.15 Театральный архив 
10.45 Х/ф «Лицо на ми-

шени»
13.05 Д/с «Реальная фан-

тастика»
13.20 Д/с «Рассекреченная 

история»
13.50 Искусственный 

отбор
14.30 Д/ф «Асмолов. Пси-

хология перемен»
15.10 Письма из провин-

ции 
15.35, 19.45 Д/ф «Нерон: в 

защиту тирана»
16.30 Жизнь замечатель-

ных идей 
16.55 Х/ф «Первая пер-

чатка»
18.15 «Билет в Большой»
19.00 «Смехоностальгия»
20.40 Х/ф «Месть Розовой 

пантеры»
22.15 Линия жизни
23.30 «Кинескоп»
00.10 Хуан Диего Флорес 

и друзья
 

05.45, 09.15, 10.05, 12.00, 
13.15, 14.05, 18.40 
Т/с «Под прикрыти-
ем» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

20.50, 23.15 Т/с «Блокада» 
(12+)

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
24 августа 25 августа 26 августа

13.00, 19.55 Футбол. Лига 
чемпионов. Раунд 
плей-офф (0+)

15.40 Бокс. Карл Фрэм-
птон против Люка 
Джексона. Бой за 
титул чемпиона 
мира по версии 
WBO в полулегком 
весе (16+)

17.45 «Лига Европы. Плей-
офф» (12+)

18.15 «Реальный спорт. 
Волейбол» (12+)

19.00 «КХЛ. Разогрев» 
(12+) 

22.00 «Бокс и ММА. Новый 
сезон» (16+)

23.30 Х/ф «Яростный 
кулак» (16+)

01.30 Д/ф «Жизнь Брюса 
Ли» (16+)

 

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
00.00 Известия

05.25, 13.25 Т/с «Опера. 
Хроники убойного 
отдела» (16+)

09.25 Т/с «Черные волки» 
(16+)

18.50 Т/с «След» (16+) 
00.30 Т/с «Детективы» 

(16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00, 09.00, 14.00 Доку-
ментальный проект 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00, 23.25 «Загадки че-
ловечества» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «День Д» (16+)
21.30 «Смотреть всем!» 

(16+)
00.30 Т/с «Операция «Гор-

гона» (16+)

06.30, 17.00 Х/ф «Михайло 
Ломоносов»

07.45 «Пешком...» 
08.20 Х/ф «В поисках 

капитана Гранта»
09.30, 20.55 «Толстые» 
10.15 Театральный архив 
10.45 Т/с «Следствие 

ведут ЗнаТоКи»
12.10 Д/ф «Наскальные 

рисунки в долине 
Твифелфонтейн. 
Зашифрованное 
послание из камня»

12.25 Д/ф «Виктор Розов. 
Пьеса без правил»

13.05 Д/с «Реальная фан-
тастика»

13.20, 23.35 Д/с «Рассе-
креченная история»

13.50 Искусственный 
отбор

14.30, 01.00 Д/ф «Асмолов. 
Психология пере-
мен»

15.10 Письма из провин-
ции 

15.35, 19.45 Д/ф «Нерон: в 
защиту тирана»

16.30 Жизнь замечатель-
ных идей 

18.10 Д/ф «Трезини. Родом 
из Тичино»

18.50 Больше, чем любовь 
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.30 Конкурс молодых 

музыкантов «Евро-
видение-2018»

00.05 Т/с «Медичи. Пове-
лители Флоренции»

 

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 14.05 Т/с «Братство 

десанта» (16+) 
10.00, 14.00 Военные 

новости
17.25 «Не факт!» (6+) 
18.40 Д/с «Курская дуга» 

(12+)
19.35 «Открытый эфир» 

(12+)
21.20 «Код доступа» (12+)
22.10 «Легенды кино» (6+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Сицилианская 

защита»(6+) 
01.30 Х/ф «Подвиг Одес-

сы» (6+)
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10 к 75-летию освобождения брянщины

С таким призывом в августе 
1943 года обратился к бойцам 
Брянского фронта писатель 
Илья Эренбург.

Илья Эренбург во время Ве-
ликой Отечественной войны 
был сотрудником газеты «Крас-
ная звезда». Но его статьи не-
редко появлялись и в других 
центральных газетах, а так-
же во фронтовых, армейских 
и даже дивизионных. Работал 
писатель очень много и плодот-
ворно. Однако полного мораль-
ного удовлетворения от сделан-
ного, кажется, не испытывал. 
Хотелось ему самому побывать 
на фронте. Встретиться с геро-
ями боев. Все увидеть своими 
глазами.

Такая возможность предста-
вилась в последних числах авгу-
ста 1941 года. Узнав о том, что 
войска Брянского фронта полу-
чили задачу разбить танковую 
группу Гудериана, редактор 
«Красной звезды» Д. Ортенберг 
предложил Илье Эренбургу вы-
ехать на передовую. Писатель 
сразу же воодушевился:

– Я готов, даже сейчас. 
– Сейчас нельзя, – успокоил 

редактор, – сейчас нужна ваша 
статья, а завтра утром прихо-
дите. Я скажу начальнику АХО, 
он вас экипирует.

Рано утром Илья Григорье-
вич был уже в редакции. Со-
трудники впервые увидели его 
в военной форме. И. Эренбург 
и Д. Ортенберг отправились в 
путь на Брянский фронт.

...В густом сосновом лесу в не-
скольких километрах от пылаю-
щего Брянска, возле Осиновой 
Горки, разыскали командный 
пункт фронта. В деревянном 
домике с большой верандой 
нашли командующего фрон-
том генерала А.И. Еременко. 
Гостей из «Красной звезды» он 
встретил дружески. Стал рас-
сказывать о боевых действиях. 
О первых успехах, об освобож-
денных селах.

Потом А.И. Еременко повел 
гостей к новобранцам. Высту-

пил перед ними. Говорил про-
сто, душевно, с юмором. И это 
сразу же помогло установить 
контакт с молодыми бойцами. 
Дали слово и И.Г. Эренбургу. 
Речь его произвела сильное впе-
чатление; говорил он, как всег-
да, короткими, отточенными 
фразами, без лишней патетики, 
как равный с равными.

Вскоре член военного совета 
фронта Василий Макаров сооб-
щил Ортенбергу, что в медсан-
бате лежат раненые поэт Иосиф 
Уткин и корреспондент «Крас-
ной звезды» Р. Моран. Решили 
навестить их. Но увидели толь-
ко Морана. Оказалось, что Ут-
кина уже эвакуировали в Мо-
скву.

Макаров увез гостей в полк, 
отвоевавший у врага несколь-
ко деревень. Штаб полка раз-
местился в березовой роще. 
На траве, застланной плащ-
палаткой, лежали свежие тро-
феи – куча вещей, найденных 
в немецких окопах. Старинная 
табакерка с французской над-
писью, русский серебряный 
подстаканник, дамские чулки, 
белье, много другого добра, на-
грабленного гитлеровцами. Ря-
дом кипа бумаг. Илья Эренбург, 
безупречно знавший немецкий 
язык, переводил: письма бро-
шенных любовниц, адреса пу-
бличных домов во Франции, 
отношение конторы адвокатов 
по поводу какой-то тяжбы. Тут 
же – солидный ассортимент 
порнографических открыток. 
После Илья Григорьевич напи-
шет: «Да, правы красноармей-
цы, стыдно за землю, по кото-
рой шли эти люди. Как низко 
они жили! Как низко они умер-
ли!»

Воспользовавшись тем, что 
писатель увлекся допросом 
пленных, редактор «Красной 
звезды» и член военного сове-
та фронта ускользнули в только 
что отбитое у немцев село. До-
бираться туда пришлось кое-где 
перебежками и даже ползком 
под огнем врага. Именно же-

ланием не подвергать писателя 
излишней опасности был про-
диктован поступок Д. Ортен-
берга. Каково же было его удив-
ление, когда вскоре он увидел 
И.Г. Эренбурга. Страшно рас-
серженного, что его покинули.

– Я не меньше вашего пови-
дал, – бросил он с упреком.

После этого случая Илья 
Григорьевич в поездках на 
фронт ни на шаг не отпускал 
от себя редактора, строго сле-
дил, чтобы тот его больше не 
обманывал.

Под Брянском состоялась 
встреча писателя с команду-
ющим 50-й армией генералом 
М.П. Петровым, подружившим-
ся с Эренбургом еще в дни боев 
в Испании. Командир обратил-
ся к Илье Григорьевичу: «Пом-
нишь?.. Та же картина... Только 
здесь, думаю, выстоим...»

Известно, что войска Ере-
менко, несколько потеснившие 
гитлеровские части, не смогли 
до конца выполнить свою зада-
чу. Наступление захлебнулось. 
Тем не менее, впечатлений и 
фактов Эренбург в свою первую 
поездку на фронт получил до-
статочно. В газете сразу же был 
опубликован его очерк. 

Брянские впечатления и поз-
же еще долго находили отзвук 
в статьях Ильи Григорьевича. 
А в книге «Война», вышедшей 
в Политиздате в 1942 году, по-
мещены очерки «В Брянских 
лесах», «Жизнь и смерть», ко-
торые написаны в сентябре 
сорок первого, т.е. сразу же 
после поездки на Брянский  
фронт.

Впоследствии И.Г. Эренбург 
дал такую оценку событиям под 
Брянском: «С точки зрения во-
енного историка первые месяцы 
выглядят достаточно мрачно, 
небольшие успехи наших войск 
у Ельни и Брянска не могли 
уравновесить немецких побед: 
захвата врагом огромной терри-
тории, окружения наших круп-
ных соединений. Но я не терял 
надежды. Под Брянском я уви-

дел наши слабые и сильные сто-
роны: было много беспорядка, 
хромала связь; немецкие танки 
безнаказанно прорывались впе-
ред, да и в небе противник был 
куда сильнее. Но люди сража-
лись, даже зная, что они обре-
чены, и немцы несли большие 
потери».

Добавим к этому, что в ре-
зультате контрудара Брянско-
го фронта потери гитлеровцев 
составили около 20 тысяч уби-
тыми, ранеными, пленными. 
Было уничтожено до трех ты-
сяч танков, около тысячи авто-
машин, до двухсот самолетов.

Уместно вспомнить и о 
связях писателя с брянски-
ми партизанами. В частности, 
редакция клетнянской «Пар-
тизанской правды» вела пере-
писку с И.Г. Эренбургом, полу-
чала от него литературу, а одно 
из его писем «Партизанам и 
партизанкам» было опублико-
вано 1 июля 1943 года. «Дорогие 
друзья, – говорилось в письме, 

– большой, большой радостью 
было мне ваше письмо и «Пар-
тизанская правда». Газета, по-
моему, живая и интересно со-
ставлена. Я был горд, увидев в 
ней и мою подпись. От души 
желаю вам боевого счастья в 
той священной войне, которую 
вы ведете с захватчиками и пре-
дателями».

А несколько позже, после 
разгрома гитлеровцев на Кур-
ской дуге, когда Красная Ар-
мия развернула наступление и 
начала очищать нашу землю от 
ненавистных оккупантов, Илья 
Эренбург обратился к воинам 
Брянского фронта со страстным 
призывом. Он писал: 

«Скоро мы увидим брянские 
леса. Незачем там ходить фри-
цам. Пора и честь знать. На 
крутом берегу стоит древний 
Брянск, он ждет русскую ар-
мию. Друг, боец, русские города 
перед тобой: Мценск и Карачев, 
Брянск и Трубчевск. Там плачут 
русские женщины; ждут тебя – 
освободителя. ...Друг, боец, от-

куда бы ты ни был, ты защища-
ешь свой город, свое село, свой 
дом. Освободи Мценск, чтобы 
немец не грозил Казани. Осво-
боди Орел, чтобы люди спокой-
но спали в Сибири. За жизнь. 
За свободу. За Родину – на нем-
цев!»

Обстоятельства сложились 
так, что Илье Григорьевичу до-
велось побывать на Брянщине 
и в послевоенное время. Он го-
стил в Брянске в июле 1949 года. 
При посещении областной би-
блиотеки писатель подарил ей 
книгу «Буря» со своим автогра-
фом. И.Г. Эренбург был пригла-
шен местными писателями на 
литературную пятницу. Он рас-
сказал о своей работе и твор-
ческих замыслах, дал полезные 
советы собравшимся:

– Надо всегда помнить, для 
кого вы пишете, надо говорить 
с читателем нашим богатым 
русским языком – живым, раз-
говорным.

Писатель призвал молодых 
литераторов больше писать о 
своем родном крае, его замеча-
тельных людях.

– Брянский край прославился 
во время войны широким раз-
махом партизанского движения, 

– подчеркнул он. – Ваш долг – 
собрать все материалы, относя-
щиеся к борьбе брянских пар-
тизан с оккупантами, записать 
рассказы очевидцев. Надо гото-
вить почву для больших худо-
жественных произведений.

Яков СОКОЛОВ.

ЗА ЖИЗНЬ! ЗА СВОБОДУ! 
ЗА РОДИНУ — НА НЕМЦЕВ!

Он – внук старшего 
лейтенанта Ивана Митце-
ва, похороненного в дерев-
не Курманово в 1943 году. 
Из поколения в поколе-
ние передавался в деревне 

рассказ о том, как в сен-
тябре 1943 года во время 
освобождения почепской 
земли от фашистов тяже-
лораненый боец, умирая в 
деревне Шиичи, завещал 

похоронить его на Курма-
новском кладбище. На мо-
гиле лейтенанта установи-
ли обелиск со звездой, а 
спустя несколько десяти-
летий рядом с обелиском 
был поставлен памятник. 
Имя Митцева всегда но-
сил один из отрядов пи-
онерской дружины имени 
Ф. Толбухина. 

В 1962 году юные сле-
допыты, учащиеся 5«а» 
класса, через «Пионер-
скую правду» узнали адрес 
родных И.И. Митцева, 
проживавших в деревне 
Наумовка Бугурусланско-
го района Оренбургской 
(тогда Чкаловской) об-
ласти. И установили пе-
реписку с семьей Ивана 
Ивановича, в частности, 
с матерью героя. 

«Дорогая Анисья Ни-
кифоровна! Наверное, Вы 
уже знаете, что Ваш сын 
Митцев Иван Иванович 
похоронен на территории 
нашего сельского Совета. 
Наш отряд носит имя Ва-
шего родного сына. Мы 
гордимся его славным 

именем и мечтаем стать 
достойными гражданами 
нашей дорогой Родины, 
как Ваш сын, принесший 
на землю мир и счастье 
людям», – писали ребята. 

От родных Митцева 
были получены письма 
и фотографии. От брата 
лейтенанта Алексея Мит-
цева школьники узнали, 
что Иван был старшим в 
многодетной семье. Хотя 
до школы было 5 киломе-
тров, он никогда не пропу-
скал уроков, был отзывчи-
вым человеком, помогал в 
учебе товарищам. Будучи 
старшеклассником, Иван 
заведовал школьной би-
блиотекой, приносил до-
мой книги Лермонтова, 
Пушкина, Толстого. По 
вечерам в доме Митце-
вых собирались пожилые 
люди, и парнишка читал 
им художественную лите-
ратуру. Учебу прервала вой- 
на. В 1941 году он был 
призван в Красную Ар-
мию, окончил военную 
школу в Куйбышеве, по-
лучил звание лейтенанта и 

встал на защиту Родины. 
Был тяжело ранен и умер 
22 сентября 1943 года. 

Долгие годы в Супря-
гинской школе ждали 
приезда кого-либо из род-
ных старшего лейтенанта. 
И вот спустя 72 года при-
ехал внук сестры И. Мит-
цева – Евдокии Ивановны 

– Андрей Куличков. Ан-
дрей Владимирович при-
вез горсть земли со своей 
малой родины, по право-
славному обычаю заказал 
панихиду в Воскресен-
ском соборе, возложил 
цветы на могилу своего 
славного деда. Очень теп-
ло и приветливо встрети-
ли гостя в Супрягинской 
средней школе. В школь-
ном музее Андрей Влади-
мирович просмотрел аль-
бом, посвященный И.И. 
Митцеву, в котором опи-
сана его биография, хра-
нится переписка с род-
ными, есть фотографии 
с митингов в честь Дня 
Победы у могилы старше-
го лейтенанта. А.В. Кулич-
ков показал диплом И.И. 

Митцева об окончании 8 
классов, в котором почти 
по всем предметам пятер-
ки. И прочел ребятам его 
письмо с фронта. 

Брат И.И. Митцева 
Алексей и сестры Евдо-
кия, Мария, Анна, Клав-
дия, Валентина, Нина 
жили кто в соседних с 
Наумовкой селах Козлов-
ка, Поникла, Завьяловка, 
Бакала, кто в районном 
центре Бугуруслан. Вы-
растили детей, внуков. 
Сейчас в живых остались 
две сестры – Валентина и 
Клавдия.

От себя лично и сво-
их многочисленных род-
ственников А.В. Кулич-
ков поблагодарил жителей 
села и учащихся за дань 
памяти человеку, которого 
в их семье называли «наш 
Ваня». Андрей Владими-
рович обязательно наве-
стит сестер И.И. Митце-
ва и расскажет им о своей 
поездке.

Елена СЕНЧИЛИНА. 
Фото автора. 

В ДОРОГУ ПАМЯТЬ ПОЗВАЛА

Недавно в Навлинском районе в рамках Международ-
ного дня картофельного поля собралось более 2 тысяч 
представителей ведущих отечественных и мировых ком-
паний, занимающихся производством «второго хлеба». 
Среди гостей был и лучший фермер Бугурусланского 
района Оренбургской области Андрей Куличков. В раз-
говоре с ним выяснилось, что он уже не раз приезжал в 
нашу область. А впервые, три года назад, его в дорогу 
позвала память… 
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ДОЛЕВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
ПОД КОНТРОЛЕМ

На случай чрезвычайной ситуации в школе должны 
быть назначены ответственные за эвакуацию, первую 
помощь, пресечение слухов и другие вопросы. Об этом 
сказано в рекомендациях, которые Минпросвещения на-
правило в регионы. 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 
ЗА СЛУХИ

Документ объясняет руководителям образовательных 
учреждений, как организовать работу в случае чрезвы-
чайной ситуации. В каждом учебном заведении должен 
быть план действий на случай ЧС. Его разработка не-
обходима «для организации эффективных действий всех 
участников образовательных отношений» в экстренной 
ситуации. Школам рекомендуется создать антикризис-
ную бригаду с четким распределением функций между 
ее членами. Например, рекомендуется назначить того, 
кто отвечает за оповещение всей команды, кто регули-
рует и выстраивает системы коммуникации, обеспечи-
вает контроль слухов, оказывает первую помощь, вза-
имодействует со СМИ, планирует и проводит работу с 
последствиями ЧС.

На каждой позиции предлагается закрепить двух 
человек. С членами антикризисной бригады нужно 
регулярно проводить тренинги и учения, указано в 
рекомендациях. Контакты всех участников команды 
должны быть размещены на стенде объявлений в школе. 
Рекомендации позволят повысить ресурсную базу для 
обеспечения «психологической безопасности детей», по-
яснили в Минпросвещения.

Во время кризисных ситуаций в эпоху гаджетов 
подростки в первую очередь делятся происходящим в 
соцсетях, отметил руководитель Центра исследований 
легитимности и политического протеста Евгений Ве-
недиктов. По его словам, во время событий этого года 
в Перми, в Бурятии, когда школьники нападали на 
своих одноклассников, остальные учащиеся активно 
писали о случившемся в своих аккаунтах. У каждого 
свое видение, и дети с их впечатлительностью могут 
преувеличить масштабы трагедии. Поэтому во время 
чрезвычайной ситуации контролировать панические 
слухи нужно первым делом в соцсетях.

УТРЕННИЙ ФИЛЬТР
Простуженных детей не 

пустят в школу или сад. В 
период подъема вирусной 
активности гриппа и ОРВИ 
при подозрении на забо-
левание ребенка будут от-
правлять домой. Эксперты 
считают, что это поможет 
минимизировать риск рас-
пространения инфекции.

Постановление главно-
го санитарного врача РФ 
Анны Поповой предписы-
вает образовательным уч-
реждениям ежедневно про-
водить процедуру «утренних фильтров», то есть осмотры 
учеников. Это должны делать медработники школы или 
детсада либо педагоги. Обучить последних – задача 
Роспотребнадзора. 

Правила будут действовать в осенне-зимний период, 
то есть уже с сентября.

Также школам и детсадам, готовясь к эпидсезо-
ну-2018/19, нужно закупить бактерицидные лампы, 
термометры, дезинфекционные средства и маски для 
индивидуальной защиты, следует из документа Роспо-
требнадзора.

В Минздраве отметили, что предложенные колле-
гами меры помогут снизить уровень заболеваемости 
гриппом даже по сравнению с рекордным минимумом 
прошлого года. В 2017 году показатель был почти вдвое 
ниже, чем в 2016-м: 34,9 случая на 100 тыс. населения. 

«Утренние фильтры» в эпидсезон уже есть в некото-
рых школах и детсадах, в том числе в Москве. Практи-
ка показывает, что это помогает минимизировать риск 
заболевания среди детей, считает завлабораторией мо-
лекулярной биологии вирусов Федерального научного 
центра исследований и разработки иммунобиологиче-
ских препаратов им. М.П. Чумакова РАН Александра 
Гамбарян. Однако, по ее словам, многих родителей сму-
щает, что детей нужно вести в поликлинику и потом 
предъявлять в учебное заведение справку. Но в поли-
клинике в эпидсезон ребенок может заразиться. Кроме 
того, один из родителей вынужден брать больничный, 
а это потеря денег, которую никто не компенсирует. 

Чтобы минимизировать риск заболевания, необхо-
димо делать прививки от гриппа перед эпидсезоном, 
считает член секции профилактической медицины от-
деления медицинских наук РАН Дмитрий Львов.

– В прошлом году провели активную вакцинацию 
населения, и в результате был крайне низкий подъем 
заболеваемости гриппом, – напомнил эксперт.

В 2017-м вакцинацию прошли 67,4 млн. человек 
(46,6% населения).

Единую систему госу-
дарственного надзора за 
долевым строительством 
разработает Минстрой. 
Ведомство попросило кон-
тролирующие органы при-
слать свои предложения. 
Требования к проведению 
госконтроля будут установ-
лены постановлением пра-
вительства РФ. Методику 
можно будет распростра-
нить на все регионы. 

Как рассказал предсе-
датель Москомстройинве-
ста Константин Тимофе-
ев, сегодня комитет следит 
за ходом строек в столице 
двумя способами: анали-
зируя ежеквартальную от-
четность и применяя «три 
символических нормати-
ва» при проверках компа-
ний.

– По этим нормативам 
нельзя определить состо-
яние финансово-хозяй-
ственной деятельности 
застройщика. Мы очень 
просим их пересмотреть 
и выработать единую ме-
тодику расчета, — пояс-
нил он.

Три норматива – это 
обеспеченность взятых 
обязательств, целевое ис-
пользование средств и 
безубыточность, пояснил 
«Известиям» руководитель 
коммерческой практи-
ки BMS Law Firm Денис 

Фролов. Нарушение нор-
мативов может привести 
к запрету на привлечение 
средств дольщиков. Про-
блема в том, что соответ-
ствие застройщика этим 
нормативам не говорит о 
его финансовой устойчи-
вости, согласился юрист. 
На практике наиболее рас-
пространенное нарушение 

— нецелевое использование 
средств, к нему традицион-
но возникает больше все-
го вопросов. В этом плане 
единая система контроля 
для всех регионов может 
оказаться полезной, в том 
числе в части разработки 
методики расчета, считает 
Денис Фролов.

С 1 сентября 2018 года 
застройщики должны пе-
рейти на банковское со-
провождение проектов, 

открыв расчетный счет в 
уполномоченном банке. С 
1 июля 2019-го допуска-
ется привлечение средств 
дольщиков только с ис-
пользованием эскроу-сче-
тов. Средства на них за-
мораживаются до ввода 
многоквартирного дома в 
эксплуатацию. Сроки по-
явления единой методи-
ки надзора в Минстрое 
не обозначили. Пред-
ставитель крупного бан-
ка, пожелавший остать-
ся анонимным, сообщил, 
что 2020-й станет первым 
полным годом, в котором 
будет действовать новый 
режим проектного фи-
нансирования. Не исклю-
чено, что именно к этому 
времени заработает новая 
модель государственного 
надзора.

По его словам, на дан-
ный момент также оста-
ется острым вопрос бан-
ковского контроля. До 
1 сентября 2018 года за-
стройщики должны от-
крыть новые счета в упол-
номоченных кредитных 
организациях для работы 
по разрешениям на стро-
ительство, полученным до 
1 июля 2018 года. Но бан-
ки просто не понимают, 
что им контролировать. В 
частности, до сих пор не 
согласован проект поста-
новления правительства о 
перечне документов, ко-
торые могут запрашивать 
кредитные организации 
при контроле операций 
застройщиков. 

По словам председа-
теля думского комитета 
по природным ресурсам, 
собственности и земель-
ным отношениям Ни-
колая Николаева, пар-
ламентарии совместно с 
Минстроем планируют 
доработать создание еди-
ной вертикали контроль-
но-надзорной деятельно-
сти в области долевого 
строительства.

– Сейчас есть разные 
практики в регионах. Не-
обходимо, чтобы у нас вез-
де была единая вертикаль. 
Должно быть понятно, к 
кому обращаться, какие у 
кого полномочия, – под-
черкнул депутат.

При этом глава Мин-
строя Владимир Яку-
шев призвал руководство 
субъектов не плодить не-
дострои.

ВВП по итогам этого года вырас-
тет на 1,6%, инфляция составит 3,5%, 
а розничный товарооборот увеличит-
ся на 3,7%, следует из консенсус-
прогноза «Известий», участие в ко-
тором приняли аналитики ведущих 
банков. Основной вклад в рост рос-
сийской экономики вносит потреби-
тельский сектор, а сдерживающим 
фактором является риск новых санк-
ций. Рост цен в этом году подстег-
нет увеличение стоимости бензина и 
предстоящее повышение НДС, одна-
ко инфляция все равно не превысит 
целевого уровня. 

Основным драйвером увеличения 
ВВП в этом году будет успешная ре-
ализация стратегии импортозаме-
щения, развитие инфраструктуры, 
включая строительство объектов и 
транспортных узлов к ЧМ-2018, от-
метили в банке «Русский стандарт». 
Также экономику подстегнет рост 

расходов россиян, добавил дирек-
тор по аналитике корпоративно-
инвестиционного блока банка «От-
крытие».

Доля расходов домашних хозяйств 
на конечное потребление составляет 
53% от использованного ВВП, заме-
тил аналитик банка «Хоум Кредит» 
Станислав Дужинский. За счет низ-
кой инфляции и безработицы, роста 
номинальных и реальных зарплат, 
а также реальных доходов населе-
ния в этом году активизировались 
потребительские настроения граж-
дан. В определенной мере им спо-
собствует и рост потребительского 
кредитования.

Увеличение трат граждан раз-
гонит и розничный товарооборот, 
уверены аналитики. В среднем, по 
их прогнозу, этот показатель в 2018 
году увеличится на 3,7%. Это боль-
ше, чем годом ранее (1,2%), и отно-
сительно хороший результат после 
падения показателя в 2015–2016 го-
дах, однако все же меньше, чем до 

кризиса. Например, в 2012 году роз-
ничная торговля выросла на 6,3%.

Рост потребительской активности 
обусловлен увеличением реальной 
заработной платы и доли денежных 
доходов населения, направляемых 
на оплату товаров и услуг, пояснил 
начальник отдела стратегического 
маркетинга банка «Ак Барс» Рус-
лан Селиванов. К тому же в этом 
году реализуется отложенный из-за 
кризиса спрос населения на круп-
ные покупки, добавили в «Русском 
стандарте».

Увеличение розничного товаро-
оборота, в свою очередь, станет од-
ной из причин ускорения инфляции. 
Аналитики ожидают ее роста на 
3,5%. Однако основными причина-
ми ее увеличения эксперты считают 
рост стоимости бензина и предстоя-
щее повышение налога на добавлен-
ную стоимость (НДС) с 18 до 20%. 
Увеличение НДС состоится в следу-
ющем году, однако эффект от него 
начнет реализовываться уже в этом.

Патриотизм для росси-
ян – это прежде всего лю-
бовь к Родине. Под этим 
понятием граждане так-
же подразумевают жела-
ние изменить ситуацию в 
стране к лучшему и стрем-
ление приносить ей пользу. 
Такие выводы содержатся 
в исследовании Высшей 
школы экономики. 

Из опроса, который про-
водил Центр исследований 
гражданского общества и 
некоммерческого сектора 
НИУ ВШЭ, следует, что 
30% россиян гордятся тем, 

что они являются граж-
данами РФ. Кроме того, у 
28% наличие российского 
паспорта вызывает чувство 
«спокойной уверенности».

Для подавляющего 
большинства опрошенных 
(74%) патриотом является 
тот, кто любит свою стра-
ну. Кроме того, под па-
триотизмом граждане по-
нимают желание изменить 
положение дел в стране и 
обеспечить ей достойное 
будущее (30%), а также 
действия во благо свое-
го государства (24%). В 

представлении некоторых 
респондентов патриотиче-
ски настроенный человек 
должен защищать свою 
страну от нападок (32%) 
и считать ее лучшей (29%). 

Результаты опроса, на 
взгляд политолога Анто-
на Хащенко, свидетель-
ствуют о том, что в России 
сформировалось здоровое 
общество, в котором лю-
бовь к Родине не только 
естественна, но и связана 
с пониманием того, что 
это – не только чувства, 
но и действия.

– Большинство пред-
ставленных вариантов 
предполагают личный 
вклад человека в то или 
иное общественно зна-
чимое дело. И работа во 
благо страны, и работа 
во благо конкретного на-
селенного пункта, и по-
мощь нуждающимся, и 
стремление к изменению 
положения дел в государ-
стве — это все варианты, 
невозможные без тех или 
иных действий выбравших 
их людей, – уточнил по-
литолог.

ПОТРЕБИТЕЛИ ПРОСТИМУЛИРУЮТ 
ЭКОНОМИКУ

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПАТРИОТИЗМ
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Аппаратура
Инъекции произ-

водятся с помощью 
аппарата «INDAP 
INSUF». 

Аппарат с 1990 
года выпускается 
чешской компани-
ей «Magnetoterapie 
Dimap s.r.o.», спе-
циализирующей-
ся на разработке и 
производстве меди-
цинских приборов 
для физиотерапии, 
в частности аппаратов для магнитотерапии и электротерапии.

История процедуры
Газовые инъекции, или кар-

бокситерапия, применяются 
как метод рефлексотерапии, 
начиная с 1932 года.

Впервые процедура была вве-
дена на французском курорте 
Ройя (Royat). Первоначально 
для подкожной инсуффляции 
использовался газ, выделяе-
мый из природного источника 
вместе с целебной минераль-
ной водой.

Медицинский углекислый 
газ, применяемый в клиниках 
сейчас, так же эффективен, 
как газ из источника.

Как работает 
методика?

Введение дозы СО2 воспри-
нимается организмом как ло-
кальная гипоксия (недостаток 
кислорода, эритроцитов, пи-

тательных веществ), что за-
ставляет организм работать 
в усиленном режиме. Быстро 
расширяются мелкие капил-
ляры, и к месту введения СО2 
устремляется обогащенная 
кислородом и питательными 
веществами кровь.

Благодаря притоку крови че-
рез расширенные сосуды воз-
никает обезболивающий и 
противовоспалительный эф-
фект; повышается сопротивля-
емость организма к вредным 
факторам; запускается цепоч-
ка биохимических процессов, 
что помогает нормализовать 
обмен веществ.

Процедуры не требуют реа-
билитационного периода. Все, 
что необходимо – это в тече-
ние 6 часов не мочить зону 
укола, не посещать сауну или 
бассейн.

Количество сеансов 
карбокситерапии 

1. Назначается в зависимости 
от проблемы, цели и обрабаты-
ваемой области.

2. Для поддержания эффекта 
лечение необходимо повторять 
2–3 раза в год.

3. Количество процедур за-
висит от обрабатываемой об-
ласти, исходного состояния и 
в среднем составляет 10 про-
цедур.

Карбокситерапия требует 
предварительной консультации 
со специалистом. 

Эффекты 
карбокситерапии
 Сосудорасширяющее дей-

ствие: двуокись углерода обла-
дает хорошей растворимостью, 
поэтому из места инъекции 
быстро распространяется в 
близлежащие ткани.

Через 5 минут после введе-
ния газа отмечается расши-
рение капилляров (артериол), 
улучшение микроциркуля-
ции и питания тканей, акти-
визация местного кровообра- 
щения.
 Устраняется венозный за-

стой и отек.
 Рефлекторное спазмоли-

тическое и обезболивающее 
действие.
 Активация местных за-

щитных процессов.
  Повышение сопротив-

ляемости организма к не-
благоприятным факторам 
окружающей среды за счет вы-
раженного антиоксидантного  
действия СО2.

 Углекислый газ улучшает 
деформационную способность 
эритроцитов и облегчает их 
прохождение через капилляры.
 Расслабление гладкомы-

шечных волокон сосудистой 
стенки.
 Стимуляция неоангиоге-

неза: за счет улучшения микро-
циркуляции карбокситерапия 
укрепляет волокна коллагена 
и эластина и стимулирует их 
синтез.
 Липолитический эффект: 

при введении СО2 в жировую 
ткань происходит стимуляция 
процесса липолиза за счет ли-
зиса адипоцитов. В связи с 
липолитическим эффектом, 
положительным воздействи-
ем на лимфатическую систе-
му, микроциркуляцию и эла-
стичность кожи инъекционная 
карбокситерапия широко при-
меняется в лечении локальных 
жировых отложений и целлю-
лита.

Области 
применения 
карбокситерапии. 
Клиническая 
и эстетическая 
медицина
 Терапия
 Флебология
 Сосудистая хирургия
 Травматология и ортопедия
 Неврология
 Восстановительная
    медицина
 Дерматология
 Косметология
 Пластическая хирургия

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ
НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

В Бежицком районе Брянска был открыт 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
ЦЕНТР «ЗДРАВЛАБ», 

одним из видов медицинских услуг 

является карбокситерапия.

Мы ждем вас в медицинском центре, 
который находится по адресу: г. Брянск, 

Бежицкий р-н, ул. Куйбышева, д. 6.
Телефоны для справок: 

8(4832) 40-10-02, 40-10-03.

ЧТО ТАКОЕ 
КАРБОКСИТЕРАПИЯ?

МЫ 
РАБОТАЕМ 
ДЛЯ ВАС
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Организатор торгов – конкурсный управляющий Маслов Алек-
сандр Викторович (СНИЛС 035-788-029-85; ИНН 3666034139904; тел. 
89103415244; адрес: 394035, г. Воронеж, ул. Белинского, д.6, член Ас-
социация «ДМСО» (680020, г. Хабаровск, пер. Доступный, д. 13, оф. 6; 
ОГРН 1032700295099; ИНН 2721099166), действующий на основании 
решения Арбитражного суда Брянской области от 21.06.2017 года (по 
делу № А09-19073/2016), сообщает об отмене торгов, назначен-
ных на 05.11.2018 г., и объявляет о проведении открытых торгов 
в форме публичного предложения по продаже имущества ООО 
«БСМК» (ОГРН 1083254015910, ИНН 3250508770, КПП 325701001, место 
нахождения: 241029, г. Брянск, пер. Кравцова, д. 4а), на ЭТП «МЭТС» 
по адресу: http://m-ets.ru/. Лот 20: Права требования ООО «БСМК» к 
юридическим лицам (полный перечень указан в сообщении № 2944681 
ЕФРСБ и на сайте ЭТП) в размере 8048769,64 руб. (Номинальный раз-
мер прав требования на дату заключения договора цессии может быть 
изменен.) Начальная цена лота – 340235,10 руб. (без НДС). Заявки 
принимаются с 00.00 (МСК) 25.08.18 г. до 00.00 03.12.2018 г. на ЭТП 
«МЭТС» по адресу: http://m-ets.ru/. Решение организатора торгов об 
определении победителя торгов принимается 06.12.2018 г. в 15.00. Иные 
сведения в объявлении 77010133967 газеты «Коммерсантъ» № 75 от 
28.04.2018 г. и на стр. 7 газеты «Брянский рабочий» от 19.04.2018 г. 
Подробнее ЕФРСБ 2944681.

Мастера

Заводская сторона

Вдохновение

«Наш лучший слесарь, – так 
отозвался об Амиране Чейшвили 
начальник Фокинского участка 
ГУП «Брянсккоммунэнерго» Ва-
дим Макаров. – На предприятии – 
25 лет. Высококвалифицирован-
ный специалист, свое дело знает 
«от» и «до», профессиональные 
обязанности исполняет добро-
совестно. Одним словом, неза-
менимый работник». 

После окончания Брянского 
профессионально-технического 
училища № 2 Амиран устроился 
на завод «Литий», где ранее тру-
дился его отец. Однако в начале 
1990-х годов предприятие стало 
испытывать экономические труд-
ности, что сказывалось на фи-
нансовом положении работни-
ков. Товарищ предложил перейти 
на участок теплосетей, где люди 
были обеспечены постоянной ра-
ботой и твердым заработком. 

Слесарь третьего разряда, 
Амиран поначалу трудился под 
руководством опытных настав-
ников. Ему они показывали и 
рассказывали, что нужно делать, 

чтобы безотказно работали ко-
тельные, чтобы не было про-
рывов на теплотрассах. Словом, 
щедро передавали «секреты» ма-
стерства, а старательный ученик 
впитывал все это, как губка. 

«Конечно, были сложности и 
трудности, – вспоминает Ами-
ран. – Но я с самого начала 
взял себе за правило – делать 
все основательно, надолго, как 
для себя». Многое приходилось 

начинать как бы с нуля и наби-
раться опыта уже на котельной 
предприятия.

Стыдно признаться, но, когда 
он пришел в котельную, обору-
дование оставляло желать луч-
шего, у многих насосов поизно-
сились подшипники, кольца и 
другие детали. Чтобы наглядно 
показать, что было сделано и 
как здесь теперь поддержива-
ется порядок, Амиран провел 
небольшую экскурсию. В кру-
глогодичной котельной, которая 
полмесяца простояла на профи-
лактическом ремонте, – идеаль-
ная чистота, все котлы, насосы и 
другие механизмы работают, как 
часы. «Люди получают горячую 
воду в необходимых объемах, – 
говорит Амиран. – Температура 
соответствует норме, на тепло-
трассах нет протечек». 

Такая же обстановка и на трех 
других котельных Фокинского 

участка теплосетей. Помимо 
работы на основной котельной, 
которая находится на проспекте 
Московском, 7а, Амиран Тенги-
зович трудится и на других, на-
ходящихся на ул. Киевской, 40 и 
на пр. Трофименко, 12. В межо-
топительный период он прини-
мал активное участие в ремон-
те этих котельных и теплотрасс. 
Объем оказался достаточно 
большим, но благодаря слажен-
ной работе и большому опыту 
Амиран и его коллеги отремон-
тировали и заменили более 270 
метров трубопроводов горячего 
водоснабжения и отопления.

«Амиран Тенгизович полно-
стью отдается своему делу, даже 
в свой выходной с утра приезжа-
ет в котельную, – рассказывает 
мастер Наталья Третьяк. – Про-
верит работу механизмов, пого-
ворит с операторами котельной 

– все ли в порядке? – и толь-

ко потом на отдых. А в будни и 
днем, и вечером, а при необхо-
димости даже ночью, пропада-
ет на объекте. Как говорится, у 
него душа не на месте, если на 
работе что-то не так. Хотя на 
тепловом участке Амирану все 
знакомо и понятно, он ежегодно 
занимается на курсах повыше-
ния квалификации, сдает экза-
мены и получает аттестаты. На 
своем участке поддерживает те-
плые и доброжелательные отно-
шения с коллективом, говорит, 
что «мы тут уже одна большая 
семья и работаем вместе более 
20 лет». Он слесарь шестого – 
высшего! – разряда. Все умеет 
и все может сделать своими ру-
ками. И делает неустанно, с ду-
шой. А по заслугам – и честь. За 
добросовестный труд получил 
немало наград в разные годы. 
Самые дорогие – грамоты пред-
приятия, благодарность, благо-
дарственное письмо и Почетная 
грамота губернатора. 

Николай ЕГОРОВ.

К ДЕЛУ — С ДУШОЙ

Плавильный участок во все време-
на был определяющим звеном. Ме-
таллурги АО «ПО «Бежицкая сталь» 
задают тон – при отличной работе 
участка и цех сработает хорошо. 

 Сталевары, думается мне, не-
много волшебники. У них самих 
это сравнение непременно вызыва-
ет улыбку. Наблюдая за ритмичной 
работой бригады, понимаешь: они 
не чародеи – они профессионалы с 
большой буквы. 

Бравая дюжина электросталепла-
вильного участка третьего литейно-
го цеха, по словам начальника Д.А. 

Матюшова, первоклассная. «Бри-
гада Потоцкого на хорошем счету. 
Им под силу выполнение самых 
ответственных задач. Эта молодая 
команда вызывает истинное ува-
жение», — рассказывает Дмитрий 
Александрович. 

Сергей Викторович Потоцкий (на 
фото третий слева) в профессии – 
человек неслучайный. В цехе шу-
тят: Потоцкий знает сталь, а сталь 
знает Потоцкого. На предприятии 
он с 2010 года. Два года работал у 
мартена, а затем возглавил бригаду 
в третьем литейном цехе. За плеча-

ми огромный опыт, и не только на 
«Бежицкой стали». Сергей Викторо-
вич 10 лет проработал на БМЗ под-
ручным сталевара. 

Участок требует стопроцентной 
отдачи. Быть начеку каждую се-
кунду – нормальный ритм работы 
бригады. Постоянную сосредото-
ченность компенсирует сказочный 
момент разливки стали. Распадаясь 
на миллиарды горячих брызг, она, 
словно Жар-птица, озаряет цех не-
вероятным сиянием. 

Катерина БРИКС. 
Фото автора.

ВЛЮБЛЕННЫЕ В МЕТАЛЛ

Бригада электросталеплавильного участка ЛЦ-3.

Виктор Волохо из Клин-
цов покорил своим талан-
том слушателей сразу двух 
фестивалей – «Русская 
гармонь в Крыму» и «Вор-
гольская струна» в Липецке. 

В Крыму наш гармонист 
получил самую высокую 
награду – стал лауреатом 
I степени в номинации 
«соло». На суд жюри Вик-
тор Александрович пред-
ставил авторскую песню 
«Родная земля» и народ-
ные наигрыши «Батьки-
ны страдания». Конкурс 
длился два дня: с 8 утра 

– до обеда и после обеда 
– до вечера. Немудрено: в 
соревновании участвовали 

250 человек. На фестивале 
три коллектива попросили 
разрешения у Волохо в по-
следующем петь его песни. 
«Конечно, пойте!» – с ра-
достью согласился он.

В Липецкую область на 
берегах реки Воргол Воло-
хо прибыл в составе брян-
ской делегации. Фестиваль 
был посвящен недавно 
завершившемуся чемпио-
нату мира по футболу, и 
потому каждое подворье 
олицетворяло собой стра-
ну-участницу чемпионата. 
Брянцы «представляли» 
Бельгию. Виктор Алексан-
дрович играл на гармони, 
пел частушки. На второй 
день фестиваля Волохо ис-

полнил авторскую песню 
«Родная земля» и стихи 
собственного сочинения. 
Его выступление, сообща-
ет газета «Труд», так впе-
чатлило одного из членов 

жюри, что он пригласил 
клинчанина на всероссий-
ский фестиваль юмори-
стической и сатирической 
песни, который состоится 
в Москве в сентябре. 

ЗВУЧИТ КЛИНЦОВСКАЯ ГАРМОНЬ



16 августа 2018 года
14 далекое — близкое

ФОНТАН «САМСОН» — 
ПЕТЕРГОФСКИЙ ИЛИ КИЕВСКИЙ?

Первый городской водо-
провод устроили за свой 
счет брянские меценаты 
Семен Семенович и Павел 
Семенович Могилевцевы. 
27 марта 1905 года была 
сдана в эксплуатацию пер-
вая, а в феврале 1906 года 
вторая ветвь водопровода. 
За поистине грандиозный 
подарок городу братья 
были удостоены звания 
почетных граждан.

В честь этого события 
на месте слияния двух 
ветвей, на территории 
Петропавловского мона-
стыря, решили построить 
фонтан «Самсон, разры-
вающий пасть льву» по 
проекту архитектора Ни-
колая Андреевича Лебеде-
ва. Главной фигурой стал 
библейский герой, обла-
давший сверхъестествен-
ной силой и совершавший 
богатырские подвиги. Он 
раздирал челюсти льва, 
из пасти которого лилась 
вода. Фигуры Самсона и 
льва были сделаны из же-
лезобетона, который тогда 
был новым строительным 
материалом. Павильон 
был сооружен из кирпи-
ча. Над фонтаном – че-
тырехугольная сень в не-
оготическом, романском и 
древнерусском стилях. 

По мнению Юрия Соло-
вьева и Натальи Ребровой, 
авторов книги «Старый 
город и новый Брянск», 
«Лебедев обратился к сво-
ей петербургской моло-
дости и перенес в Брянск 
цитату из Петергофа». В 
книге «Меценаты русской 
провинции», выпущенной 
в 2012 году региональным 
общественным благотво-
рительным фондом име-
ни братьев Могилевцевых, 
фонтан также называют 
«скромной копией петер-
гофского». А действитель-
но ли брянский «Самсон» 

– «скромная копия петер-

гофского»? Попробуем ра-
зобраться. 

«Самсон» – централь-
ный фонтан дворцово-
паркового ансамбля «Пе-
тергоф». Впервые фонтан 
«Самсон, раздирающий 
пасть льва» установи-
ли в ковше перед Боль-
шим каскадом Петергофа 
в 1735 году к празднова-
нию 25-летия Полтавской 
победы над шведами. За 
всю историю существо-
вания перед Большим ка-
скадом было 3 фонтана 
«Самсон». Первый, уста-
новленный в 1735 году, 
был отлит из свинца архи-
тектором, скульптором Б.-
К. Растрелли. Постамент 
для скульптуры, вероятно, 
спроектировал архитектор 
М. Земцов, а гидротехни-
ческое оснащение создал 
мастер-гидравлик П. Суа-
лем. Но к 1801 году скуль-
птура обветшала и ее заме-
нили бронзовой группой, 
созданной по проекту рус-

ского мастера классициз-
ма М. Козловского. В то 
же время А. Воронихиным 
был спроектирован новый 
постамент. Фонтан сильно 
пострадал в ходе немецкой 
оккупации во время Ве-
ликой Отечественной вой- 
ны. Оригинальная ста-
туя была утрачена. В 1947 
году скульпторы В. Си-
монов и Н. Михайлов на 
основе архивных данных, 
фотографий и работ М. 
Козловского воссоздали 
«Самсона». Восстановлен-
ный ансамбль открыли 14 
сентября 1947 года. 28 де-
кабря 2010-го статуя была 
демонтирована и отправ-
лена на реставрацию, а 17 
апреля 2011-го возвращена 
на свое место.

Таким образом, в годы 
учебы в Санкт-Петербурге 
Н.А. Лебедев мог видеть 
фонтан, созданный по 
проекту скульптора М. 
Козловского. Возможно, 
петергофский фонтан и 

вдохновил архитектора, 
но «копией» его уж никак 
не назовешь. Если в изо-
бражении петергофского 
«Самсона» подчеркивается 
его физическая мощь, то 
лебедевская скульптурная 
композиция представле-
на в состоянии покоя, да 
и назначение фонтанов 
разное (фонтан в Брянске, 
кроме эстетической, имел 
и утилитарную функцию).

Но есть и другая версия 
(или гипотеза), которая 
возникла совсем недавно 
и, как часто бывает, со-
вершенно случайно. В про-
цессе изучения материалов, 
связанных со строитель-
ством храмов и дворцов 
на Черниговщине графами 
Разумовскими в середине 
ХVIII века, автора настоя-
щей статьи заинтересовала 
творческая биография ки-
евского архитектора Ива-
на Григорьевича Григоро-
вича-Барского (1713–1785), 
по проекту которого (в 

соавторстве с архитекто-
ром А.В. Квасовым) в го-
роде Козельце был возве-
ден величественный собор 
Рождества Пресвятой Бо-
городицы (1752–1763). Но 
архитектор связал свою 
жизнь и деятельность пре-
имущественно с Киевом. В 
плане архитектурных раз-
работок Ивана Григоро-
вича-Барского, без преу-
величения, можно назвать 
иконой самобытного архи-
тектурного стиля «украин-
ское барокко», отличающе-
гося натуралистичностью 
и непринужденностью 
композиций, удачным ис-
пользованием фольклор-
ных мотивов. В 1748–1749 
годах Григорович-Барский 
построил в Киеве на Кон-
трактовой площади (быв-
шая Александровская и 
Красная) на Подоле ко-
лодец-фонтан «Самсон», 
являвшийся центральной 
частью первого в горо-
де водопровода. Арочный, 
круглый в плане фонтан-
ный павильон, носивший 
название «Фелициан» (от 
лат. felix — счастливый; 
есть еще одно значение 
слова «фелициан» — «па-
рящий над водами»), пере-
крывался куполом в стиле 
барокко с медной позоло-
ченной статуей апостола 
Андрея наверху. 

Сюжет победы Сам-
сона надо львом широко 
использовался во многих 
композициях професси-
онального и народного 
искусства в старину. По 
преданию, у царя Дави-
да было три сына – Ио-
сиф Прекрасный, Самсон 
Сильный и Соломон Пре-
мудрый. Сильный Сам-
сон воевал по всему миру. 
Плыл он однажды Дне-
пром, и как только вышел 
из воды на берег, увидел 
льва. Схватив его за пасть 
и наступив на него, вме-

сте с ним окаменел. Так и 
остался навсегда в Киеве. 

Фонтан был еще изве-
стен под именем «Самсо-
на и святого Льва». Мотив 
льва был любимым, он 
встречался в различных 
видах украинского ис-
кусства: керамике, резь-
бе по дереву, ковроткаче-
стве, живописи. Во время 
праздников духовенство 
освящало воду в фонтане, 
а колонны ротонды укра-
шали ветками деревьев. 
На шею библейскому бо-
гатырю вешали нательные 
крестики, чтобы тот охра-
нял город от беды. Много-
кратно разрушавшийся и 
восстанавливаемый фон-
тан «Самсон» в Киеве су-
ществует и в наши дни...

Итак, фонтанные па-
вильоны в Киеве и Брян-
ске можно назвать «двою-
родными братьями». Они 
схожи не только функци-
ональным назначением, 
но и изображением скуль-
птурной композиции – 
мощная фигура Самсона 
находится в состоянии по-
коя, а лев как бы «смирился 
со своей участью». Правда, 
брянский фонтан более 
«камерных» размеров.

Похожесть киевско-
го и брянского фонтанов 
«Самсон» трудно считать 
случайной. Возникает 
предположение, что идею 
фонтанного павильона над 
брянским водопроводом 
предложил Н.А. Лебеде-
ву Семен Семенович Мо-
гилевцев. В 1876 году он 
переехал в Киев, занялся 
торговлей лесом и открыл 
первую в городе паровую 
лесопилку на Подоле. На-
верное, проходя (или про-
езжая) по Контрактовой 
площади Подола, С.С. Мо-
гилевцев, любуясь ротон-
дой фонтана, мечтал об 
устройстве водопровода в 
родном городе. 

Мечта осуществилась 
спустя 30 лет – в 1909 
году. Вот тут-то и пересе-
клись идеи и вдохновение 
двух выдающихся граждан 
Брянска – купца-мецена-
та С.С. Могилевцева и та-
лантливого архитектора 
Н.А. Лебедева.

Евгения ИЛЬЧЕНКО,  
краевед.

Брянск. Фонтан «Самсон» 
на территории Петро- 
павловского монастыря 
(не сохранился), 1909 г.

Киев. Фонтанный павильон «Сам-
сон» на Контрактовой площади.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ГРАЖДАНАМ
Потребительские споры (обмен некачественного товара (услуги) либо

возврат денег); полное сопровождение сделок с любыми видами
недвижимости; оформление земельных участков в собственность,

в аренду; оформление в собственность самовольно построенных объектов 
(любой сложности); подготовка всех видов документов (договоров,

претензий, исковых заявлений и т.д.); взыскание неустойки с застройщика 
по ДДУ; представительство в судах общей юрисдикции и арбитраже.

Трудовые споры. Семейные споры. Жилищные споры.
ОПЛАТА ПО ФАКТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ! КОНСУЛЬТАЦИЯ И ПЕРВИЧНЫЙ

ПРИЕМ БЕСПЛАТНО! РАБОТАЕМ БЕЗ ПЕРЕРЫВА И ВЫХОДНЫХ С 9.00 ДО 20.00!
Тел. 8-962-137-17-17. Адрес: г. Брянск, ул. Фокина, д. 37а
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Организатор торгов – конкурсный управляющий Солодухин Денис 
Николаевич (ИНН 772316745261,СНИЛС 127-449-482-83, 119019, г. Мо-
сква, а/я 40, тел. 8(499) 394-64-89, эл. адрес: torgi_sdn@mail.ru), член СРО 
ААУ «Евросиб» (ОГРН 1050204056319, ИНН 0274107073, 115114, г. Москва, 
Дербеневская наб., д. 11, оф. 717) – сообщает о том, что повторные от-
крытые торги в электронной форме с открытой формой подачи предло-
жений о цене по продаже имущества ОАО «Брянскэнергосбыт» (адрес: 
241050, г. Брянск, ул. Тютчева, 4, ОГРН 1043244012437, ИНН 3250056153), 
признанного несостоятельным (банкротом) решением Арбитражного суда 
Брянской области от 12.02.2014 г. по делу № А09-1924/2013, назначен-
ные на 03.08.2018 г. (объявление № 77032603394 опубликовано в газете 
«Коммерсантъ» № 77 от 05.05.2018 г.), признаны несостоявшимися в 
связи с отсутствием заявок.

Сообщаю о внесении изменений в сообщение, опубликованное в 
газете «Брянский рабочий» от 09.05.2018 г. (стр. 13) в части прове-
дения торгов посредством публичного предложения.

«Сроки проведения торгов посредством публичного предложения. Пе-
риод приема заявок и предложений о цене: с 00.00 17.09.2018 г. по 23.59 
30.11.2018 г. Начальная цена по лоту № 13 – 146 651,80 руб., по лоту 
№ 14 – 26 507 625,97 руб., по лоту № 15 – 34 830,90 руб., по лоту № 16 – 
1 413 782,10 руб., по лоту № 17 – 202 750 489,80 руб. Период, по истечении 
которого последовательно снижается цена имущества, равен 5 календар-
ным дням. Первые 5 календарных дней – с 00.00 17.09.2018 г. по 23.59 
21.09.2018 г. Цена устанавливается в размере начальной цены для торгов 
посредством публичного предложения; в следующие 5 календарных дней 
(в 00.00 по времени сервера ЭТП) цена снижается на 7% от начальной 
цены лота, установленной для публичного предложения (Шаг снижения) 
согласно графику.

График снижения цены (цена в данном графике указана в процентах 
по отношению к начальной цене лота на торгах посредством публичного 
предложения). с 00.00 17.09.2018 г. по 23.59 21.09.2018 г. – 100% от цены 
имущества; с 00.00. 22.09.2018 г. по 23.59 26.09.2018 г. – 93%; с 00.00 
27.09.2018 г. по 23.59 01.10.2018 г. – 86%; с 00.00 02.10.2018 г. по 23.59 
06.10.2018 г. – 79%; с 00.00 07.10.2018 г. по 23.59 11.10.2018 г. – 72%; с 
00.00 12.10.2018 г. по 23.59 16.10.2018 г. – 65%; с 00.00 17.10.2018 г. по 
23.59 21.10.2018 г. – 58%; с 00.00 22.10.2018 г. по 23.59 26.10.2018 г. – 51%; 
с 00.00 27.10.2018 г. по 23.59 31.10.2018 г. – 44%; с 00.00 01.11.2018 г. по 
23.59. 05.11.2018 г. – 37%; с 00.00 06.11.2018 г. по 23.59 10.11.2018 г. – 
30%; с 00.00 11.11.2018 г. по 23.59 15.11.2018 г. – 23%; с 00.00 16.11.2018 
г. по 23.59 20.11.2018 г. – 16%; с 00.00 21.11.2018 г. по 23.59 25.11.2018 
г. – 9%; с 00.00 26.11.2018 г. по 23.59 30.11.2018 г. – 2% по лотам № 13, 
№ 14, № 15, № 16, № 17 (минимальная цена)».

Спортарена

БАЛКОН ПОД КЛЮЧ
Отделка наружная и внутренняя.

Крыши над балконами. Сайдинг. Профлист. 
Пластик. Утепление. Лиана. 

Шкафы на балконе. Окна, двери ПВХ.
Откосы теплые. 

Опыт. Договор. Письменная гарантия – 5 лет.
Работаем по области.

8-910-331-24-05

ОХРАННОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ 

ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ

в связи 
с расширением штата.

Обращаться
по телефонам:
92-20-82;

8-930-820-50-04.

Серебряный призер 
чемпионата России в 
прыжке с шестом Георгий 
Горохов стал победителем 
Кубка Москвы — мемориа-
ла В.П. Куца. 

На соревнованиях па-
мяти прославленного 
советского легкоатле-
та, заслуженного мастера 
спорта Владимира Куца 
в Москве в секторе для 
прыжка с шестом брян-
ский атлет Георгий Го-
рохов установил летний 

личный рекорд и повто-
рил зимний. Он победил 
с результатом 5 метров 70 
сантиметров. 

Напомним, недавно 
Георгий Горохов (тре-
нер Михаил Кивимяги) 
в шведском городе Карл-
стад занял второе место 
на международном турни-
ре, показав на тот момент 
свой лучший результат в 
этом году — 5,60. Тогда 
он уступил только хозяи-
ну соревнований, чемпи-
ону и рекордсмену мира 
среди юниоров Арманду 
Дуплантису (5,80).

НОВАЯ ВЫСОТА

БРАВО, ВЛАДА!
17-летняя уроженка Брянска, тенни-

систка Влада Коваль в составе сборной 
России (девушки до 19 лет) стала сере-
бряным призером первенства Европы по 
теннису. 

На пути к финалу наша сборная в со-
ставе Влады Коваль, Камиллы Рахимо-
вой и Варвары Грачевой одержала побе-
ды над командами Великобритании (счет 
встречи 3:0), Словакии (2:1), Венгрии 
(3:0) и Италии (2:1). В финале в упорной 
и тяжелой борьбе наши девушки усту-
пили сборной Белоруссии со счетом 1:2. 
Тренирует россиянок Елена Макарова. 

«БРОНЗА» 
ИЗ РИМА
Дарья Бобрулько заво-

евала бронзовую медаль на 
первенстве Европы по воль-
ной борьбе среди юниоров в 
Риме. 

Воспитанница Николая 
Козлова и Алексея Базулина 
в квалификации победила 
польку Киселинську, а в четвертьфинале – турчанку 
Адакан. Полуфинал с украинкой Лысяк прошел в упор-
ной равной борьбе. К сожалению, в концовке удачли-
вее оказалась соперница. В схватке за «бронзу» Дарье 
противостояла белоруска. Но Бобрулько была сильнее. 

Юниорская сборная России выиграла командный 
зачет с 186 очками. На втором месте команда Украи-
ны (160), на третьем — сборная Турции (136). В общей 
сложности россиянки выиграли восемь наград из де-
сяти возможных: пять золотых и три бронзовые медали. 

***
А вот на чемпионате России по вольной борьбе в 

Смоленске Дарье пришлось нелегко. В весовой кате-
гории до 62 кг ей и Татьяне Смоляк удалось дойти до 
полуфинала, где они, увы, уступили. Но в поединках 
за бронзовые награды и Смоляк, и Бобрулько одержа-
ли победы. 

В весовой категории до 50 кг выступала еще одна 
воспитанница Николая Козлова и Алексея Базулина – 
Алина Морева. Проведя самый зрелищный поединок 
турнира, Алина уступила со счетом 9:20 сопернице из 
Новосибирска и осталась без медалей. 

Иван Псурцев, набрав 
одинаковое количество оч-
ков, уступил победителю 
чемпионата Европы по бы-
строй игре в стоклеточные 
шашки по дополнительным 
показателям. 

ТАК 
ДЕРЖАТЬ!

В соревнованиях, ко-
торые проходили с 1 по 9 
августа в Вильнюсе, при-
няли участие 259 шаши-
стов из 17 стран. Борьба за 
призовые места в быстрой 
игре была наиболее напря-
женной. Сразу трое участ-
ников турнира завершили 
соревнование с 13 очками 
из 18 возможных, и места 
среди них были распреде-
лены по дополнительным 
показателям.

Первое место занял 
международный мастер 
Джитсе Слумп (Нидер-
ланды). Бронзовую медаль 
завоевал мастер междуна-
родной федерации ФМЖД 
Дмитрий Немец (Беларусь). 
Ну а наш Иван стал вто-
рым.

Брянский прыгун в высоту Илья Иванюк 
вошел в число призеров на чемпионате 
Европы по легкой атлетике в Берлине.

ОДИН ЗА ВСЕХ
Серебряный призер чемпионата Рос-

сии в числе других российских легкоат-
летов был допущен к соревнованиям под 
нейтральным флагом. В итоге 25-летний 
спортсмен с результатом 2,31 м занял тре-
тье место на турнире. 

– Груз ответственности был очень се-
рьезным, – цитирует Иванюка sport-
express.ru. – Пришлось прыгать вообще 
за всю Россию, больше в секторе никого 
из наших не было.
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АфишаНе пропусти!

будь здоров!занавес

Сканворд

 ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА 
19 августа: «Яблочный Спас – 

для всех нас!» – праздник в летнем 
читальном зале. Начало в 12.00.

 КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
17 августа: «Судьба и Родина 

едины» – выставка к 120-летию 
со дня рождения Д.Н. Медведева. 

18 августа: «Эксперименты с 
природой» – интерактивное заня-
тие. Начало в 11.00. «Заниматель-
ная история утюга». Участники 
занятия смогут погладить белье с 
помощью деревянного рубеля, по-
держать в руках тяжелый чугун-
ный утюг и его меньшего брата 

– утюжок для разглаживания ман-
жет и воротничков. Начало в 13.00.

 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
До 31 августа: «О, вещая душа 

моя» – выставка к 215-летию со 
дня рождения Ф.И. Тютчева. 

 ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
16 августа: «Александр Поддуб-

ный. Художественная фотография» 
– персональная выставка. Откры-
тие в 17.00.

До 2 сентября: «Тихая моя роди-
на» – выставка памяти художника 
Владимира Доброславского. 

 МУЗЕЙ БРАТЬЕВ ТКАЧЕВЫХ 
До 20 августа: «Мир трогатель-

ных вещей для взрослых и детей», 
«Брянщина партизанская» – вы-
ставки. 

 «ОВСТУГ»
18 августа: подведение итогов 

VI Международного литературно-
го тютчевского конкурса «Мысля-
щий тростник».

 ГАЛЕРЕЯ «ПЕРФОРМЕНС»
18 августа: «Волшебство» – поэ-

тический спектакль. Запись по тел. 
8-980-300-57-85. Начало в 18.30.

Ответы на сканворд, опубликованный в прошлом номере

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Ожидается переменная облачность, 

небольшой дождь, ветер северо-за-
падный, 1 м/с. Температура воздуха от 
22 до 24 градусов тепла, в выходные 

дни – от +25 до +27°С. Атмосферное 
давление вчера было 744 мм рт. ст. Се-
годня оно повысится до 748 мм, а в вы-
ходные дни существенно не изменит-
ся. Восход солнца 17 августа в 5 часов 
5 минут, заход – в 20 часов 1 минуту. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
19 августа (11.00–15.00). Возможно обострение заболеваний под-

желудочной железы.
23 августа (7.00–16.00). Вероятны боли в суставах, а также заболе-

вания органов дыхания.

ГАРАЖИ
С ПОДЪЕМНЫМИ ВОРОТАМИ

7 РАЗМЕРОВ.
От 19000 рублей. Установка за 3 часа.

ТЕЛ. 8-960-54-99-777

Около 30 крестьянско-фер-
мерских хозяйств и частных 
подворий примут участие 
в IV фестивале «Яблочный 
Спас». 

Яблоки, груши, малина, 
ежевика, а также саженцы цве-
тов и садовых деревьев — все 
это можно будет приобрести 
в торгово-выставочных ря-
дах во время фестиваля. Осо-
бым ассортиментом с разноо-
бразными сортами и вкусами 
обещают порадовать горожан 
производители яблок — ябло-
невые сады в этом году дали 
отменные урожаи. У кого вы-
росли самые вкусные и краси-
вые яблоки, определит жюри 
на конкурсе «Лучшее яблоко 
Брянска», который пройдет в 
рамках фестиваля.

Программа 
фестиваля

17 августа
15.00 — круглые столы с ки-

нопедагогами в областном гу-
бернаторском Дворце детского 

и юношеского творчества им. 
Ю. А. Гагарина.

19.00–21.00 — торжествен-
ное открытие фестиваля 
«Яблочный Спас». Там же.

18 августа
12.00 – открытие фестива-

ля «Доброе кино» – сцена ТРЦ 
«Аэропарк». Свои премьерные 
кинофильмы представят актер 
и режиссер Максим Зыков, се-
кретарь Союза кинематогра-
фистов Филипп Абрютин, ки-
норежиссер Илья Белостоцкий 
и сценарист Елизавета Трусе-
вич. Исполнители ролей в те-
лесериале «Молодежка» Иван 
Дубровский и Евгений Кулик, 
а также автор-исполнитель 
популярной музыки Юлиа-
на Грин вместе со зрителями 
примут участие в интерактив-
ной программе. Мастер-клас-
сы проведут также актриса Ва-
силиса Кошкина и сценарист 
телевизионной программы 
«АБВГДейка» Яков Шварцман. 
Вас ждут занятия по мульти-
пликации, викторина и бес-
проигрышная лотерея.

19 августа
10.00 — молебен на освяще-

ние плодов – парк им. 1000-ле-
тия Брянска.

12.00 — угощение тради-
ционным яблочным пирогом, 
фестиваль уличного кино, ку-
линарные шедевры от лучших 
ресторанов города, фестиваль 
живого кофе «MIKALE», дет-
ские игровые зоны, интерак-
тивные площадки, фестиваль 
колокольного звона, высту-
пления Истринского духового 
оркестра им. Р. Олексюка, на-
родных коллективов, клубов 
исторической реконструкции 
Древней Руси.

ПРИШЕЛ СПАС —
ЯБЛОЧКО ПРИПАС!

По горизонтали: Умысел. Откорм. Штаб. Мороз. Уфа. Пижама. Урюк. 
Таран. Ежик. Оспа. Кнут. Казахстан. Запал. Муму. Угольник. Стелс. 
Скобки. Пропуск. Боек. Скопище. Де. Кольцо. Ад. Торт. Альт. Ода. 
Волков. Акр. 

По вертикали: Шпик. Тарантул. Холл. Букет. Ус. Трусца. Математика. 
Сколиоз. Акапулько. Смотр. ЗАГС. Патока. Опахало. СПИД. Док. Ли-
музин. Лик. Лавр. Ость. Обет. Фауст. Небо. Пари. Кедр. Пацан. Крикет.


