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Уважаемые работники и ветераны 
железнодорожной отрасли!

От всей души поздравляем вас 
с профессиональным праздником!

Железнодорожный транспорт играет существенную 
роль в социально-экономическом развитии нашей стра-
ны, обеспечивая комфортные и безопасные путеше-
ствия пассажиров, а также оперативные и надежные 
грузоперевозки. 

Сегодня в рамках заключенного соглашения про-
должается плодотворное сотрудничество Брянской об-
ласти с ОАО «Российские железные дороги» по вопро-
сам совершенствования системы железнодорожного 
сообщения. В целях обеспечения стабильной и эффек-
тивной работы железнодорожного транспорта модер-
низируется подвижной состав, увеличивается скорость 
движения поездов. В рамках национального проекта 
«Формирование комфортной городской среды» в 2020 
году проведено благоустройство площади возле вок-
зала «Брянск-I», продолжается реконструкция желез-
нодорожных путей, проводится комплекс мер по обе-
спечению безопасности железнодорожных переездов.

Тружеников отрасли отличает высокая организо-
ванность, профессионализм и ответственность за свое 
дело. Мы благодарим всех работников железнодорож-
ного комплекса за большой вклад в организацию же-
лезнодорожных перевозок, внедрение современных 
технологий, повышение качества услуг и обеспечение 
транспортной безопасности. 

Особые слова признательности адресуем уважае-
мым ветеранам, которые служат примером для моло-
дых специалистов, передают им накопленный опыт и 
славные трудовые традиции.

В этот праздничный день мы желаем всем вам здо-
ровья, счастья, семейного благополучия и новых про-
фессиональных успехов на благо Брянской области и 
России!

А.В. БОГОМАЗ, 
губернатор Брянской области.

В.В. СУББОТ, 
председатель Брянской областной Думы.

А.С. ДЬЯЧУК, 
главный федеральный инспектор по Брянской области.

Уважаемые воины-десантники! 
Дорогие ветераны!

Примите поздравления 
с Днём Воздушно-десантных войск!

Этот день занимает особое место в ряду профессио-
нальных праздников защитников Отечества. Воздуш-
но-десантные войска считаются элитой Вооруженных 
Сил Российской Федерации, которую отличают высо-
чайший профессионализм, особый боевой дух, взаи-
мовыручка, самая современная техника и вооружение.

На «крылатую пехоту» возлагаются наиболее слож-
ные задачи. В истории ВДВ немало примеров безза-
ветного служения своей стране и преданности присяге. 
Вечная слава десантникам, самоотверженно отдавшим 
жизнь за Родину в годы Великой Отечественной войны, 
при выполнении интернационального долга и защите 
интересов Российской Федерации. 

Сегодня «голубые береты» продолжают участвовать 
в контртеррористических и миротворческих операци-
ях, оставаясь верными долгу и традициям ветеранов, 
стоявших у истоков создания этого рода войск.

Служба в ВДВ оставляет неизгладимый след в жиз-
ни каждого мужчины, прошедшего школу десантного 
братства. Воины-десантники  активно участвуют в ра-
боте по повышению престижа военной службы, патри-
отическому воспитанию молодежи. 

От всей души желаем вам крепкого здоровья, сча-
стья, мира, добра, благополучия и всего наилучшего!

А.В. БОГОМАЗ, 
губернатор Брянской области.

В.В. СУББОТ, 
председатель Брянской областной Думы.

А.С. ДЬЯЧУК, 
главный федеральный инспектор по Брянской области.

Визит

Награждения

Рейтинг

25 июля губернатор 
Брянской области Алек-
сандр Богомаз по лич-
ному приглашению гла-
вы Республики Крым 
Сергея Аксенова и гу-
бернатора Севастополя 
Михаила Развозжаева 
принял участие в торже-
ственных мероприятиях, 
посвященных Дню Воен-
но-Морского Флота.

День Военно-Морского 
Флота в Севастополе тради-
ционно начался с подъема 
флагов на кораблях и воз-
ложения цветов к Мемори-
алу героической обороны 
Севастополя 1941-1942 гг. 
Александр Богомаз и де-
легация Брянской области 
приняли участие в церемо-

нии в качестве почетных 
гостей вместе с команду-
ющим Черноморским фло-
том адмиралом Игорем 
Осиповым, Героем России 
вице-адмиралом Олегом 
Белавенцевым и другими 
официальными лицами.

В акватории Севасто-
польской бухты прошел 
морской парад. В первой 
парадной линии жители 
и гости города-героя уви-
дели 8 боевых кораблей и 
судов обеспечения, в том 
числе новейший корабль 
противоминной обороны 
«Иван Антонов», малый 
ракетный корабль «Оре-
хово-Зуево», корабль спе-
циального назначения 
«Иван Хурс», большой де-
сантный корабль «Ямал», 

сторожевые корабли «Лад-
ный» и «Пытливый», гвар-
дейский ракетный крейсер 
«Москва» и сторожевой ко-
рабль Пограничной служ-
бы ФСБ России. Во вто-
рой линии почётное место 
в строю заняло старейшее 
на российском флоте дей-
ствующее спасательное 
судно «Коммуна». В мор-
ском параде приняли уча-
стие порядка 50 кораблей, 
катеров и судов обеспече-
ния. В этом году прини-
мал парад командующий  
войсками ЮФО генерал 
армии Александр Двор-
ников.

Глава Крыма Сергей 
Аксёнов поздравил с Днем 
Военно-Морского Флота 
России всех военных мо-

ряков и ветеранов ВМФ, 
командование и личный 
состав Черноморского 
флота, ветеранов Великой 
Отечественной войны, ра-
ботников судостроитель-
ной отрасли, предприятий 
оборонно-промышленного 
комплекса. Он подчеркнул, 
что для крымчан сегод-
няшний праздник имеет 
особое значение, поскольку 
история Крыма и Севасто-
поля неотделима от исто-
рии Черноморского флота 
России.

Александр Богомаз по-
здравил город-герой с 
Днем ВМФ от имени жи-
телей Брянской области и 
пригласил Олега Белавен-
цева посетить с ответным 
визитом Брянскую область. 

ПРАЗДНИК МОРСКОЙ ДЕРЖАВЫ

С 25 июля 2014 года в нашей 
стране отмечается День сотруд-
ника органов следствия Россий-
ской Федерации.

Выбор указанной даты неслучаен. 
В этот день, 25 июля 1713 года, издан 
именной Указ Петра I «О создании 
следственной канцелярии гвардии 
майора М.И. Волконского», которая 
явилась первым государственным 
органом России, подчинённым непо-
средственно главе государства и на-
делённым полномочиями по прове-
дению предварительного следствия. 

В преддверии профессионально-
го праздника в торжественной об-
становке в областном правитель-
стве отмечены лучшие сотрудники 

следственных органов СК России по 
Брянской области.

– Работа следователей – одна из 
самых сложных и ответственных. 
Каждый из вас является гарантом 
соблюдения прав граждан, закон-
ности и правопорядка, утверждения 
справедливости. Ваша повседневная 
деятельность укрепляет веру людей 
в основной принцип правосудия – 
неотвратимость наказания. Жизнь 
показывает, что во время больших 
преобразований, реализации нацио-
нальных проектов и стратегических 
программ всегда находятся те, кто 
готов преступить черту закона ради 
быстрой наживы. Как это было по 
«обманутым дольщикам» и многим 

другим делам, – отметил в своем об-
ращении к участникам мероприятия 
Александр Богомаз.

За добросовестное выполнение 
возложенных обязанностей, значи-
мые успехи в следственной работе, 
профессионализм и верность служеб-
ному долгу поощрено 19 сотрудников 
следственных органов ведомствен-
ными наградами, а также Почет-
ными грамотами и Благодарностя-
ми Губернатора Брянской области, 
главного федерального инспектора 
по Брянской области и председателя 
Брянской областной Думы.

Руководитель следственного 
управления СК России по Брянской 
области Максим Лукичев в своем вы-
ступлении адресовал поздравления 
с наступающим профессиональным 
праздником сотрудникам ведомства, 
ветеранам следствия и поблагодарил 
их за службу.

– За этот период была доказана 
способность выполнять поставлен-
ные задачи, обеспечить качество 
и оперативность предварительно-
го расследования, защитить права 
и законные интересы граждан, по-
страдавших от преступлений. Не-
обходимо сказать, что отмечаемый 
нами праздник – День сотрудника 
органов следствия Российской Фе-
дерации – имеет отношение также 
и к работе следователей из органов 
внутренних дел и органов Федераль-
ной службы безопасности. Очевид-
но, что без тесного взаимодействия 
наших ведомств нельзя было бы го-
ворить об эффективной работе, на-
правленной на предупреждение, 
выявление и расследование престу-
плений, в том числе относящихся к 
категории тяжких и особо тяжких. 
Выражаю уверенность в том, что и в 
дальнейшем нам удастся поддержи-
вать надлежащий уровень взаимопо-
нимания в рабочих вопросах, – от-
метил руководитель следственного 
управления.

ОТМЕТИЛИ ЛУЧШИХ 
СОТРУДНИКОВ

ВЫСОКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ
Александр Богомаз расположился в «зеленой» 

группе губернаторов – тех, чьи позиции наибо-
лее стабильны. К такому выводу пришли экспер-
ты «Минченко Консалтинг» в очередном докладе X 
рейтинга политической устойчивости глав регионов.

Согласно методике экспертной оценки, позиции гла-
вы региона оцениваются по ряду параметров (среди них 
поддержка на федеральном уровне, экономическая при-
влекательность региона, качество политического менед-
жмента, наличие конфликтов). Александр Богомаз уже 
длительное время находится в числе руководителей ре-
гионов с высокой политической устойчивостью.
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Благоустройство

Коротко

Дата

Правопорядок

Спортарена

23 июля отмечался 
День образования служ-
бы занятости населе-
ния Брянской области. 
В этом году у ведомства 
юбилей – 30 лет с мо-
мента создания. 

В честь этого события в 
Хрустальном зале прави-
тельства региона прошло 
торжественное мероприя-
тие. 

В настоящее время в 
ЦЗН области трудятся бо-

лее 400 специалистов. Это 
люди, которые ежедневно 
принимают участие в ре-
шении вопросов трудоу-
стройства жителей реги-
она. От имени депутатов 
областной Думы сотруд-
ников ведомства поздра-
вил Виталий Беляй. По 
его словам, служба начи-
нала работать в нелегкие 
девяностые годы. За про-
шедшие 30 лет достигну-
ты серьезные результаты, 
в том числе и в формиро-
вании региональной нор-
мативно-правовой базы. 
Так, по инициативе служ-
бы занятости в 1998 году 
Брянская областная Дума 
одна из первых в России 
приняла закон о занятости 
населения, что позволило 

значительно повысить эф-
фективность работы служ-
бы, всех заинтересованных 
структур.

В ходе мероприятия 
лучшим сотрудникам 
службы занятости региона 
были вручены Почетные 
грамоты и Благодарствен-
ные письма Губернатора, 
областной Думы, награ-
ды главного федерального 
инспектора. Кроме того, за 
активную совместную де-
ятельность по развитию 
системы социального пар-
тнерства в сфере труда и 
занятости на территории 
Брянской области и эф-
фективное взаимодействие 
с профсоюзами Брянщины 
отмечен коллектив Управ-
ления государственной 
службы по труду и заня-
тости населения Брянской 
области.

ШАХМАТНОЕ 
ГРАН-ПРИ РОССИИ – 

В БРЯНСКЕ
В четверг, 29 июля, в Брянске стар-

товал «Мемориал В.И. Зильберштей-
на». Это Всероссийские соревнования 
2021 года по быстрым шахматам эта-
па «РАПИД Гран-При России» на призы 
губернатора Брянской области. 

Турнир проводится по инициативе на-
шего именитого земляка, международно-
го гроссмейстера Яна Непомнящего при 
поддержке регионального правительства.

В шахматном турнире примут участие 
5 гроссмейстеров и спортсмены массовых 
разрядов. Всего на участие в соревновани-
ях заявились уже более 350 шахматистов 
из 56 регионов России и ближнего зару-
бежья.

Программой этапа «РАПИД Гран-При 
России» предусматриваются соревнова-
ния по группам «А» и «Б», блиц-турнир, 
сеанс одновременной игры, культурно-
досуговая программа. Общий призовой 
фонд – 3 млн рублей. 

Шахматный турнир проводится с 2011 
года в память о советском и российском 

шахматисте, международном мастере и 
талантливом тренере В.И. Зильберштей-
не. Среди его учеников и гроссмейстеры 
А. Хасин и Я. Непомнящий.

В этом году состоится уже 10-й, юби-
лейный, турнир, который впервые прово-
дится на таком высоком уровне благодаря 
поддержке губернатора Александра Бо-
гомаза. Договоренность об этом была до-
стигнута в мае 2021 года на рабочей встре-
че главы региона с Яном Непомнящим.

Тогда также одной из тем обсуждения 
стало и создание в Брянской области шко-
лы шахмат, в которой могли бы препода-
вать опытнейшие гроссмейстеры и рас-
тить достойную смену профессиональных 
российских шахматистов. Эту идею наше-
го знаменитого земляка также поддержал 
губернатор Александр Богомаз. 

По мнению Яна Непомнящего, растить 
чемпионов надо в регионах, но при этом 
чтобы у талантливых и увлеченных шах-
матами ребят была возможность реализо-
вать себя и на шахматном Олимпе.

Гран-при России по быстрым шахма-
там, который стартовал сегодня в Брянске, 
– это первая ступенька наверх для многих 
юных брянских шахматистов, у которых 
главные победы еще впереди.

БРЯНЦЫ ПОДДЕРЖАЛИ 
СВОЕГО ОЛИМПИЙЦА

Флешмоб #ИЛЬЯБРЯСКСТОБОЙ, 
который запустили брянские журна-
листы, поддержали как профессио-
нальные, так и начинающие спортсме-
ны Брянска и области. 

Напомним, практически в последний 
момент перед отлетом на Олимпийские 
игры в Токио Илья Бородин – один из пре-
тендентов  на олимпийские медали и наш 
земляк – заразился коронавирусом, хотя 
соблюдал все меры безопасности. Увы, но 
игры-2020 прошли мимо Ильи.

Одним из первых нашего земляка под-
держал известный российский коммента-
тор Дмитрий Губерниев, который пожелал 
молодому спортсмену скорейшего выздо-
ровления. Жители региона стали записы-
вать видеоролики, выкладывать их в соц-
сети и присылать на телеканал «Брянская 
губерния» с хештегом #ИЛЬЯБРЯНСК-
СТОБОЙ.

Так, Ксения Гришонкова напомнила, 
что главное в семье – это поддержка. И 
сейчас Брянск, вся Брянская область стали 
для Ильи большой дружной семьей. Илью 
поддержали его фанаты – начинающие 

спортсмены из спортшколы «Дельфин», 
которые вместе с ним тренируются в од-
ном бассейне и по праву гордятся тем, что 
делят голубые дорожки с чемпионом и ре-
кордсменом. Для них он самый настоящий 
заразительный пример для подражания.

К флешмобу в поддержку брянского 
спортсмена присоединились футбольные 
команды наших профессионалов-муж-
чин «Динамо-Брянск» и очаровательные 
девушки из женской футбольной коман-
ды «Драйв32». Бороться с болезнью, а по-
том и с соперниками и дальше, никогда не 
сдаваться пожелала Илье Бородину мастер 
спорта по борьбе Татьяна Смоляк.

Уверена в том, что Илья блестяще вы-
ступит на Олимпиаде в Париже через 
всего-то 3 года, мастер спорта по вело-
спорту BMX Татьяна Капитанова.

 «Ты вызываешь восхищение своими 
результатами. Ты – мотиватор! Ты сде-
лал все, чтобы осуществить мечту. Весь 
мир знает, что ты был фаворит на этой 
Олимпиаде», – сказала от имени Брян-
ской областной федерации рукопашного 
боя заслуженный мастер спорта России, 
неоднократная чемпионка мира и Европы 
Ольга Королева и пожелала здоровья и но-
вых рекордов.

Солнечным летним днем во внутрен-
нем дворе областного Управления МВД 
России вернувшихся из Осетии бойцов 
встретили врио начальника УМВД Рос-
сии по Брянской области полковник по-
лиции Алексей Солдатов, представите-
ли органов власти Брянской области и 
города Брянска, Русской православной 
церкви, члены коллегии УМВД, руково-
дители структурных подразделений 
органов внутренних дел, родственники 
приехавших стражей порядка.

Алексей Солдатов от имени руководства 
ведомства тепло приветствовал бойцов и по-
здравил их с благополучным возвращением 
домой. Он отметил, что брянские полицей-
ские всегда достойно и мужественно несут 
службу в сложных условиях, участвуют в 
ответственных операциях по борьбе с орга-
низованной преступностью, что позволяет 

обеспечивать должный уровень правопоряд-
ка на охраняемой территории.

Алексей Солдатов выразил благодарность 
стражам порядка за добросовестную службу, 
а их близким – за помощь, поддержку и веру 
в скорое возвращение.

Сотрудники полиции, особо отличив-
шиеся во время несения службы в сложных 
условиях, были поощрены грамотами на-
чальника УМВД России по Брянской обла-
сти, главного федерального инспектора по 
Брянской области, губернатора Брянской об-
ласти и Брянской областной Думы.

Приглашенные гости поблагодарили по-
лицейских за ответственное отношение к ис-
полнению служебных обязанностей в пери-
од длительной командировки и поздравили 
их с возвращением на родную землю.

Пресс-служба УМВД России 
по Брянской области.

30 ЛЕТ НА ПОЛЬЗУ ЖИТЕЛЕЙ

ПОСЛЕ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ

СКВЕР, КОТОРЫЙ РАДУЕТ
В Брянске открылся отремонтированный сквер 

«Володарский» возле кинотеатра «Салют». Работы 
велись по федеральной программе «Формирование 
комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё 
и городская среда».

В торжественной церемонии приняли участие руко-
водители Брянска, депутаты горсовета и облдумы. Как 
отметила глава города Марина Дбар, Брянск за послед-
ние годы похорошел благодаря действию национальных 
проектов, федеральных и муниципальных программ, а 
также вниманию региональной власти, и отрадно, что все 
преобразования происходят при участии самих горожан, 
которые голосуют за общественные территории, активно 
включаются в «Инициативное бюджетирование».

На реконструкцию парка было направлено более 
25,5 млн рублей. Здесь уложили современную тротуарную 
плитку, установили новое освещение, скамейки, укрепи-
ли фундамент памятника Володарскому, сформировали 
ландшафтные зоны, оборудовали детскую и спортивную 
площадки. Специалисты высадили лиственные деревья 
и создали живую изгородь из декоративного кустарника.

В областном центре в планах на текущий год благо-
устроить 4 общественные и 10 дворовых территорий. На 
очереди – открытие сквера «Пролетарский» в Бежице.

ОБНОВИТСЯ ВОКЗАЛ
В Брянске вокза л Брянск-

Льговский капитально отремонти-
руют. Объем финансирования со-
ставит около 220 млн рублей. 

В пассажирском здании обновят ин-
женерные сети, проведут ремонт всех 
внутренних помещений с применением 
современных и экологичных материа-
лов, фасад здания облицуют плиткой, 
установят подсветку здания вокзала, 
благоустроят прилегающую террито-
рию. Особое внимание будет уделено 
созданию безбарьерной среды для ма-
ломобильных пассажиров.

ОТРЕМОНТИРОВАЛИ 
ПЕРЕУЛОК 

В Советском районе Брянска за-
вершился капремонт дороги по 
переулку Осоавиахима. Это одна 
из дорог, которые в этом году от-
ремонтируют в рамках нацпроекта 
«Безопасные качественные дороги». 

28 июля на объекте побывала межве-
домственная рабочая комиссия. Чинов-
ники дали первую комплексную оцен-
ку проделанной работе. На проезжей 
части сфрезеровали старый и уложили 
два слоя нового асфальта. 

Рабочие также отремонтировали су-
ществующие и построили новые троту-
ары. В общей сложности их площадь 
составила более 1200 квадратных ме-
тров. На одном из тротуаров установи-
ли новую бетонную лестницу.

Также по переулку установили бор-
дюры и смонтировали около 20 свето-

диодных фонарей. Подрядчик обновил 
и дорожные знаки. На дорогу также 
нанесли разметку с применением тер-
мопластика. Благоустроили и автомо-
бильные парковки. 

Протяжённость ремонтируемого 
участка дороги составила полкиломе-
тра. В общей сложности на это было 
выделено около 11,5 млн рублей.

Комиссия в ходе осмотра дороги 
выявила отдельные недостатки. Речь 
идет о несоответствии нормативным 
параметрам высоте некоторых панду-
сов на тротуарах, занижении высоты 
канализационного люка. Подрядчику 
направят перечень замечаний. После 
устранения всех недостатков переулок 
Осоавиахима будет принят в эксплуа-
тацию. Напомним, дорога будет 5 лет 
находиться на гарантии у подрядной 
организации.

ЕЩЁ ОДИН ДЕТСАД
Завершается строительство но-

вого детского сада «Тюльпанчик» на 
270 мест по улице Строкина в Брян-
ске. На сегодняшний день ведется 
благоустройство территории и от-
делка внутри здания.

Стройка началась год назад, и завер-
шить работы получится уже в августе, 
что на месяц раньше установленного 
срока. Штат сотрудников укомплекто-
ван уже на 50%. Набор детей планиру-
ется сразу после введения в строй дет-
ского сада, с открытием электронной 
очереди.

Дошкольное учреждение строят по 
нацпроекту «Демография».
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КАЛЕЙДОСКОП БРЯНЩИНЫ

ДО ГРАНИЦ УЧАСТКА — 
БЕСПЛАТНО

Брянская область вошла в состав участников про-
граммы социальной газификации регионов, по-
другому называемой догазификацией. Партия «Еди-
ная Россия» предложила компенсировать расходы 
на газификацию отдельным категориям граждан. К 
такому решению пришли во время обсуждения про-
граммы первый вице-спикер совета Федерации, се-
кретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, 
и зампред Правительства России Александр Новак.

Важно, чтобы при подключении к газу стоимость ми-
нимального необходимого набора оборудования была 
одинаковой во всех субъектах РФ. Для реализации про-
граммы фракция «Единой России» в Госдуме максималь-
но оперативно с правительством подготовила все необхо-
димые поправки в федеральное законодательство.

Также 11 июня Президент России Владимир Путин 
подписал закон с поправками фракции «Единой России» 
о бесплатном доведении газа до участков. Партия напра-
вила соответствующее предложение главе государства, 
он поддержал его в послании. Первый этап газификации 
будет проведен до 2023 года, второй – до 2030 года.

 «В Брянской области в настоящее время разрабатыва-
ются критерии участия в программе, ведется прием за-
явок на дополнительную газицификацию в муниципаль-
ных образованиях региона. За доведение газопровода до 
границ земельных участков будет отвечать единый опе-
ратор газификации. Комплексный договор на подключе-
ние люди будут заключать по принципу «единого окна», 
что сократит сроки работ», – рассказал глава региона 
Александр Богомаз в соцсетях.

Как подать заявку на догазификацию? Предвари-
тельные заявки о намерении заключить договор о бес-
платном подключении на границе земельного участка 
(догазификации) можно подать в администрацию муни-
ципального образования или в единые центры предостав-
ления услуг АО «Газпром газораспределение Брянск».

Для заполнения заявки необходимы: паспорт, ИНН, 
СНИЛС, кадастровый номер земельного участка, номер и 
дата выдачи полученных ранее техусловий (при наличии), 
копия документа, подтверждающего право собственно-
сти на домовладение или участок.

Внимание! До внесения изменений в нормативно-
правовую базу РФ газораспределительные организации 
руководствуются действующими Правилами подключе-
ния объектов капитального строительства к сетям газо-
распределения, утвержденными постановлением Прави-
тельства РФ от 30.12.2013 № 1314.

Благодаря позиции 
губернатора Брянской 
области Александра Бо-
гомаза, который считает, 
что дети-сироты должны 
быть под защитой госу-
дарства, Брянщина еже-
годно наращивает объ-
емы выделения жилья 
для данной категории 
граждан. Причем актив-
ными темпами ведется 
и строительство МКД. 
Всего по Брянской об-
ласти в этом году такие 
строительные площад-
ки должны появиться в 
11 муниципальных об-
разованиях. 

Начато строительство 
трехэтажного многоквар-
тирного дома для детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и 
в Злынковском городском 
поселении. Строительство 
проходит в микрорайоне 

улицы И.Рубцовой. Под-
рядной организацией, ко-
торая выиграла торги, яв-
ляется ООО «Русский дом» 
из Новозыбкова. Эта стро-
ительная компания хорошо 
себя зарекомендовала еще 
в прошлом году, когда воз-
водили 14-квартирный дом 
по переулку Советскому и 
квартиры с отделкой были 
распределены для детей-
сирот и врачей. Новоселам 
прошлого года очень по-
нравилось, что представи-
тели застройщика лично 
вручали всем ключи, зна-
комили владельцев квар-
тир с приборами учета газа 
и электричества. 

На данном этапе уже 
возведен первый этаж. За-
вершено обустройство 
наружных стен, ведутся 
работы по возведению пе-
регородок. По внутреннему 
обустройству этот дом бу-
дет такой же, как и по пере-
улку Советскому. Площадь 

каждой квартиры 33 кв.м, в 
которой планируется пол-
ная отделка, укладка лино-
леума, натяжные потолки, 
оклейка обоев, установ-
ка сантехники и газового 
оборудования. В планы за-
стройщика сегодня входит 
и благоустройство приле-
гающей к дому территории. 
К тому же здесь появится 
и небольшая детская игро-
вая площадка. Строители 
работают споро.

В назначенные по кон-
тракту сроки они обещают 
уложиться, так как кварти-
ры под ключ организация 
должна сдать в четвертом 
квартале. Так что в пред-
дверии нового года об-
ладателями комфортного 
жилья статут еще 30 семей 
Злынковского района из ка-
тегории дети-сироты. 

Е. МИХАЙЛОВА. 
Фото О. ГРИЩЕНКО.

Общая стоимость реконструкции 
составила 16 млн рублей. Средства 
выделялись из бюджета Брянской 
области.

За ФАПом закреплены поселки 
Толмачево, Новое Кузьмино, Верный 
путь, десять дачных проездов и садо-
водческие товарищества – порядка 4 
тысяч человек, включая тысячу детей.

С расчётом на это увеличили и ме-
дицинский персонал. В новом здании 
будут работать девять медиков, в том 
числе и врач-педиатр. Здесь также 
размещены кабинеты для вакцина-
ции и оказания первой медицинской 
помощи.

Теперь людям не придётся ездить 
в Глинищево, чтобы получить листок 
нетрудоспособности. Его выдадут  
на месте.

ДОМИК АРХИТЕКТОРА 
НА «ИМПЕРАТОРСКОМ 

МАРШРУТЕ»
В поселке Локоть Брасовского района проведут 

реставрацию объекта культуры регионального зна-
чения – Домика архитектора. Он включен в нацио-
нальный историко-культурный туристский проект 
«Императорский маршрут». 

Здесь в конце ХIХ – начале ХХ века располагалась 
усадьба Великого князя Михаила Александровича. Князь 
любил бывать в своей усадьбе и вкладывал значительные 
средства в её развитие. В Романовский период был разбит 
красивый парк с фонтанами и каскадом прудов, начали 
работать первые предприятия.

В период Великой Отечественной войны двухэтажный 
деревянный дворец князя был сожжен. До наших дней 
сохранился Домик архитектора. Он является объектом 
культуры регионального значения. 

В 2020 году было принято решение о реставрации До-
мика архитектора. Была разработана научно-проектная 
документация на проведение работ по сохранению объек-
та культуры регионального значения. Сметная стоимость 
работ составляет более 11 млн рублей. 

Проведение реставрации разбито на три года. В 2021 
году из областного бюджета выделено 230 тысяч рублей 
на начало работ. Курирует проведение работ по сохра-
нению Домика архитектора Брянский областной центр 
историко-культурного наследия.

ДЛЯ СИРОТ

СОВРЕМЕННЫЙ ФАП
В поселке Толмачево открылся обновленный фельдшерско-аку-

шерский пункт. Здесь разместили офис врача общей практики.

ТАКОВ НАРОДНЫЙ БЫТ
В деревне Чухраи Суземского района создан 

и уже принял первых гостей дом-музей народно-
го быта. Его создала бывшая москвичка, а сейчас 
местная жительница Ирина Птицына.

Первых посетителей дом-музей принял на праздник 
Ивана Купалы. Гости могли не только осмотреть экс-
позиции старинной домашней утвари, одежды, обуви 
и рушников, познакомиться с фотовыставкой Николая 
Шпиленка, но и попробовать местную кухню, посетить 
мастер-класс по изготовлению куколки-купальницы, ис-
купаться в Неруссе, зажечь костры и свечи, вспомнив 
древние купальские обряды, сделать снимки на фоне 
местной природы.

Ирина Птицына по праву гордится своим музеем, кото-
рый создала собственноручно, с помощью друзей и еди-
номышленников, и приглашает в гости.

В Новозыбковской дет-
ской музыкальной школе 
продолжаются ремонтные 
работы. В течение весенних 
и летних месяцев помеще-
ния школы заметно преоб-
разились. Выполнен капи-
тальный ремонт концертного 
зала, фойе, заменены окна 
и двери, идут работы по об-
новлению парадной лест-
н и ц ы. Раб оч ие м еня ю т 
перила, выполняют косме-
тический ремонт стен и по- 
толков.

Кроме того, начался ремонт 
входной группы. Старую плит-
ку на ступеньках и крыльце 
уже демонтировали, на ее ме-
сте появится новая, здесь обо-
рудуют пандус и установят  
перила. 

Отметим, что первоначаль-
но в музыкальной школе пла-
нировался лишь ремонт кон-
цертного зала и замена окон в 
здании. Но экономное расхо-
дование выделенных средств 
позволило расширить фронт  
работ.

Финансирование ремонтных 
мероприятий осуществляется 
за бюджетный счет. Средства 
выделены в рамках нацио-
нального проекта «Культура» 
и государственной программы 
«Развитие культуры и туризма 
в Брянской области».

ИНИЦИАТИВА 
СТАНЕТ СКЕЙТ-ПАРКОМ

Часть Жуковского парка культуры, кото-
рая мало эксплуатируется, будет отдана 
под скейт-парк. С подобной инициативой 
выступили жители района.

Средства на реализацию проекта будут вы-
делены по региональной программе инициа-
тивного бюджетирования.

Идея создания объекта возникла несколь-
ко лет назад. Её будировали в первую оче-
редь молодые жители города. В 2020-м за-
мысел оформился в реальное предложение и 
был вынесен на конкурс проектов инициатив-
ного бюджетирования. Одобрение было по- 
лучено.

Уже выделены средства на устройство бе-
тонного основания в размере 455 тысяч рублей. 
В настоящее время запускается механизм при-
обретения оборудования.

ПРЕОБРАЖЕНИЕ 
МУЗЫКАЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ
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Для понимания, 450 депутатов-
Государственной Думы избирают-
ся по смешанной системе. 225 мест 
распределяется между партиями, 
преодолевшими 5-процентный ба-
рьер. При этом партии формируют 
как федеральный список, так и ре-
гиональные группы – последние 
конкурируют между собой за более 
высокий результат, и от него зави-
сит, кто из партийцев-списочников 
фактически станет депутатом. 

Отметим, что на момент завер-
шения выдвижения в России 15 пар-
тий заявили 5806 кандидатов, в том 
числе 4178 по федеральным спискам 
и 2211 по одномандатным округам. 
Еще 174 человека участвуют в вы-
борах в порядке самовыдвижения. 
Впрочем, список этот может далее 
сокращаться – например, ЦИКу 
после получения информации из 
Генеральной прокуратуры при-
шлось исключить из федерально-
го списка КПРФ Павла Грудинина 
(экс-супруга бизнесмена обрати-
лась в избирком, сообщив о нали-
чии у кандидата имущества за рубе-
жом, что запрещается российским 
законодательством).

В этом многообразии кандида-
тов нас, конечно, интересуют те, 
кто свою депутатскую деятель-
ность связывает с отстаиванием 
интересов жителей Брянской обла-
сти. Начнем с анализа списков ре-
гиональных групп политических 
партий.

На этих выборах «Единая Рос-
сия» увеличила число своих рег-
групп до 57. При этом объединен-
ный список Брянской и Смоленской 
областей возглавил губернатор на-
шего региона, секретарь региональ-
ного партотделения Александр Бо-
гомаз (интересно, что сама группа 
имеет символичный номер 32). И 
в эту выборную кампанию «Еди-
ная Россия» осталась верной себе 
и сформировала список кандида-
тов по итогам прошедшего в мае 
предварительного голосования. 

В итоге из брянцев в него вошли 
главный врач Брянской городской 
поликлиники №1 Ирина Агафоно-
ва, заместитель губернатора Брян-
ской области, курирующий соци-
альные вопросы, Николай Щеглов, 
молодой депутат Брянской област-
ной Думы Артем Ашеко. Все они 
хорошо знакомы брянцам и успели 
зарекомендовать себя. Бросается в 
глаза и то, что они отражают глав-
ные запросы россиян: новые лица 
в Думе, признание заслуг врачей, 
акцент на сфере социальной защи-
ты, поддержка молодых и перспек-
тивных политиков, в том числе тех, 
кто проявил себя в волонтерстве в 
период пандемии.

КПРФ традиционно пошла по 
отработанному пути определения 
кандидатов на съездах в закрытом 
режиме. В итоге территорию стра-
ны коммунисты разделили на 36 
региональных групп. Брянщина 
попала в объединенный макроре-
гион вместе с Курской, Орловской 
и Смоленской областями. Впрочем, 
здесь брянцы оказались на позици-
ях, которые эксперты не оценивают 
как проходные. Первый секретарь 
Брянского областного отделения 
КПРФ Андрей Архицкий стал в ре-
гиональном списке лишь третьим, а 
Константин Павлов – замыкающим. 
Примечательно, что, в отличие от 
ряда других партий, КПРФ выдви-
гает одних и тех же кандидатов и 
по партийным спискам, и по одно-
мандатным округам.

Оригинально поступили либе-
рал-демократы. Их региональная 
группа состоит из одного челове-
ка. Вадим Деньгин сейчас являет-
ся сенатором РФ от исполнительно-
го органа государственной власти 
Брянской области. Ранее он уже 
был депутатом ГД.

Недавно образованная путем 
слияния трех политических объ-
единений партия «Справедливая 
Россия – Патриоты – За правду» 
сформировала 36 региональных 

групп. В списке под номером 34 
объединены кандидаты из Белго-
родской, Брянской и Курской обла-
стей. Из восьми человек, вошедших 
в него, двое брянских — Виталий 
Минаков и Алексей Тимошков. 
Они же посланы и на «одноман-
датные фронты». Первый известен 
брянцам в первую очередь как 
спортсмен, профессиональный 
боец смешанных единоборств и 
бывший чемпион Bellator в тяжё-
лом весе. Избравшись в 2014 году 
в Брянскую областную Думу от 
«Единой России», он в 29 лет по-
лучил пост заместителя региональ-
ного парламента. Правда, уже через 
два года коллеги-депутаты прого-
лосовали за его отставку с этого по-
ста. Виталий Минаков продолжил 
заниматься спортом, правда, недав-
но из-за проблем с американской 
визой он заявил, что участие в тур-
нире Bellator для него под вопро-
сом, но если в октябре бои будут 
проходить в России, он готов при-
нять в них участие. Алексей Ти-
мошков известен брянцам прежде 
всего как представитель семейства, 
построившего бизнес на торговых 
центрах (самый крупный из них 
уже несколько лет закрыт, посколь-
ку, согласно решению суда, был по-
строен с нарушениями и не введен 
в эксплуатацию). Региональное от-
деление эсеров он возглавил в мар-
те этого года.

Помимо партий, имеющих фрак-
ции в нынешнем составе Государ-
ственной Думы, заявили об участии 
в выборах еще 11 политических сил. 
Многие из них также имеют свои 
региональные списки.

Например, от «Родины» в рос-
сийский парламент планируют по-
пасть Виктор Гринкевич и Роман 
Лобзин, вошедшие в региональный 
партсписок №9, объединивший 
Брянскую и Орловскую области; от 
«Яблока» – Ольга Махотина и Алек-
сандр Иванович Богомаз (округ 
объединяет Орловскую, Курскую 
и Брянскую области).

Из «новичков» политических 
объединений, впервые участвую-
щих в федеральных выборах, мож-
но упомянуть молодую партию 
«Новые люди». Их территориальная 
группа № 16 объединяет Брянскую, 
Калужскую и Тульскую области. В 
ней брянцы из земляков встретят 
Дениса Носенко. Он молодой пред-
приниматель и известен покорени-
ем нескольких горных вершин.

Также брянцы увидят в бюллете-
не на сентябрьских выборах следу-
ющие партии: Коммунистическая 
партия «Коммунисты России», Рос-
сийская партия пенсионеров за со-
циальную справедливость, «Граж-
данская платформа», Российская 
партия свободы и справедливости, 
«Зеленая альтернатива», «Яблоко», 
Российский общенародный союз, 
Российская экологическая партия 
«Зеленые».

Кроме того, на думских выборах 
225 депутатов будут избраны по 
одномандатным округам. На тер-
ритории Брянщины образованы 2 
округа. 77-й – Брянский – включа-
ет в себя преимущественно южную 
часть региона, а также Советский 

и Фокинский районы областного 
центра. Унечский избирательный 
округ № 78 объединяет северную 
часть региона, а также Бежицу и 
Володарку. 

В настоящий момент завершен 
процесс выдвижения кандидатов-
одномандатников, и областной из-
бирком проверяет представленные 
кандидатами сведения и докумен-
ты, принимая решения о регистра-
ции.

Председатель Избирательной 
комиссии Брянской области Елена 
Анненкова рассказала о тех, кто ре-
шил бороться за два брянских ман-
дата: «В нашей области из 19 канди-
датов в борьбе за два депутатских 
мандата участвуют: 1 женщина, 3 
временно неработающих, 2 инди-
видуальных предпринимателя, 9 
кандидатов, представляющих ком-
мерческий сектор, 1 действующий 
депутат Государственной Думы, 2 
областных и 2 муниципальных де-
путата, 2 помощника сенаторов и 
2 кандидата, для которых деятель-
ность в политической партии явля-
ется основным местом работы».

Своих кандидатов в Государ-
ственную Думу по 77-му и 78-му 
избирательным округам выдвину-
ли восемь партий: ЛДПР, КПРФ, 
«Справедливая Россия – Патрио-
ты – За правду», «Единая Россия», 
«Родина», «Партия Роста», «Партия 
пенсионеров», «Новые люди». Пар-
тии «Гражданская платформа» и 
«Яблоко» выдвинули своего канди-
дата только по одному избиратель-
ному округу. Единственный само-
выдвиженец из Дятькова, подавший 
документы в Избирательную комис-
сию Брянской области на выборах в 
Государственную Думу, планирует 
идти на выборы по 78-му округу.

На 77-м избирательном округе 
«Единой Россией» выдвинут дей-
ствующий депутат Николай Валу-
ев. Пять лет назад жители региона 
уже поддержали его. Оценку своей 
работы в качестве представителя в 
российском парламенте он, очевид-
но, получил в мае текущего года, на 
народном партийном голосовании, 
одержав уверенную победу. В каче-
стве депутата Николай Валуев ре-
гулярно проводил приемы жителей, 
решал вопросы обратившихся, лоб-
бировал интересы региона. 

Также за депутатское кресло 
борется и выдвинутый либерал-
демократами Денис Семенов. Он 
профессионально занимается по-
литикой, был и координатором 
Брянского регионального отделе-
ния жириновцев. За свои 28 лет не-
сколько раз выставлялся от ЛДПР 
на муниципальных и региональных 
выборах депутатов. 

Конкуренцию ему от СРЗП бу-
дет составлять Алексей Тимошков, 
а от КПРФ – Константин Павлов. 
Последний в 2016 году уже про-
игрывал на этом округе Николаю 
Валуеву, а в 2019 году по партий-
ным спискам избрался депутатом 
Брянской областной Думы. 

Также по данному округу заяви-
лись Дмитрий Корнилов («Граж-
данская платформа»), Роман Лоб-
зин («Родина»), Сергей Горелов 
(«Партия Роста»), Андрей Зимонин 

(«Российская партия пенсионеров 
за социальную справедливость»).

Интересной представляется си-
туация на 78-м округе. Действую-
щий депутат Валентина Миронова 
(«Единая Россия») не выдвигается 
в этот раз, что позволило экспертам 
говорить о продолжении ее карьеры 
в другой сфере. При этом за годы 
депутатства она хорошо проявила 
себя как депутат, концентрируясь в 
первую очередь на вопросах семьи 
и образования, а также работе с об-
ращениями граждан. 

Подхватить партийное знамя на 
этом округе жители на предвари-
тельном голосовании «Единой Рос-
сии» доверили федеральному экс-
перту Общероссийского народного 
фронта (ОНФ) Николаю Алексеенко. 
Тот уже до начала избирательной 
кампании успел развернуть весьма 
активную работу: несколько раз 
проехал по всем территориям, про-
вел множество встреч, способство-
вал в решении вопросов тех, кто к 
нему обращался. 

Вероятно, отсутствием среди 
претендентов действующего де-
путата объясняется то, что на этот 
округ заявилось больше кандида-
тов.

Например, по нему выдвинулся 
глава брянских коммунистов Ан-
дрей Архицкий. Также здесь бал-
лотируется и Виктор Гринкевич, 
ныне представляющий партию «Ро-
дина» (в ходе кампании 2016 года 
он не получил поддержку на пред-
варительном голосовании «Единой 
России» и в итоге покинул партию). 
От ЛДПР как кандидат-одноман-
датник здесь заявлен Роман Рома-
нюк, 1997 года рождения.

Разные мнения вызвало заявле-
ние об участии на этом округе от 
СРЗП Виталия Минакова. Так, по 
мнению некоторых экспертов, луч-
ше бы ему было выдвигаться на од-
ному округе с Николаем Валуевым, 
так политическая конкуренция вы-
глядела бы еще и как противостоя-
ние двух спортсменов, но от подоб-
ного «раунда», вероятно, Виталий 
Минаков решил уклониться. 

Кроме вышеназванных кандида-
тов, о своих депутатских амбициях 
на 78-м избирательном округе за-
явили Ольга Махотина («Яблоко»), 
Алексей Щербенко («Новые люди»), 
Алексей Назаров («Партия Роста»), 
Александр Феськов («Российская 
партия пенсионеров за социальную 
справедливость»). Самовыдвижен-
цем решил пойти на выборы безра-
ботный из Дятькова Юрий Плотни-
ков, 1966 года рождения.

Сейчас областной избирком 
проводит процедуру регистрации 
кандидатов, крайний срок которой 
15 августа. 

Впереди у претендентов на де-
путатские места большая работа с 
избирателями. И партиям, и одно-
мандатникам предстоит развернуть 
агитационные кампании. После 
чего брянцам, как и остальным рос-
сиянам, предстоит в один из дней, в 
период с 17 по 19 сентября, опреде-
литься с тем, кто следующие 5 лет 
будет представлять их интересы в 
Государственной Думе.

ИЗ КОГО ВЫБИРАЕМ

Немногим более 1,5 месяца остается до выборов депутатов 
российской Государственной Думы. Впрочем, летней жаре пока 
явно не соответствует накал политических страстей. Избиратель-
ный процесс идет процедурно, в рамках законодательства. Так, 
на минувшей неделе определился список партий, которые за-
явили об участии в выборах (теперь их количество может только 
снизиться с нынешних 15, если у кого-то будут уж совсем вопию-
щие нарушения). Завершилась кампания и по выдвижению кан-
дидатов по одномандатным избирательным округам – проходит 
процедура их регистрации. Значит, сейчас как раз самое время 
подробнее узнать о тех, из кого мы будем выбирать наших пред-
ставителей-законодателей в российский парламент. Напомним, 
что в этот раз из-за эпидемиологической ситуации голосование 
будет проходить в течение 3 дней – с 17 по 19 сентября.

В Брянской области мо-
жет появиться Социаль-
ный кодекс региона. До-
кумент призван решить 
ряд задач, в том числе по 
совершенствованию об-
ластной социальной по-
литики. 

Принятие этого доку-
мента не только дает воз-
можность достичь согла-
сованности нормативного 
материала по социально-
му обеспечению граждан 
в масштабах всей области, 
но и упорядочивает рабо-

ту должностных лиц, упро-
щает механизмы получения 
социальной помощи для тех, 
кто имеет на это право. По-
добные документы уже по-
казали свою эффективность 
в других субъектах федера-
ции, в частности в Ленин-
градской области.

Реализацией инициати-
вы главы региона Алексан-
дра Богомаза и разработкой 
Социального кодекса зай- 
мется рабочая группа при 

региональной Обществен-
ной палате. В нее вошли ру-
ководители и специалисты 
структур областного пра-
вительства, представители 
Брянского кампуса Прези-
дентской академии, депутат-
ского корпуса, гражданского 
общества.

Одно из первых заседа-
ний рабочей группы провел 
председатель региональной 
Общественной палаты Вале-
рий Родоманов.

Врио заместителя губер-
натора Татьяна Кулешова, 
обращаясь к участникам ра-
бочей группы, подчеркнула, 
что  среди основных при-
оритетов областной власти 
– эффективная социальная 
защита населения. А для 
решения этой задачи необ-
ходимо иметь устойчивую 
систему социального обе-
спечения и социальной за-
щиты с учетом специфики 
нашего региона. 

Директор Брянского фили-
ала РАНХиГС Сергей Шач-
нев сообщил, что у филиала 
солидный опыт по экспертно-
му сопровождению деятель-
ности власти, в том числе и 
по разработке документов 
регионального значения. Тем 
более что в рабочую группу 
вошли и специалисты-прак-
тики, знающие тему изнутри, 
и ученые теоретики, не один 
год исследующие данную 
проблематику. 

Разработка кодекса бу-
дет вестись по нескольким 
направлениям. Эксперт-
ная группа изучит регио- 
нальные материалы, со-
временное российское за-
конодательство, регламен-
тирующее данную сферу, 
опыт других областей. Ра-
бочая группа будет при-
влекать самый широкий 
спектр внешних экспертов: 
московскую профессуру, 
представителей брянско-
го научного сообщества, 
институтов гражданского  
общества.

РАЗРАБОТАТЬ СОЦИАЛЬНЫЙ КОДЕКС
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УПАКОВКА ПО ПРАВИЛАМ
Гомельский ЦСМС охватывает своей деятельностью весь спектр услуг 

по подтверждению соответствия упаковки требованиям, предъявляемым к 
ней техническим регламентом «О безопасности упаковки» ТР ТС 005/2011. 
Испытательный центр проводит испытания по таким техническим показа-
телям, как внутреннее гидростатическое давление, термическая стойкость, 
сопротивление сжимающему усилию, водостойкость, водонепроницаемость, 
кислотостойкость, герметичность, испытание на удар, испытание на воздей-
ствие горячей воды, прочность крепления ручек и другие. 

В отделе по испытаниям пищевой и сельскохозяйственной продукции 
проводят испытания по определению санитарно-гигиенических показателей 
безопасности: определение остаточного количества токсичных элементов в 
упаковке (свинец, кадмий, мышьяк, ртуть и др); миграции вредных органи-
ческих и неорганических веществ, определение их в исследуемом образце 
формальдегида и других показателей. Испытывается металлическая, поли-
мерная, бумажная, картонная, стеклянная, деревянная, керамическая упа-
ковка, а также упаковка из комбинированных, текстильных материалов. По 
результатам испытаний выдается протокол, на основании которого в отделе 
по сертификации продукции и услуг можно зарегистрировать декларацию 
о соответствии. 

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ
Чтобы производитель мог реализовывать свою продукцию на территории 

ЕАЭС, она должна пройти процедуру подтверждения соответствия. Про-
ведение испытаний в испытательных лабораториях – одна из стадий этой 
процедуры. 

Гомельский ЦСМС проводит полный цикл работ по сертификации. Специ-
алисты отдела сертификации продукции и услуг проводят анализ техноло-
гической документации на продукцию, а также проводят оценку состояния 
производства с выездом на место, проводят идентификацию продукции, от-
бирают образцы для испытаний на соответствие требованиям технического 
регламента. Если говорить о средствах индивидуальной защиты от падения 
с высоты, то требования к этой продукции содержатся в Техническом регла-
менте Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защи-
ты» ТР ТС 019/2011. Отобранные образцы направляются в Испытательный 
центр. На основании положительных протоколов, а также предварительно 
проведенной оценки состояния производства выдается сертификат соответ-
ствия ЕАЭС. Заявителю не требуется дополнительных трудозатрат: специ-
алисты Гомельского ЦСМС самостоятельно проведут все работы от подачи 
заявки до получения сертификата. 

Есть и другая форма подтверждения соответствия – декларирование. За-
явитель самостоятельно доставляет образцы продукции в испытательные 
лаборатории и на основании протоколов испытаний заполняет декларацию, 
которую впоследствии регистрирует в отделе по сертификации продукции 
и услуг Гомельского ЦСМС.

БЕЗОПАСНАЯ МЕДИЦИНА
Испытательный центр Гомельского ЦСМС проводит измерение свинцо-

вого эквивалента средств защиты от рентгеновского излучения средств ин-
дивидуальной защиты, применяемых в учреждениях здравоохранения и при 
рентгеновской дефектоскопии. Это, например, свинцовые фартуки, перчатки, 
шапочки, воротники, которые позволяют обезопасить пациентов и персонал 
во время проведения медицинского обследования. Такие испытания включа-
ют в себя проверку целостности изделия, а также уровень ослабления рент-
геновского излучения. Работы выполняются на базе сектора электромехани-
ческих и радиационных испытаний, оснащенного передовым оборудованием.

Стоит отметить, что Гомельский ЦСМС занимается аттестацией обору-
дования – по большей части медицинского. Это сушильные шкафы, термо-
статы, центрифуги и многое другое. Сегодня насущный вопрос – аттестация 
аппаратов физиотерапии. Долгое время их техническое состояние никак не 
контролировалось, что привело к тотальной проблеме – в ходе аттестации 
80% аппаратов забраковывались. Последние два года цех «Эталон» Гомель-
ского ЦСМС оказывает услуги по ремонту такого оборудования.

Гомельский центр стандартизации, метрологии и сертификации

ПРИГЛАШАЕТ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
Один из крупнейших центров системы 

Госстандарта Республики Беларусь ока-
зывает услуги в сфере метрологии, техни-
ческого нормирования и стандартизации, 
оценки соответствия, испытаний продук-
ции, ремонта и техобслуживания средств 
измерений. Здесь подтвердят безопас-
ность ваших товаров и качество услуг. Ис-
пытательные подразделения центра, от-
дел метрологии, отдел сертификации 
продукции и услуг имеют широкую область 
аккредитации как в Национальной системе 
аккредитации, так и на технические регла-
менты Таможенного союза (Евразийского 
экономического союза), что позволяет в 
полном объеме удовлетворить требова-
ния заказчиков и способствует устранению 
технических барьеров в торговле. 

– государственная поверка, калибров-
ка средств измерений (с правом нанесе-
ния на свидетельство о калибровке ком-
бинированного знака ILAC MRA);

– ремонт и техническое обслуживание 
средств измерений, в том числе и меди-
цинского оборудования;

– аттестация методик (методов) изме-
рений;

– аттестация испытательного обору-
дования;

– сертификация и декларирование про-
дукции и услуг;

– сертификация систем менеджмента 
(с правом применения комбинированно-
го знака IAF MLA в сочетании со знаком 
аккредитации);

– оказание аналитическо-разъясни-
тельной помощи по созданию систем 
менеджмента;

– предоставление справочно-информа-
ционного обслуживания (распростране-
ние официальных изданий Госстандар-
та);

– испытания пищевой, сельскохозяй-
ственной продукции, продукции, пред-
назначенной для детей и подростков, 
продукции легкой промышленности, 
упаковки;

– контроль качества строительно-мон-
тажных работ, испытания строительных 
изделий и материалов, средств индиви-
дуальной защиты, тары, упаковки;

– радиационные испытания пищевой, 
сельскохозяйственной продукции, про-
дукции лесного хозяйства;

– электромеханические испытания 
электротехнической продукции, средств 
индивидуальной защиты и электрофизи-
ческие измерения;

– испытания в целях утверждения 
типа средств измерений.

Тесная коммуникация со всеми за-
интересованными сторонами, при-
менение передового технического 
потенциала, высокопрофессиональ-
ный персонал и многолетний опыт 
работы гарантируют стабильное ка-
чество оказываемых услуг и высо-
кую репутацию предприятия.

СРЕДИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОМЕЛЬСКОГО ЦСМС:

От товаров этой группы потребитель 
ждет долговечности, прочности, на-
дежности. Но как убедиться в качестве 
своей продукции? Подтвердить заяв-
ленные характеристики помогут авто-
ритетные лабораторные испытания. 

В структуре Гомельского ЦСМС рабо-
тает передовой Испытательный центр, ко-
торый включает в себя такое подразделе-
ние, как сектор испытаний строительных 
изделий и материалов. В арсенале специ-
алистов мощная техническая и технологи-
ческая база. К примеру, есть климатическая 
камера для исследования теплотехнических 
свойств изделий. Разработаны и изготовле-
ны различные стенды для испытания окон-
ных и дверных блоков на водо- и воздухо-
проницаемость, сопротивление ветровой 
нагрузки, на надежность и сопротивление 
статическим и ударным нагрузкам. Важ-
ный фактор – объективность результатов 
испытаний. Гарантией точности выступа-

ет полная автоматизация испытательного 
процесса и выдачи результатов испытаний. 

Они позволяют решить две задачи: опре-
делить герметичность здания и выявить 
скрытые дефекты конструкции. Герметич-
ность влияет на температурно-влажностный 
режим помещений, санитарно-гигиениче-
ские нормы, долговечность строительных 
конструкций, тепловой баланс здания, си-
стему вентиляции. Испытания выполняются 
на объекте строительства опытными специа-
листами при специально созданном перепаде 
давления воздуха внутри и снаружи здания. 
По результатам испытаний заказчику выда-
ется отчет о термографическом обследова-
нии и протокол с результатами испытаний.

Республиканское унитарное предприятие «Гомельский центр 
стандартизации, метрологии и сертификации». 

Гомельский ЦСМС постоянно проводит работы по совершенствованию испы-
тательной базы, освоению современных методов испытаний, соответствующих 
международным стандартам, а также новых направлений, востребованных про-
мышленностью и бизнесом региона. 

mail@gomelcsms.by
+375 232 26-33-01
+375 232 26-33-00

 246015, Беларусь,
г. Гомель, ул. Лепешинского, 1. 

НАШИ КОНТАКТЫ:

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ЗАЩИТА ОТ ПАДЕНИЯ

Кстати, специалистами 
сектора испытаний строительных 

изделий и материалов проводятся 
измерения воздухопроницаемости и 

тепловизионный контроль зданий. 

Гомельский ЦСМС проводит испыта-
ния средств индивидуальной защиты 
от падения с высоты. Испытательный 
центр единственный в Беларуси аккре-
дитован на этот вид работ и включен в 
Единый реестр органов по оценке соот-
ветствия и испытательных лабораторий 
Евразийского экономического союза. 

Для проведения испытаний использует-
ся уникальное оборудование, которое по-
зволяет имитировать и измерять реальные 
нагрузки, воздействующие на человека при 
падении с высоты, выявить несоответствие 
средств защиты требованиям безопасности. 

С целью получения сертификата соответ-
ствия ЕАЭС на соответствие требованиям 
ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств ин-
дивидуальной защиты» сертификационные 
испытания проводятся по следующим пара-
метрам: материалы и конструкция; эргоно-
мика; маркировка; статическая прочность; 
динамическая прочность (динамические 
характеристики); сопротивление коррозии. 

ГОМЕЛЬСКИЙ ЦСМС ПРОВОДИТ 
ИСПЫТАНИЯ ТАКИХ ВИДОВ СИЗ 
ОТ ПАДЕНИЯ С ВЫСОТЫ, КАК:
 пояса предохранительные;
 средства защиты втягивающего типа;
 страховочные привязи;
 привязи для положения сидя;
 привязи и стропы для удержания и по-

зиционирования;
 амортизаторы;
 средства защиты от падения с высоты 

ползункового типа на жесткой/гибкой 
анкерной линии;

 устройства крепежные;
 стропы;
 пояса предохранительные строительные;
 устройства спасательные подъемные;
 страховочные системы;
 привязи спасательные;
 соединительные элементы;
 канаты с сердечником низкого растяжения;
 каски/каскетки защитные (полный спектр, 

кроме испытания «Брызги металла»).

  пожарных лестниц, ограждений 
крыш, лестниц приставных и лестниц-
стремянок;
 строительных изделий и материалов;
 кирпичей и камней (силикатных, ке-

рамических), бетона;
 плит бетонных для тротуаров и дорог, 

бортового камня;
 щебня, песка, противогололедных ма-

териалов для содержания автомобильных 

дорог, материалов строительных из отсева 
дробления;
 растворов строительных и смесей рас-

творных;
 плитки керамической для облицовки 

стен и полов;
 плит теплоизоляционных (минплиты, 

пенопласт и др.);
 листов гипсокартона, сэндвич-панелей, 

черепицы кровельной.

СЕКТОР ИСПЫТАНИЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
И МАТЕРИАЛОВ АККРЕДИТОВАН НА ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ:
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05.00 «Доброе утро» (12+)
08.00 Олимпийские игры. 

Бокс (0+)
09.00, 18.00 Новости (16+)
09.30 Олимпийские игры. 

Велоспорт. Трек. 
Финалы. Легкая 
атлетика. Скало-
лазание. Мужчины 
Баскетбол. Полу-
финалы (0+)

16.00 «Время покажет» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Гадалка». Новые 

серии (16+)
23.35 Дневник игр XXXII Олим-

пиады 2020 г. (0+)
00.35 «Ивар Калныньш. 

Роман с акцентом» 
(12+)

05.00 Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. 
Пляжный волейбол. 
1/2 финала. Прыжки 
в воду. Полуфинал. 
Прыжки в воду. 
Вышка. Женщины. 
Финал. Волейбол. 
Мужчины. 1/2 фина-
ла. Легкая атлетика. 
Ходьба 20 км. Муж-
чины (12+)

12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Вести 

(16+)
14.30, 21.05 Вести. Местное 

время (16+)
14.55 Т/с «Дуэт по праву» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Отражение звез-

ды» (12+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое луч-

шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 22.50 Сегодня 
(16+)

08.20, 10.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

11.20 Т/с «Красная зона» 
(12+)

13.20 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.20, 19.40 Т/с «Шеф» (16+)
23.05 Т/с «Десант есть 

десант» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Меня это не 

касается…» (12+)
10.35 Д/ф «Виктор Павлов. 

Голубиная душа» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События (16+)

11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой. Ольга 

Погодина» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Три в одном-8» 

(12+)
17.00 Д/ф «Личные маги 

советских вождей» 
(12+)

18.10 Х/ф «Убийства по 
пятницам-2» (12+)

22.35 «10 самых… бед-
ные родственники 
звезд» (16+)

23.10 Д/ф «Актерские дра-
мы» (12+)

06.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Гребля на байдарках 
и каноэ (12+)

06.45 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Скейтбординг. Парк. 
Мужчины. Финал 
(12+)

07.15, 09.20, 12.05, 18.30, 
20.45, 23.20 Новости 
(16+)

07.20, 11.30, 15.30, 19.05, 
22.00 Все на Матч! 
(12+)

09.25 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Во-
дное поло. Женщи-
ны (12+)

10.40 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Син-
хронное плавание. 
Дуэты. Финал (0+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
08.00 Олимпийские игры. 

Прыжки в воду. 
Мужчины (0+)

10.55 «Модный приговор» 
(6+)

12.00, 18.00 Новости (16+)
12.15 Олимпийские игры. 

Легкая атлетика (0+)
15.55 «Время покажет» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Гадалка». Новые 

серии (16+)
23.35 Дневник игр XXXII Олим-

пиады 2020 г. (0+)
00.35 «На качелях судьбы» 

(12+)

07.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Олимпийские игры. 
Спортивная гим-
настика. Мужчины. 
Женщины. Финалы 
в отдельных видах. 
Бокс. 1/2 финала. 
Финалы (12+)

13.20, 18.40 «60 минут» (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Отражение звез-

ды» (12+)

04.55 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое луч-

шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 22.50 Сегодня 
(16+)

08.20, 10.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

11.20 Т/с «Красная зона» 
(12+)

13.20 Чрезвычайное про-
исшествие (12+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.20, 19.40 Т/с «Шеф» (16+)
23.05 Т/с «Десант есть 

десант» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Кубанские каза-

ки» (12+)
10.30 Д/ф «Клара Лучко и 

Сергей Лукьянов. 
Украденное сча-
стье» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События (16+)

11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой. Александр 

Дьяченко» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Три в одном-6» 

(12+)
17.00 Д/ф «Советские секс-

символы: короткий 
век» (12+)

18.10 Х/ф «Когда-нибудь 
наступит завтра-2» 
(12+)

22.35 «Вся правда» (16+)
23.10 Д/ф «Мужчины Люд-

милы Гурченко» (16+)

06.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Борьба (12+)

07.30, 09.20, 18.50, 20.55, 
00.00 Новости (16+)

07.35, 11.50, 17.00, 19.45, 
22.00 Все на Матч! 
(12+)

09.25 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Вело-
спорт. Трек (12+)

12.10 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Борь-
ба. Финал (12+)

15.30, 23.00 ХХXII Летние 
Олимпийские 
игры. Синхронное 
плавание. Дуэты. 
Техническая про-
грамма (0+)

17.40 Специальный репор-
таж (12+)

18.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. 
Пляжный волейбол. 
Женщины (0+)

18.55 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Вело-
спорт. Трек (0+)

20.25 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Тяжелая атлетика. 
Мужчины. Финал (0+)

21.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Борь-
ба. Финал (0+)

00.05 ХХХII Летние Олим-
пийские игры. Бокс 
(16+)

00.25 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Пла-
вание на открытой 
воде. Женщины (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» (16+)

05.40 Т/с «Брат за брата-3» 
(16+)

09.25 Т/с «Глухарь» (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяво-

лы. Судьбы. Терри-
тория врага» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)

09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человече-

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
15.00 «Совбез» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Остров» (12+)
22.40 «Водить по-русски» 

(16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
00.30 Х/ф «Контрабанда» 

(16+)

06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 Легенды мирового 

кино (12+)
07.30, 15.05 Д/с «Восход 

цивилизации» (12+)
08.25, 20.35 Х/ф «Человек 

в проходном дворе» 
(12+)

09.30 «Другие Романовы» 
(12+)

10.15 «Эрмитаж» (12+)
10.45 Academia (12+)
11.35 Абсолютный слух (12+)
12.15 Т/ф «Кто боится Вир-

джинии Вульф?» (12+)
14.45 Д/с «Первые в мире» 

(12+)
16.00 Х/ф «Следствие ве-

дут ЗнаТоКи» (16+)
17.35 Д/с «Аксаковы. Се-

мейные хроники» 
(12+)

18.15 Исторические кон-
церты (12+)

19.00 «Библейский сюжет» 
(12+)

19.45 Д/ф «Эмиль Гилельс. 
Единственный и не-
повторимый» (12+)

21.40 «Белая студия» (12+)
22.25 Х/ф «Иваново дет-

ство» (0+)

06.00 Д/ф «Легенды госбе-
зопасности. Артур 
Спрогис. Особо 
уполномоченный» 
(16+)

06.55 Х/ф «Шел четвертый 
год войны…» (12+)

08.40, 09.20, 13.15 Т/с 
«Братство десанта» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)

18.20 Д/с «Оружие Побе-
ды» (6+)

18.50 Д/с «История ВДВ» 
(12+)

19.35 «Улика из прошлого» 
(16+)

21.25 «Открытый эфир» 
(12+)

22.45 Х/ф «Голубые мол-
нии» (6+)

00.40 Х/ф «Тройная про-
верка» (12+)

МАТЧ!

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 

(6+)
12.15 Олимпийские игры. 

Синхронное плава-
ние. Дуэт. Произ-
вольная программа 
(0+)

15.15 «Время покажет» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Гадалка». Новые 

серии (16+)
23.35 Дневник игр XXXII Олим-

пиады 2020 г. (0+)
00.35 «Валентина Леон-

тьева. Объяснение в 
любви» (12+)

05.00 Олимпийские игры. 
Борьба. Квалифика-
ция (12+)

07.30 «Утро России» (16+)
09.00, 21.05 Вести. Мест-

ное время (16+)
09.30 Олимпийские игры. 

Велоспорт. Трек. 
Спринт. Мужчины. 
Волейбол. Женщи-
ны. 1/4 финала (12+)

13.00, 17.00, 20.00 Вести 
(16+)

13.30 Олимпийские игры. 
Борьба. Финалы (12+)

15.55 Т/с «Дуэт по праву» 
(12+)

17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
21.20 Т/с «Отражение звез-

ды» (12+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое луч-

шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 22.50 Сегодня 
(16+)

08.20, 10.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

11.20 Т/с «Красная зона» 
(12+)

13.20 Чрезвычайное про-
исшествие (12+)

14.00 «Место встречи» 
(16+)

16.20, 19.40 Т/с «Шеф» 
(16+)

23.05 Т/с «Десант есть 
десант» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Дети Дон Кихо-

та» (6+)
09.50 Х/ф «Ход конем» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События (16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой. Денис 

Майданов» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Три в одном-7» 

(12+)
16.55 Д/ф «Актерские 

драмы. Остаться в 
живых» (12+)

18.10 Х/ф «Убийства по 
пятницам» (12+)

22.35 «Обложка. Хозяйки 
Белого дома» (16+)

23.10 «Прощание. Юрий 
Никулин» (16+)

00.00 Петровка, 38 (16+)

06.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Гре-
бля на байдарках и 
каноэ (12+)

06.30 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Скейтбор-
динг. Парк. Женщины. 
Финал (12+)

07.15, 07.50, 12.20, 17.55, 
00.00 Новости (16+)

07.20, 11.30, 16.00, 18.50, 
22.00 Все на Матч! 
(12+)

07.55, 17.00, 00.05 ХХXII 
Летние Олимпий-
ские игры. Бокс (16+)

09.50 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Прыж-
ки в воду. Вышка. 
Женщины (12+)

12.25 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Лег-
кая атлетика (12+)

16.40 Спецрепортаж (12+)

18.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. 
Прыжки в воду. Вы-
шка. Женщины (0+)

19.30 Футбол. ЛЧ. Квали-
фикационный раунд. 
«Спартак» (Москва) 

– «Бенфика» (12+)
23.00 ХХXII Летние Олим-

пийские игры. Лег-
кая атлетика (0+)

00.25 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Пла-
вание на открытой 
воде. Мужчины (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» (16+)

05.25 Т/с «Глухарь» (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяво-

лы. Судьбы. Оконча-
тельное решение» 
(16+)

19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 
(16+)

09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 
(16+)

15.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Девять ярдов» 

(16+)
22.00 «Смотреть всем!» 

(16+)
00.30 Х/ф «Апокалипсис» 

(18+)

06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 Легенды мирового 

кино (12+)
07.30 Д/с «Восход цивили-

зации» (12+)
08.25, 20.50 Х/ф «Человек 

в проходном дворе» 
(12+)

09.30 «Другие Романовы» 
(12+)

10.15 «Эрмитаж» (12+)
10.45 Academia (12+)
11.35 Абсолютный слух (12+)
12.15 Т/ф «Карамазовы и 

ад» (12+)
14.15 Д/ф «Андреевский 

крест» (12+)
15.05 Д/ф «Ним – древне-

римский музей под 
открытым небом» 
(12+)

16.05 Х/ф «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи» (16+)

17.25 Цвет времени (12+)
17.35 Д/с «Аксаковы. Семей-

ные хроники» (12+)
18.15 Исторические кон-

церты (12+)
19.00 «Библейский сюжет» 

(12+)
19.45 Д/ф «Оскар». Музы-

кальная история от 
Оскара Фельцмана» 
(12+)

20.35 «Спокойной ночи, 
малыши!» (12+)

21.55 Линия жизни (12+)
22.50 Д/ф «Гелиополис. 

Город Солнца» (12+)
00.05 Т/с «Шахерезада» (16+)

06.00 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)

06.15 Д/ф «Легенды госбе-
зопасности» (16+)

07.05 Х/ф «Мерседес» ухо-
дит от погони» (12+)

08.40, 09.20, 13.15 Т/с «Брат-
ство десанта» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)

18.20 Д/с «Оружие Побе-
ды» (6+)

18.50 Д/с «История ВДВ» 
(12+)

19.35 Д/с «Секретные ма-
териалы» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 Х/ф «Пятеро с неба» 

(12+)

05.00 «Доброе утро» (12+)
08.20 Олимпийские игры. 

Волейбол. Женщи-
ны. Россия – Турция. 
Велоспорт. Трек. 
Женщины. Финал. 
Командный спринт. 
Греко-римская 
борьба. Финалы (0+)

16.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
23.35 Дневник игр XXXII Олим-

пиады 2020 г. (0+)
00.35 «Я – десант!» (12+)

06.00 «Утро России» (16+)
08.15 Олимпийские игры. 

Гандбол. Женщины. 
Россия – Испания 
(12+)

09.45 «О самом главном» 
(12+)

10.50 Олимпийские игры. 
Стрельба. Винтовка 
из 3-х положений. 
Мужчины. Пляжный 
волейбол. 1/8 фина-
ла. Финал (12+)

11.45, 17.00, 20.00 Вести (16+)
12.15, 18.40 «60 минут» (12+)
13.30 Олимпийские игры. 

Синхронное плава-
ние. Дуэты. Произ-
вольная программа 
(12+)

15.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.05 Вести. Местное вре-

мя (16+)
21.20 Т/с «Отражение звез-

ды» (12+)

04.55 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 22.50 Сегодня 
(16+)

08.20, 10.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.20, 19.40 Т/с «Шеф» (16+)
23.05 Т/с «Десант есть 

десант» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Я объявляю Вам 

войну» (12+)
10.00 Д/ф «Вадим Спири-

донов. Я уйду в 47» 
(12+)

10.55 Х/ф «Человек-амфи-
бия» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События (16+)

11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой. Ксения 

Кутепова» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Три в одном-5» 

(12+)
17.00 Д/ф «Битва за наслед-

ство» (12+)
18.15 Х/ф «Когда-нибудь на-

ступит завтра» (12+)
22.35 «Истории спасения. 

Наркоз для гранаты» 
(16+)

23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 Петровка, 38 (16+)
00.15 Д/ф «Борис Хмель-

ницкий. Одинокий 
донжуан» (16+)

06.00, 08.20, 17.50, 19.25, 
00.00 Новости (16+)

06.05, 16.00, 18.45, 22.00 
Все на Матч! (12+)

08.25 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Стрельба. Пистолет. 
Мужчины. Финал 
(12+)

09.15 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. 
Прыжки в воду 3 м. 
Мужчины (12+)

10.55 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Спор-
тивная гимнастика 
в отдельных видах 
(12+)

13.25 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Лег-
кая атлетика (12+)

16.40 Спецрепортаж (12+)
17.00 ХХXII Летние Олим-

пийские игры. Пляж-
ный волейбол (0+)

17.55 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. 
Стрельба. Пистолет. 
Мужчины. Финал 
(0+)

19.30 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Спор-
тивная гимнастика 
в отдельных видах 
(0+)

23.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Лег-
кая атлетика (0+)

00.05 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Борь-
ба. Финал (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» (16+)

05.40 Х/ф «Последний 
день» (16+)

09.25, 13.25 Т/с «Брат за 
брата-3» (16+)

17.45 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы. Выживший» 
(16+)

19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 
(16+)

09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)

15.00 Документальный 
спецпроект (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Жажда скоро-

сти» (16+)
22.35 «Водить по-русски» 

(16+)
23.30 «Неизвестная исто-

рия» (16+)
00.30 Х/ф «Багровый при-

лив» (16+)

06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 Легенды мирового 

кино (12+)
07.30, 21.55 Д/ф «Третий 

командующий. Иван 
Затевахин» (12+)

08.30 Д/ф «Леонардо. Пять 
веков спустя» (12+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 
(12+)

10.15 «Эрмитаж» (12+)
10.45 Academia (12+)
11.30 Юбилей Лианы Иса-

кадзе. Линия жизни 
(12+)

12.25 Т/ф «Балалайкин и Ко» 
(12+)

14.30 Д/ф «Испания. Торто-
са» (12+)

15.05, 22.50 Д/с «Восход 
цивилизации» (12+)

16.00 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». «Пожар» 
(16+)

17.40 Д/ф «Три тайны адво-
ката Плевако» (12+)

18.05 Исторические кон-
церты (12+)

18.50 Д/ф «Пять цветов 
времени Игоря 
Спасского» (12+)

19.45 Д/ф «Страсти по 
Щедрину» (12+)

20.50 Х/ф «Человек в про-
ходном дворе» (12+)

00.05 Т/с «Шахерезада» 
(16+)

06.00 Д/ф «ВДВ: жизнь 
десантника» (12+)

06.35 «Легенды армии» 
(12+)

07.50, 09.20 Х/ф «В зоне 
особого внимания» 
(0+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)

10.05, 13.15 Т/с «Батя» (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 

(6+)
18.50 Д/с «История ВДВ» 

(12+)
19.35 Д/с «Загадки века» 

(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 Х/ф «Фейерверк» (12+)
00.40 Х/ф «Их знали только 

в лицо» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ
26 июля 27 июля 28 июля 29 июля

 НТВ

 НТВ

 НТВ  НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

 РОССИЯ 1

 РОССИЯ 1

 РОССИЯ 1
 РОССИЯ 1

 ТВ Центр  ТВ Центр

 ТВ Центр
 ТВ Центр

 5-й канал

 5-й канал

 5-й канал

 РЕН-ТВ
 РЕН-ТВ

 РЕН-ТВ

КУЛЬТУРА
КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА

МАТЧ! МАТЧ!

МАТЧ!
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Руководитель крупного предприятия 
микроэлектроники в 34 года, заместитель 
по промышленности и транспорту при 
трех брянских губернаторах, публицист 
от бога – всё это Вячеслав Федорович Гре-
бенщиков. 27 июля ему исполнилось 75 лет. 
Он энергичен, по-прежнему живо интере-
суется экономикой и политикой, остро реа-
гирует на основные события и осмыслива-
ет их с философской точки зрения. На днях 
вышла третья книга Вячеслава Федорови-
ча – «Так жили мы, борясь…» В ней он пи-
шет о времени и о себе, о самых насущных 
проблемах страны и региона, продолжает 
знакомить читателей с историей БЗПП – 
АО «ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ». В книге 
собрана как уже опубликованная публици-
стика, так и новые, не видевшие свет ста-
тьи, заметки и обзоры. Один из разделов 

посвящен первому секретарю Брянского 
ВКП (б) Александру Павловичу Матвее-
ву, благодаря которому была образована 
Брянская область. Новинка заинтересует 
всех, кто высоко ценит не только вклад 
В.Ф. Гребенщикова в развитие АО «ГРУП-
ПА КРЕМНИЙ ЭЛ», поддержку брянской 
промышленности, но и его публицистиче-
ский дар. А таких, судя по воспоминаниям 
друзей и коллег юбиляра, немало.

Вячеслав Федорович 
пришел на завод молодым 
специалистом в цех № 5, 
где я был заместителем на-
чальника цеха. Вячеслав 
Федорович как инженер-
технолог сразу же включил-
ся в работу. Ему уже тогда 
были присущи развитое 
чувство долга, ответствен-
ность, пунктуальность и 
принципиальность. Этого 
же он старался требовать и 
от технологов. 

Через пару лет я стал 
начальником цеха, и мне 
очень нужен был толковый 

заместитель. Тогда ни один, 
наверное, инженер тако-
го скачка не делал, минуя 
«ступеньки», должности 
старшего технолога и так 
далее. Он даже поначалу 
был ошарашен и сомневал-
ся. Но я ему сказал: «Ничего 
страшного, я тоже началь-
ником цеха впервые станов-
люсь. Тем более, мне надо 
кроме технических вопро-
сов решать и организаци-
онные вопросы, связанные 
с производством, поэтому 
будем вместе учиться». 

А спустя пять лет Вячес-

лава Федоровича перевели 
в отдел главного технолога 

– заместителем. И как пока-
зала в дальнейшем жизнь, 
свои способности он смог 
полноценно использовать 
на благо завода.

Что пожелать ему в 
юбилей? Желаю ему, где 
бы ни находился, продол-
жать следовать тем сво-
им принципам, которых 
он всегда придерживался: 
честность, принципиаль-
ность, верность своему 
долгу. Но прежде всего, ко-
нечно, желаю здоровья. 

Вячеслав Федорович 
прошел большую школу, 
практически все ступени на 
заводе. Он приехал в Брянск 
в 1969 году с женой Верой 
Яковлевной по распределе-
нию после окончания с крас-
ным дипломом Новосибир-
ского электротехнического 
института. Работал инже-
нером-технологом и заме-
стителем начальника цеха, 
затем заместителем глав-
ного технолога и главным 
технологом предприятия. 
В 1976 году стал главным 
инженером завода, а с 1980 
по 1987 годы – директором 
предприятия. То есть он хо-
рошо понимал и понимает 
все, что происходит на за-
воде, поскольку никогда не 
терял связь с ним. «Жизнь и 
завод неотделимы. Сколько 
интересных и ярких людей 
работали со мной, которые 
учили меня, и тех, которых 
учил я! Завод – это посто-
янный напряженный бег», – 
писал Вячеслав Федорович 
в одной из статей.

Я благодарен Вячеславу 
Федоровичу за поддержку, 
которую он оказывал на по-
сту заместителя губернато-
ра по промышленности не 
только нашему, но и другим 
предприятиям. Но мне хоте-
лось бы выказать юбиляру 
восхищение им не только 
как специалистом и руково-
дителем, но и публицистом. 

Это большая редкость, когда 
человек способен грамотно, 
вдумчиво провести анализ 
событий и изложить это на 
бумаге, причем на самые 
разнообразные темы. В 2011 
году вышел сборник его 
публицистических статей, 
очерков и эссе, напечатан-
ных в 90-х и 2000-х годах, с 
«говорящим» названием «И 
вновь продолжается бой…». 
Поражает не только обилие 
тем – экономический кризис, 
передел собственности, вой- 
на в Чечне, национальные 
и религиозные проблемы, 
но и сама подача материа-
ла – с глубокими истори-
ческими и философскими 
экскурсами. Не чурался он 
и так называемых «мелких» 
проблем, будь то работа 
маршруток в городе или ор-
ганизация детского питания. 
Причем большинство его 
статей очень эмоциональ-
ны, он не боится критико-
вать не только чиновников, 
но и журналистов, смело на-
зывая их имена, чем навер-
няка осложняет свою жизнь. 
А объясняет он это просто: 
«Нам некуда бежать из на-
шей страны. Мы должны 
бороться за нее, а точнее – 
за себя. Судьба и Родина – 
едины». 

Я преклоняюсь перед его 
способностью много време-
ни отдавать публицистике 
и общественной работе в 

любой, даже в самой слож-
ной жизненной ситуации. 
Но он свято уверен в пра-
вильности своих взглядов 
и убеждений, которые на 
протяжении всей жизни не 
менял, может, лишь слег-
ка корректировал. Нагляд-
ный пример – история с 
Александром Павловичем 
Матвеевым, первым секре-
тарем Брянского ВКП(б). 
Когда Вячеслав Федорович 
понял, что героя стали за-
бывать, он приложил и при-
кладывает немало сил, что-
бы исправить ситуацию. И 
первым его шагом была – 
при поддержке Брянского 
отделения Союза машино-
строителей России – рестав-
рация памятника на могиле 
Матвеева на Центральном 
кладбище Брянска. 

А еще Вячеслав Федо-
рович – прекрасный семья-
нин, четыре года назад он 
и Вера Яковлевна отмети-
ли золотую свадьбу. У них 
дочь Татьяна и внучка Ка-
милла. Много лет он играл в 
футбол в заводской команде, 
среди его увлечений также 
грибы и рыбалка. Ну а по-
следние годы он часто бы-
вает на даче. Она неболь-
шая, но красивая и уютная 

– ведь все на ней Вячеслав 
Федорович построил сам. 

Я желаю юбиляру здо-
ровья, благополучия и не-
иссякаемой энергии.

В 34 года Вячеслав Федо-
рович – генеральный дирек-
тор одного из крупнейших в 
стране заводов электронной 
промышленности – Брян-
ского завода полупроводни-
ковых приборов; в 42 года 

– секретарь обкома КПСС. 
В 90-е годы наступило 

время перемен. Вячеслав 
Федорович со временем 
спорить не стал, с 1994 года 
с небольшим перерывом до 
2003 года работал замести-
телем губернатора Брян-
ской области. 

Главная задача – сохра-
нение и развитие промыш-

ленного потенциала Брян-
ской области. Вячеслав 
Федорович стал инициа-
тором создания Брянской 
областной Ассоциации 
промышленных и коммер-
ческих предприятий. О 
трудовой и общественной 
деятельности Вячеслава 
Федоровича можно много 
говорить. И сейчас он яв-
ляется членом Президиума 
Брянской областной Ассо-
циации промышленников и 
предпринимателей, решает 
проблемы предприятий, за-
нимается патриотической 
работой, публицистикой. 

Опубликовано около 200 
материалов в различных  
изданиях. 

Вячеслав Федорович на-
гражден различными госу-
дарственными, региональ-
ными, ведомственными и 
общественными наградами. 

В. Ф. Гребенщиков – это 
личность с активной граж-
данской позицией, ориенти-
ры которой направлены на 
интересы общества.

От имени Президиу-
ма Ассоциации выражаю 
В.Ф. Гребенщикову глубо-
кое уважение и пожелание 
здоровья на долгие годы.

Вячеславу Федоровичу 
Гребенщикову – 75 лет. Мне 
кажется, что вся его жизнь 
неразрывно связана с на-
шим заводом. 

Не с л у ча й но  т а кой 
успешный молодой дирек-
тор в 1987 году был избран 
первым секретарем Совет-
ского райкома партии Брян-
ска, а через год – секрета-
рем обкома КПСС. А время 
было уже перестроечное. 
Партия нуждалась в талант-
ливых руководителях. И 
Вячеслав Федорович попал 
как раз в этот призыв. Ну 
а такую широкую дорогу 
ему обеспечивала все-таки 
успешная работа директо-
ром одного из самых круп-
ных заводов на Брянщине. 

Несмотря на то, что Вя-
чеслав Федорович занимал-
ся партийной работой, он 
всегда внимательно следил 
за работой предприятия, 
держал его в поле зрения. 
А в так называемые лихие 
90-е годы он оказывал су-
щественную поддержку 

родному заводу уже как за-
меститель губернатора по 
промышленности и транс-
порту. В частности, во 
многом благодаря его ста-
раниям удалось привлечь 
инвестиции со стороны Фе-
дерального фонда развития 
электронной техники. 

В эти же годы открылся 
талант Вячеслава Федоро-
вича как публициста. Во-
обще, если говорить о нем 
как о человеке, то это яр-
кая творческая личность, 
во многом это проявилось 
в его статьях. Нужно отме-
тить, что кругозор Вячес-
лава Федоровича очень ши-
рок. Он может по-своему 
трактовать Катынские со-
бытия, и в то же время у 
него есть свое понимание 
развития промышленности 
и оборонно-промышленно-
го комплекса. То есть сфе-
ры интересов, которые он в 
своих статьях раскрывает, 
достаточно широки. Все его 
статьи 90-х – начала 2000-х 
годов объединены в кни-

гу «И вновь продолжает-
ся бой». В ней есть и очерк 
истории нашего предприя-
тия. И, как всегда, Вячеслав 
Федорович идет от частного 
к общему, от проблем и пер-
спектив родного БЗПП – к 
проблемам и перспективам 
микроэлектроники страны 
в целом. И еще. Он не про-
сто имеет свои, четко вы-
раженные политические и 
нравственные убеждения, 
но никогда не изменяет им 
и отстаивает их, несмотря 
на различные веяния теку-
щего политического момен-
та. Это его характерная чер-
та, которая отличает его и в 
публицистических статьях. 

Хотелось бы пожелать 
в юбилейный для него год 
и день по-прежнему оста-
ваться таким же неуто-
мимым, настойчивым в 
отстаивании своих по-
литических и нравствен-
ных ценностей. Счастья, 
здоровья, всего самого хо-
рошего! С днем рождения, 
Вячеслав Федорович! 

Вячеслав Федорович 
за время работы на раз-
личных должностях сфор-
мировался как опытный 
специалист с аналитиче-
ским складом ума, хоро-
ший организатор и испол-
нитель. Положительно он 
проявил себя и на ответ-
ственной должности глав-
ного инженера. У меня не 
было сомнений, что он 
справится. Не ошибся я, и 
предложив ему возглавить  
завод. 

Время и факты свиде-
тельствовали о незаурядных 
способностях Вячеслава Фе-
доровича, внесшего вклад в 
дальнейшее развитие пред-
приятия. Благодаря четко 
поставленным целям, уме-
лой организаторской рабо-
те и грамотной технической 
политике, коллектив пред-
приятия досрочно выпол-
нил государственный план 
12-й пятилетки и был отме-
чен высокой государствен-
ной наградой. В 1985 году на 

заводском знамени к ордену 
Трудового Красного Знаме-
ни прибавился и орден Ок-
тябрьской Революции.

Высокой оценки за-
служивает деятельность 
В.Ф. Гребенщикова в ре-
шении ряда социальных 
вопросов. Немалым был 
вклад коллектива завода и 
в благоустройство Брянска.

Поздравляю Вячесла-
ва Федоровича с юбилеем, 
желаю здоровья и благо-
получия.

РУКОВОДИТЕЛЬ, ПУБЛИЦИСТ, ЮБИЛЯР

Ветеран БЗПП – АО «ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ» В. В. ДАНИЧЕВ:

Генеральный директор АО «ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ», председатель 
регионального Совета директоров ОПК, председатель Брянского отделения 

Союза машиностроителей России О.Н. ДАНЦЕВ: 

Генеральный директор Брянской Ассоциации промышленников 
и предпринимателей Г. М. ШАЛЫГИН:

Директор по маркетингу АО « ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ» А. И. МАЕВСКИЙ:

Директор БЗПП в 1962-1980 годах, председатель Брянского облисполкома 
в 1980-1989 годах И. Я. ПОРУЧИКОВ: 
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БУРЁНКИ ОБЖИВАЮТСЯ
В ООО «Дружба-2» агрохолдинга «Охотно» прибы-

ла первая партия коров высокопродуктивной гол-
штинской породы – 630 голов.

Поставка скота осуществлена в рамках реализации ин-
вестиционного проекта по строительству молочно-товар-
ного комплекса на 3600 голов дойного стада. Производ-
ственная мощность комплекса – 36 тыс. тонн молока в год. 
До конца года планируется завезти 2000 голов.

Напомним, что данный комплекс будет занимать бо-
лее 55 гектаров земли, из которых 12 гектаров отведены 
под 14 корпусов для содержания КРС. На данной ферме 
будут использоваться самые современные технологиче-
ские решения: доильный зал типа «Карусель» на 100 мест 
и параллель 2×12 мест, беспривязное содержание, скре-
перные установки автоматического навозоудаления, по-
илки с подогревом, вентиляционные шторы с электро-
приводом для контроля микроклимата. Ввод объектов 
запланирован поэтапно.

Инвестиции в проект составили порядка 2 млрд ру-
блей. На животноводческом комплексе, где будут исполь-
зоваться современные технологии ухода за животными, 
смогут трудиться более 100 местных жителей.

В Красногорском районе, как 
и по всему региону, идёт уборка 
зерновых.

Любовь и боль крестьянская – 
хлеб! Самая главная его забота! И 
чем бы ни занимался сельский тру-
женик, но думы его о нём. Веками 
вырабатывались умения хлеборобов 
выращивать зерно. Но до сих пор ак-
туальна фраза «Летний день год кор-
мит». Чуть промедлишь или погода 
подведёт – пропал урожай. Поэтому 
дни уборки называют страдой. На 
селе тогда все живут этим. 

Сельхозтоваропроизводители 
Красногорского района уже при-
ступили к уборке зерновых и тех-
нических культур. В текущем году 
предстоит убрать зерновые и зер-
нобобовые культуры на площади 
9989 га, из них 5481 га озимых, кото-
рые уже убраны на площади 320 га, 
при урожайности 32 ц/га.

Как отметил начальник Красно-
горского районного управления сель-
ского хозяйства В.Н. Бовтюнь, рань-
ше всех к уборке приступили СПК 
«Родина», СПК «Прогресс», К(Ф)Х 
Козлов, К(Ф)Х Синявский М.И. и 
К(Ф)Х Ефименко, кроме того, это 
сельхозпредприятие убрало посевы 
озимого рапса на площади 150 га.

«В хозяйствах района заверши-
лась заготовка кормов, в частности 

сена и сенажа. В среднем заготовле-
но 14,3 центнера кормовых единиц на 
одну условную голову скота. Хочет-
ся отметить в этой работе тружени-
ков СПК «Прогресс», СПК «Родина», 
К(Ф)Х Ефименко и других. Заверше-
нием кормозаготовки будет закладка 
кукурузы на силос, посевы которой 
удовлетворяют потребностям наших 
сельхозтоваропроизводителей в пол-
ном объёме. Послаблений нам никто 
не даёт, ибо труд, вложенный весной, 

физический и материальный, будет 
нулевым, если вовремя не убрать 
урожай», – сказал Василий Никола-
евич.

Вновь и вновь загорается утренняя 
июльская заря, и перед глазами на-
ших хлеборобов снова и снова бес-
крайнее русское поле. Сейчас оно для 
них – экзамен на прочность.

Елена СЕВРЮК. 
Фото из газеты 

«Красногорская жизнь».

О заводе «Промсвязь», рас-
положенном в Навлинском 
районе, всегда найдется что 
рассказать. Ведь за свою пя-
тидесятилетнюю историю 
предприятие прошло немало 
испытаний, выжило в тяжелые 
времена, а в настоящее время 
развивает новое направле-
ние. И об этом журналистам 
рассказал заместитель гене-
рального директора АО «На-
влинский завод «Промсвязь» 
Виктор Семенович Сонных и 
сотрудники завода.

– Наша работа направлена на 
развитие конкурентоспособного 
предприятия, отвечающего совре-
менным требованиям не только 
по технической, технологической 
оснащенности, но и по возможно-
стям значительного расширения 
рынка сбыта, готовности и спо-
собности в любой момент присту-
пить к выпуску новой продукции. 
А для этого необходимы рабочие, 
инженеры и техники высочайшей 
квалификации. Мы постоянно со-
вершенствуем свое производство, 
внедряем новые технологии, рас-
ширяем номенклатуру изделий и 
перечень технологических пере-
делов, внедряемых на производ-
ственных участках завода, – по-
яснил Виктор Семенович.

– В марте был отгружен первый, 
изготовленный в АО «Навлин-
ский завод «Промсвязь» двигатель 
потребителю. Ежемесячно увели-
чиваем номенклатуру. Изготовили 
для нужд нашего партнера ООО 
«Центр горного машиностроения», 
с которым сотрудничаем уже на 
протяжении почти семи лет, два 
бункера. Габариты этой конструк-
ции: длина 24,5 метра, ширина 
7,2 метра, высота почти 5 метров, а 
вес такой конструкции составляет 
около 88 тонн. На одно такое изде-
лие использовано свыше 110 тонн 
листового металлопроката. По-
ставка указанной продукции осу-
ществляется в порт Ванино, нахо-
дящийся на Дальнем Востоке.

В разговор вступил Денис Вла-
димирович Белихин, начальник 
ПДО:

– С января этого года стали ос-
ваивать выпуск новой продукции: 

двигателей постоянного и пере-
менного тока совместно с ООО 
«Кросна-Мотор», имущество ко-
торого принадлежит заводу. С 
начала года изготовлено 63 еди-
ницы двигателей различного на-
значения. В мае и июне приступи-
ли к изготовлению двигателей для 
метро и двигателей специального 
назначения. На производстве ис-
пользуется новое современное обо-
рудование, что позволяет внедрять 
передовые технологии. Благодаря 
этому уменьшается трудоемкость 
и повышается качество изготовле-
ния продукции. Сейчас в среднем 
можно выпустить три двигателя в 
неделю. Новое оборудование по-
зволяет изготавливать не только 
двигатели, но и другую продук-
цию. Если раньше, не имея боль-
ших станков, приходилось часть 
работы передавать на сторону, то 
теперь с их приобретением появи-
лась возможность обрабатывать 
большие детали, например, фре-
зы для обработки породы в горно-
добывающей промышленности, а 
также изготавливать корпусные 
детали для двигателей. Отгружа-
ем двигатели для метрополитена 
Казахстана и Санкт-Петербурга, 
заказы на двигатели поступают 
из разных регионов страны.

Перед руководством завода в 
связи с усложнением конструкции 
выпускаемой продукции и частой 
сменой объектов производства 
стоят задачи не только дальней-
шей модернизации и развития, но 
и привлечения квалифицирован-
ных кадров.

В связи с расширением про-
изводства возникла необходи-
мость в новых специальностях, 
например, штамповщиках. На 
каждом участке производства 
есть и наставники, которые по-
могают вновь прибывшим спе-
циалистам нарабатывать свое 
мастерство. О том, как решается 
эта задача, рассказал Александр 
Григорьевич Кузьменков, заме-
ститель генерального директора 
по персоналу:

– Вопрос с кадрами решается 
сложно. Одна из причин в том, 
что специалисты, которые сей-
час нужны, на рынке труда в по-
селке просто отсутствуют. Это 
достаточно специфические для 
нашего региона специальности, 
связанные с производством элек-
тродвигателей: пропитчик, изо-
лировщик, обмотчик. Это первая 
сложность. Даже на такие спе-
циальности, которые были и до 
нового производства, например, 
токарь, фрезеровщик, обучить-
ся можно в нашем техникуме, но 
желающих учиться по этим спе-
циальностям тоже почему-то нет. 
Уже третий год на эти специаль-
ности никого не набирают. А при-
возить из Брянска – тоже слож-
ности. Далеко ездить многие не 
хотят. Это основные причины с 
укомплектованием необходимы-
ми специалистами. Но постепен-
но набираем необходимые кадры. 
Вот уже третий месяц 10 чело-
век из местных жителей прохо-
дят обучение на территории ООО 
«Кросна-Мотор». В период обуче-

ния предприятие оплачивает пи-
тание, проживание, стипендию, 
гарантирует прием на постоян-
ное место работы. Таким обра-
зом, обучение и трудоустройство 
предприятие полностью берет на 
себя. Кроме того, на нашем пред-
приятии без наставничества не 
обойтись. Опытные мастера об-
учают молодых, вновь пришед-
ших. У нас есть наставник, по 
специальности токарь, прорабо-
тавший на заводе свыше 35 лет, 
– Виктор Андреевич Гаридов, 
специалист высочайшего класса. 
Мы ему даже не даем уволить-
ся, несмотря на преклонный воз-
раст. В течение трех месяцев он 
прямо пестует своих подопечных, 
потом мы принимаем у них экза-
мены, и после аттестации ребята 
приступают к самостоятельной 
работе.

Поинтересовавшись, как об-
стоит работа с рекламой вакан-
сий, услышала:

– Сегодня система информиро-
вания достаточно развита, начи-
ная от газеты и заканчивая порта-
лом Госуслуг, да и статьи в вашей 
газете о заводе дают хороший эф-
фект. У нас работают специали-
сты, которые приехали из Каре-
лии, узнав о вакансиях на портале 
Госуслуг. Подобрав себе рабо-
ту, они переехали жить в Навлю. 
Информация доступна всем жи-
телям России. Мы уже много лет 
плодотворно сотрудничаем с на-
шим техникумом, его директором 
Светланой Ивановной Данилюк. 
Ребята проходят у нас производ-
ственную практику. И после по-
лучения образования мы их ждем 
на работу к себе. У нас есть воз-
можность получить хорошую и 
достойно оплачиваемую работу, 
а выбор есть у каждого.

Проходя по предприятию, пре-
жде всего меня удивила ухожен-
ная территория завода, где распо-
ложились корпуса. Современный 
внешний вид, чистота и порядок, 
в цехах – компьютеризированное 
оборудование. В просторных по-
мещениях трудятся сотни работ-
ников, много молодежи. Все ор-
ганизовано и подчинено четкому 
распорядку. Удалось поговорить 
и с рабочими.

Антон Геннадьевич Середин 
работает на сварочном участке 
полуавтоматических машин. В 
прошлом – помощник машини-
ста тепловоза. Работал в Москве 
сварщиком. Вернулся домой, в 
родную Навлю.

– На завод я пришел работать 
в 2015 году. У меня было мало 
опыта. Подучился. Моим настав-
ник стал начальник нашего цеха 
Сергей Евгеньевич Курашин. К 
нему всегда обращался за помо-
щью. Со временем пришел опыт, 
освоил дуговую сварку. Зарплата 
хорошая. На своем участке рабо-
таю с более сложными конструк-
циями. Работа связана со сборкой 
по чертежам и сваркой стальных 
металлоконструкций. Постоянно 
приходится повышать свою ква-
лификацию, так как каждый ме-
сяц выпускаем разные детали. По-
явились знания. В личной жизни у 
меня все в порядке. Женился два с 
половиной года назад. У нас рас-
тет сын, ему один год и 8 месяцев, 
сейчас ждем пополнение. Живем 
с женой в частном доме. Дел хва-
тает. Основной принцип в моем 
деле – это сделать свою работу до 
конца и хорошо. При сложностях 
обращаюсь к специалистам.

В разговоре не обошли тему 
ситуации с коронавирусной ин-
фекцией, проводимой вакцина-
цией. Виктор Семенович пояснил: 
«В коллективе все с пониманием 
относятся к создавшейся ситуа-
ции. Идет вакцинация. Сотруд-
ники постепенно прививаются, 
приходит понимание ответствен-
ности перед родными, близкими, 
коллегами. Мы работаем над тем, 
чтобы численность привитых и 
имеющих антитела была за 70-75 
процентов. Есть такая задача, и 
люди это понимают».

За последнее время коллектив 
завода провел большую работу по 
освоению новых сложных видов 
продукции, увеличил ее выпуск, 
расширил географию сбыта. И 
сегодня, в условиях распростра-
нения коронавирусной инфекции, 
предприятие АО «Промсвязь» 
продолжает развиваться, строить 
планы и просто жить.

Марина ПУЧКОВА. 
Фото автора
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12.10 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Борь-
ба. Финал (12+)

16.10, 23.00 Специальный 
репортаж (12+)

16.30 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Пла-
вание на открытой 
воде. Мужчины (0+)

17.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Гре-
бля на байдарках и 
каноэ (0+)

18.35 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. 
Скейтбординг. Парк. 
Мужчины. Финал 
(0+)

19.45 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Ба-
скетбол. Мужчины 
(0+)

20.50 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Борь-
ба. Финал (0+)

23.25 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. 
Ходьба. Мужчины. 
50 км (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия» (16+)

05.25 Т/с «Глухарь» (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяво-

лы. Судьбы» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)

05.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

23.00 «Новости» 
(16+)

09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-

вечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» 

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Десять ярдов» 

(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Случайный 

шпион» (12+)

06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 Легенды мирового 

кино (12+)
07.30, 22.45 Д/ф «Ним – 

древнеримский 
музей под открытым 
небом» (12+)

08.25, 20.50 Х/ф «Человек 
в проходном дворе» 
(12+)

09.30 «Другие Романовы» 
(12+)

10.15 «Эрмитаж» (12+)
10.45 Academia (12+)
11.35 Абсолютный слух 

(12+)
12.15 Т/ф «Крутой маршрут» 

(12+)
14.40 Цвет времени (12+)
15.05 Д/ф «Гелиополис. Го-

род Солнца» (12+)
16.00 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» (16+)
17.35 Д/с «Аксаковы. Се-

мейные хроники» 
(12+)

18.15 Исторические кон-
церты (12+)

19.00 «Библейский сюжет» 
(12+)

19.45 Д/ф «Сергей Рахма-
нинов. Концерт с 
ноты «Re» (12+)

20.35 «Спокойной ночи, 
малыши!» (12+)

21.55 Линия жизни (12+)
00.05 Т/с «Шахерезада» 

(16+)

05.45 Х/ф «Их знали только 
в лицо» (12+)

07.30, 09.20 Х/ф «Государ-
ственный преступ-
ник» (0+)

09.50, 13.15 Т/с «Вендетта 
по-русски» (16+)

18.20 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)

18.50 Д/с «История ВДВ» 
(12+)

19.35 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
22.45 Х/ф «Один шанс из 

тысячи» (12+)

06.00 «Доброе утро. Суб-
бота» (6+)

09.00 Олимпийские игры. 
Прыжки в воду. 
Мужчины. Финал. 
Художественная 
гимнастика. Финал. 
Индивидуальный 
турнир (0+)

12.00 Новости (16+)
12.20 Игры XXXII Олимпиа-

ды 2020 (0+)
14.30 Игры XXXII Олимпи-

ады 2020. Футбол. 
Финал (0+)

16.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+)

18.00 «Непобедимые рус-
ские русалки» (12+)

19.00, 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)

21.00 «Время» (16+)
23.00 Дневник игр XXXII 

Олимпиады 2020 
г. (0+)

00.40 «Мата Хари. Шпи-
онка, которую пре-
дали» (12+)

05.15 Олимпийские игры. 
Гребля на байдар-
ках и каноэ. Финалы. 
Баскетбол. Мужчи-
ны. Финал (12+)

07.30, 08.35 «По секрету 
всему свету» (0+)

08.00 Вести. Местное 
время (16+)

08.20 Местное время. 
Суббота (16+)

09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» 

(0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.20 «Смотреть до конца» 

(12+)
12.25 «Доктор Мясников» 

(12+)
13.30 Олимпийские игры. 

Синхронное плава-
ние. Команды. Про-
извольное. Финал. 
Борьба. Финалы. 
Волейбол. Мужчи-
ны. Финалы (12+)

15.30 Х/ф «Простая дев-
чонка» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Волшебное 

слово» (12+)

04.30 Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+)

07.20 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (16+)

08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» 

(0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос 

(0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.10 «Физруки. Будущее 

за настоящим» (6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.25 Х/ф «Крысолов» (12+)
22.30 «Маска» (12+)

06.15 Х/ф «Пять минут 
страха» (12+)

08.10 Православная энци-
клопедия (6+)

08.40 Х/ф «Александра и 
Алеша» (12+)

10.35 Д/ф «Николай 
Губенко и Жанна 
Болотова. Министр 
и недотрога» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События 
(16+)

11.45 Х/ф «Голубая стрела» 
(0+)

13.40 Х/ф «Где живет На-
дежда?» (12+)

18.00 Х/ф «Тот, кто рядом» 
(12+)

22.15 «Дикие деньги» (16+)
23.05 Д/ф «Политические 

тяжеловесы» (16+)
00.00 «90-е. Мобила» (16+)

06.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Художе-
ственная гимнастика. 
Группы (12+)

06.35, 07.50, 09.30, 12.30, 
16.25, 00.50 Новости 
(16+)

06.40, 09.35, 11.50, 16.00, 
23.00 Все на Матч! 
(12+)

07.55, 00.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Бокс (16+)

10.25 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Во-
дное поло. Женщи-
ны. Финал (12+)

12.35 Специальный репор-
таж (12+)

12.55 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Лег-
кая атлетика (12+)

16.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Пре-
мьер-лига. «Зенит» – 
«Краснодар» (12+)

18.55 Футбол. Суперкубок 
Англии. «Лестер» – 
«Манчестер Сити» 
(12+)

20.55 Футбол. Суперку-
бок Нидерландов. 
«Аякс» – ПСВ (12+)

00.55 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. 
Марафон. Мужчины 
(12+)

05.00 Светская хроника (16+)
06.10 Х/ф «Неуловимые 

мстители» (12+)
07.25 Х/ф «Новые приклю-

чения неуловимых» 
(12+)

09.00 Т/с «Свои» (16+)
12.20 Т/с «Крепкие орешки» 

(16+)
16.20 Т/с «След» (16+)
23.45 Т/с «Великолепная 

пятерка» (16+)

06.55 Х/ф «Случайный 
шпион» (12+)

08.30 «О вкусной и здоро-
вой пище» (16+)

09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная 

программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 Д/ф «Разводилы: как 

от них защититься?» 
(16+)

15.20 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)

17.25 Х/ф «Враг государ-
ства» (16+)

20.05 Х/ф «Падение анге-
ла» (16+)

22.25 Х/ф «Падение Олим-
па» (16+)

07.05 М/ф (6+)
08.30 Х/ф «Мичурин» (0+)
09.50 «Обыкновенный 

концерт» (12+)
10.20 Х/ф «Если верить Ло-

потухину…» (16+)
12.30 Большие и малень-

кие (12+)
14.35 Д/ф «Животные за-

щищаются! Костюм 
имеет значение» 
(12+)

15.30 Т/ф «Двенадцатая 
ночь» (12+)

18.05 Д/с «Предки наших 
предков» (12+)

18.50 Д/с «Даты, опреде-
лившие ход исто-
рии» (12+)

19.20 «Песня не прощает-
ся…». Избранные 
страницы «Песни 
года» (12+)

21.10 Х/ф «Военно-полевой 
роман» (12+)

22.40 «Кинескоп» (12+)
23.25 Х/ф «Добро по-

жаловать, мистер 
Маршалл!» (16+)

05.30 Х/ф «Вовочка» (0+)
07.25, 08.15 Х/ф «Живет 

такой парень» (0+)
09.45 «Круиз-контроль» (6+)
10.15 «Легенды цирка» (6+)
10.45 «Улика из прошлого» 

(16+)
11.35 Д/с «Загадки века» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак каче-

ства» (12+)
14.05 «Легенды кино» (6+)
14.55 Х/ф «Инспектор уго-

ловного розыска» 
(0+)

16.55, 18.15 Х/ф «Будни уго-
ловного розыска» 
(12+)

19.00 Х/ф «Ва-банк» (12+)
21.05 Х/ф «Ва-банк 2, или 

ответный удар» 
(12+)

05.00 Олимпийские игры. 
Гребля на байдар-
ках и каноэ. Финалы. 
Пляжный волейбол 
(0+)

05.40, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

09.00, 12.00, 18.00 Новости 
(16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 

(6+)
12.20 Олимпийские игры. 

Вольная борьба. 
Финалы. Синхрон-
ное плавание. Ко-
манды. Техническая 
программа. Совре-
менное пятиборье. 
Женщины. Комбайн 
(0+)

16.00 «Время покажет» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Музыкальный 

фестиваль «Жара». 
Юбилей Игоря 
Николаева (12+)

23.30 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. (0+)

05.00 «Утро России» (16+)
08.00 Олимпийские игры. 

Бокс. 1/2 финала. 
Финалы. Художе-
ственная гимна-
стика. Индивиду-
альное многоборье. 
Квалификация. 
Гандбол. Женщины. 
1/2 финала (12+)

11.50 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время (16+)
14.55 Т/с «Дуэт по праву» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов» 

(16+)
21.20 Т/с «Отражение звез-

ды» (12+)

04.55 Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня (16+)

08.20, 10.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

11.20 Т/с «Красная зона» 
(12+)

13.20 Чрезвычайное про-
исшествие (12+)

14.00 «Место встречи» 
(16+)

16.20, 19.40 Т/с «Шеф» 
(16+)

22.50 Х/ф «Испанец» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Вокзал для 

двоих» (0+)
11.15 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События 

(16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой. Сергей 

Друзьяк» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Пять минут 

страха» (12+)
16.55 Д/ф «Последняя 

передача. Трагедии 
звезд голубого 
экрана» (12+)

18.15 Т/с «Предлагаемые 
обстоятельства». 
«Свадьба» (16+)

20.20 Х/ф «Опасный круиз» 
(12+)

22.20 «Приют комедиан-
тов» (12+)

00.20 Х/ф «Высокий 
блондин в черном 
ботинке» (12+)

06.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Художественная 
гимнастика. Личное 
первенство (12+)

07.15, 09.20, 13.20, 18.25, 
21.50 Новости (16+)

07.20, 12.45, 16.55, 19.20, 
00.00 Все на Матч! 
(12+)

09.25 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Вело-
спорт. Трек (12+)

13.25 Специальный репор-
таж (12+)

13.45 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Лег-
кая атлетика (12+)

17.35 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Художественная 
гимнастика. Личное 
первенство (0+)

18.30 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Вело-
спорт. Трек (0+)

20.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Лег-
кая атлетика (0+)

21.55 Футбол. Чемп. 
Франции. «Монако» 

– «Нант» (12+)
00.55 ХХXII Летние 

Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. 
Марафон. Женщины 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Из-
вестия» (16+)

05.25 Т/с «Глухарь» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника 

(16+)

05.00 «Военная тайна» 
(16+)

06.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)

14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 
(16+)

15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Бегущий в 

лабиринте» (16+)
22.10 Х/ф «Бегущий в лаби-

ринте: лекарство от 
смерти» (16+)

06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 Легенды мирового 

кино (12+)
07.30 Д/ф «Гелиополис. Го-

род Солнца» (12+)
08.25 Х/ф «Человек в про-

ходном дворе» (12+)
09.30 «Другие Романовы» 

(12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 

Новости культуры 
(12+)

10.20 Х/ф «Граница на 
замке» (12+)

11.35 Абсолютный слух 
(12+)

12.15 Т/ф «Вишневый сад» 
(12+)

14.45, 17.25 Цвет времени 
(12+)

15.05 Д/ф «Колонна для 
императора» (12+)

15.55 Х/ф «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи» (16+)

17.35 Д/ф «И один в поле 
воин…» (12+)

18.15 Исторические кон-
церты (12+)

19.00 «Смехоностальгия» 
(12+)

19.45 К 90-летию со дня 
рождения Микаэла 
Таривердиева. «Я 
просто живу…». 
Вечер-посвящение 
(12+)

21.10 Х/ф «Незаконченный 
ужин» (0+)

23.40 Х/ф «Моя ночь у Мод» 
(16+)

06.00 Х/ф «Юнга со шхуны 
«Колумб» (0+)

07.30, 09.20 Х/ф «Жизнь и 
удивительные при-
ключения Робинзо-
на Крузо» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)

09.55 Х/ф «Пятеро с неба» 
(12+)

11.55, 13.20 «Польский 
след» (12+)

14.25, 18.25, 21.25 Т/с «При 
загадочных обстоя-
тельствах» (16+)

23.25 Х/ф «Вор» (16+)

05.10 Х/ф «Ответный ход» 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)

06.10 «Ответный ход» (12+)
06.45 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+)
07.30 «Часовой» (12+)
08.00 Олимпийские игры. 

Бокс. Финалы (0+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели ви-

део?» (6+)
13.55 Ко дню рождения 

Леонида Якубовича. 
«Вращайте бара-
бан!» (12+)

15.05 «Поле чудес» (16+)
17.30 «Колесо счастья» 

(12+)
18.55 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция» 

(12+)
00.05 Дневник игр XXXII Олим-

пиады 2020 г. (0+)

04.00 Олимпийские игры. 
Велоспорт. Финалы 
(12+)

07.00 «Доктор Мясников» 
(12+)

08.00 Местное время. Вос-
кресенье (16+)

08.35 «Устами младенца» 
(0+)

09.20 «Когда все дома» 
(0+)

10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 «Большая переделка» 

(0+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
14.00, 01.00 Закрытие XXXII 

Летних Олимпий-
ских игр (12+)

16.30, 20.00 Вести (16+)
17.00 Х/ф «Движение 

вверх» (12+)
22.00 «Воскресный вечер» 

(12+)

04.30 Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+)

07.20 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (16+)

08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)

10.20 «Первая передача» 
(16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… 

(16+)
19.40 Х/ф «Крысолов» (12+)
22.30 «Маска» (12+)

06.20 Х/ф «Опасный круиз» 
(12+)

08.10 Х/ф «Черный тюль-
пан» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

11.30, 14.30, 00.00 События 
(16+)

11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Жених из Майа-

ми» (16+)
13.35 Д/ф «Станислав Са-

дальский. Одино-
кий шут» (12+)

14.50 «Прощание. Любовь 
Полищук» (16+)

15.40 «Хроники московско-
го быта. Сталин и 
чужие жены» (12+)

16.30 Д/ф «Женщины Ми-
хаила Евдокимова» 
(16+)

17.20 Х/ф «Вторая первая 
любовь» (12+)

21.20 Х/ф «Опасное за-
блуждение» (12+)

01.10 Х/ф «Замкнутый 
круг» (12+)

06.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Художественная 
гимнастика. Группы. 
Финал (12+)

06.30, 07.20, 09.30, 16.30, 
18.25 Новости (16+)

06.35, 09.35, 12.10, 15.30, 
17.25, 18.30, 00.00 
Все на Матч! (12+)

07.25 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Во-
лейбол. Женщины 
Финал (12+)

10.25 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Художественная 
гимнастика. Группы. 
Финал (0+)

12.55 Хоккей. Предсезон-
ный турнир «Sochi 
Hockey Open». 
Сборная России 

– «Автомобилист» 
(12+)

16.10 Специальный репор-
таж (12+)

16.35 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Син-
хронное плавание. 
Команды. Финал 
(0+)

19.30 Футбол. Тинькофф 
Российская 
Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) – 
ЦСКА (12+)

22.00 После футбола (12+)
23.00 ХХXII Летние 

Олимпийские игры. 
Легкая атлетика (0+)

05.00 Т/с «Непокорная» 
(12+)

09.35 Х/ф «Высота 89» 
(16+)

11.40 Х/ф «Взрыв из про-
шлого» (16+)

15.30 Т/с «Условный мент-
2» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.25 Х/ф «Библиотекарь 

2: возвращение к 
копям царя Соло-
мона» (16+)

09.10 Х/ф «Библиотекарь 3: 
проклятие иудовой 
чаши» (16+)

10.55 Х/ф «Бегущий в лаби-
ринте» (16+)

13.05 Х/ф «Бегущий в лаби-
ринте: лекарство от 
смерти» (16+)

16.00 Т/с «Игра престолов» 
(16+)

00.20 «Военная тайна» 
(16+)

06.30 М/ф (6+)
07.35 Х/ф «Незаконченный 

ужин» (0+)
09.45 «Обыкновенный 

концерт» (12+)
10.15 Х/ф «Военно-полевой 

роман» (12+)
11.45 Цирки мира (12+)
12.15 Великие мистифи-

кации. «Алмазы из 
Вайоминга» (12+)

12.45 «Нестоличные теа-
тры» (12+)

13.25 Д/ф «Маленький 
бабуин и его семья» 
(12+)

14.20 Анимационный 
«Либретто». «Мадам 
Баттерфляй» (6+)

14.35 Д/с «Коллекция». 
«Музей Леопольд» 
(12+)

15.05 Голливуд Страны Со-
ветов (12+)

15.20, 00.15 Х/ф «Музы-
кальная история» 
(0+)

16.40 «Пешком…» (12+)
17.10 Д/с «Предки наших 

предков» (12+)
17.50 Линия жизни (12+)
18.45 «Романтика роман-

са» (12+)
19.45 Х/ф «Андрей Рублев» 

(12+)
22.50 Балет Николя Ле 

Риша «Калигула». 
Парижская нацио-
нальная опера (12+)

06.05 Х/ф «Правда лей-
тенанта Климова» 
(12+)

07.55, 09.15 Х/ф «Голубые 
молнии» (6+)

09.00, 18.00 Новости дня 
(16+)

09.55 «Военная приемка» 
(6+)

10.45 «Скрытые угрозы» 
(12+)

11.30 Д/с «Секретные ма-
териалы» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 Д/с «Сделано в 

СССР» (6+)
13.35 Т/с «Кремень» (16+)
18.15 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
23.30 Д/ф «Польский след» 

(12+)

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
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ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 августа
06.00, 07.30 События недели 

(16+)
07.00, 13.30 Люди РФ (12+)
08.30, 10.50, 12.30, 14.50, 

16.50, 19.30, 21.30 По-
говорим о брянском 
(12+)

08.40 М/ф (0+)
09.00, 09.50, 17.30, 21.40, 

22.30 Т/с «Схватка» 
(16+)

11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 23.30 Со-
бытия (16+)

11.30 Т/с «Вы все меня беси-
те» (16+)

12.40, 16.30, 19.40 Здесь и 
сейчас (12+)

14.00, 20.00 Т/с «Бабий бунт, 
или Война в Новосел-
ково» (16+)

15.30 Т/с «Проводница» (16+)
18.30 Старожилы (16+)
18.55 Поговорим о брянском 

(12+)
00.00 Смотрите, кто пришёл. 

(12+)
ВТОРНИК, 3 августа
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 

15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.30 События 
(16+)

06.30, 08.40 М/ф (0+)
07.15, 12.40, 16.30, 18.30 

Здесь и сейчас (12+)
08.00 Православная Брян-

щина (6+)
08.30, 10.50, 12.30, 14.50, 

16.50, 19.30, 21.30 По-
говорим о брянском 
(12+)

09.00, 13.30 Люди РФ (12+)
09.40, 17.30, 21.40 Т/с 

«Схватка» (16+)
11.30 Т/с «Вы все меня беси-

те» (16+)
14.00, 20.00 Т/с «Бабий бунт, 

или Война в Новосел-
ково» (16+)

15.30 Т/с «Проводница» (16+)
18.45 Город дорог (16+)
18.55 Поговорим о брянском 

(12+)
19.40 Город дорог (16+)
22.40 Смотрите, кто пришёл. 

(12+)
23.05 Старожилы (16+)
СРЕДА, 4 августа
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 

15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.30 События 
(16+)

06.30, 08.40 М/ф (0+)
07.15, 12.40, 16.30 Город до-

рог (16+)
08.00 Здесь и сейчас (12+)
08.30, 10.50, 12.30, 14.50, 

16.50, 19.30, 21.30 По-
говорим о брянском 
(12+)

09.00, 13.30 Люди РФ (12+)
09.40, 17.30, 21.40 Т/с 

«Схватка» (16+)
11.30 Т/с «Вы все меня беси-

те» (16+)
14.00, 20.00 Т/с «Бабий бунт, 

или Война в Новосел-
ково» (16+)

15.30 Т/с «Проводница» (16+)
18.40, 19.40 Безопасный 

город (16+)
18.55 Поговорим о брянском 

(12+)
22.40 Смотрите, кто пришёл 

(12+)
23.05 Старожилы (16+)
ЧЕТВЕРГ, 5 августа
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 

15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.30 События 
(16+)

06.30, 08.40 М/ф (0+)
07.15, 08.15, 12.40, 16.30 Без-

опасный город (16+)
08.00 Город дорог (16+)
08.30, 10.50, 12.30, 14.50, 

16.50, 19.30, 21.30 По-
говорим о брянском 
(12+)

09.00, 13.30 Люди РФ (12+)
09.40, 21.40 Т/с «Жизнь и 

приключения Мишки 
Япончика» (16+)

11.30 Т/с «Вы все меня беси-
те» (16+)

14.00, 20.00 Т/с «Бабий бунт, 
или Война в Новосел-
ково» (16+)

15.30, 17.30 Т/с «Проводни-
ца» (16+)

18.30, 19.40 Смотрите, кто 
пришел (12+)

18.55 Поговорим о брянском 
(12+)

22.40, 00.00 Смотрите, кто 
пришёл (12+)

23.05 Старожилы (16+)
ПЯТНИЦА, 6 августа
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 

15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.30 События 
(16+)

06.30, 08.40 М/ф (0+)
07.15, 12.40, 18.40 Здесь и 

сейчас (12+)
08.00 Старожилы (16+)
08.30, 10.50, 12.30, 14.50, 

16.50, 19.30, 21.30 По-
говорим о брянском 
(12+)

09.00, 13.30 Люди РФ (12+)
09.40, 21.40 Т/с «Жизнь и 

приключения Мишки 
Япончика» (16+)

11.30 Т/с «Вы все меня беси-
те» (16+)

14.00, 20.00 Т/с «Бабий бунт, 
или Война в Новосел-
ково» (16+)

15.30, 17.30 Т/с «Проводни-
ца» (16+)

16.30 Человек труда (6+)
18.30 Город дорог (16+)
18.55 Поговорим о брянском 

(12+)
19.40, 23.05 Старожилы (16+)
22.40, 00.00 Смотрите, кто 

пришёл (12+)
СУББОТА, 7 августа
06.00, 07.30, 12.00, 17.00, 

20.00, 00.00 События 
недели (16+)

07.00, 11.20 Город дорог 
(16+)

07.15, 11.30 Здесь и сейчас 
(12+)

08.30, 10.50, 13.00, 14.10, 
16.50, 18.00, 21.00 По-
говорим о брянском 
(12+)

08.40, 13.30 Люди РФ (12+)
09.15 Х/ф «Итальянец» (16+)
11.00 Православная Брянщи-

на (6+)
11.45 Безопасный город 

(16+)
13.10 Федерация (16+)
14.20 Х/ф «Любовь без пра-

вил» (16+)
18.10 Концерт творческих 

коллективов Брянской 
области (16+)

19.55 Поговорим о брянском 
(12+)

21.10 Х/ф «Бэнкси. Расцвет 
нелегального искус-
ства» (16+)

23.05 Мнимый больной. Ле-
чить по-филиппински. 
1-2 части (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 августа 
06.00, 07.30, 11.00, 17.00, 

19.00, 23.00 События 
недели (16+)

07.00, 18.25 Здесь и сейчас 
(12+)

07.15 Безопасный город 
(16+)

08.30, 10.50, 13.00, 14.10, 
16.50, 18.00, 21.00 По-
говорим о брянском 
(12+)

08.40, 13.30 Люди РФ (12+)
09.15 Х/ф «Любовь без пра-

вил» (16+)
12.00 Старожилы (16+)
12.30 Смотрите, кто пришел 

(12+)
13.10 Федерация (16+)
14.20 Х/ф «Итальянец» (16+)
18.10 Безопасный город (16+)
18.40 Город дорог (16+)
20.00 Поговорим о брянском 

(12+)
20.30 Православная Брян-

щина (6+)
21.10 Х/ф «Искусственный 

интеллект. Доступ не-
ограничен» (16+)

00.00 Концерт творческих 
коллективов Брянской 
области (16+)

УТЕПЛЕНИЕ СТЕН
Утепление квартир, домов, дач и 

прочих построек. Оштукатуривание 
оконных откосов. Замена подоконных 
отливов. Выезд специалиста на замер

и консультацию – БЕСПЛАТНО. Договор и гарантия на 
работы. ОПЫТ РАБОТЫ БОЛЕЕ 15 ЛЕТ!!!

8(930)822-44-44, +7(4832)42-32-02

АДВОКАТ САЛЬНИКОВ ЕВГЕНИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ
Защита прав клиентов по уголовным делам на всех стадиях, 
правовая помощь по гражданским делам в сфере семейного 

права, помощь при расторжении брака между супругами, 
раздел совместно нажитого имущества, представительство 

в судах всех инстанций, обжалование решений и т.п. По-
мощь в жилищных и трудовых вопросах.

г. Брянск, ул. Красноармейская, 156а.
Запись по телефону 8(900)695-01-32
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Шел пятый месяц войны и 
первый месяц лесной жизни 
Брянского партизанского отря-
да, командиром которого был 
избран секретарь Брянского гор-
кома партии Дмитрий Ефимович 
Кравцов. 

В это время в самый сложный 
начальный период партизанской 
войны решено было создать из 
партизанов-железнодорожни-
ков на узле Брянск II агентур-
ную группу подпольщиков 
под руководством маневрово-
го диспетчера станции Брянск-
Льговский Алексея Андреевича 
Черненко, куда вошли дежурный 
по станции П. Лебедев, манев-
ровый диспетчер П. Адамович, 
составитель поездов Н. Заги-
найло, заведующий паровоз-
ными бригадами депо Брянск II 
И. Максаков, машинисты парово-
зов В. Силуков, Г. Попов, слесарь 
по ремонту паровозов И. Кулик, 
осмотрщик вагонов вагонного 
депо Брянск II П. Тикунов, а так-
же работники узла А. Воронкова, 
А. Братская, братья Семеновы и  
другие.

Подпольщики внедрялись в 
оккупационные структуры нем-
цев, работали на железной доро-
ге стрелочниками, сцепщиками 
вагонов, путевыми рабочими, 
заливщиками смазки в буксы 
вагонов и на других грязных и 
тяжелых работах, за которые не 
брались немцы. К 24-й годовщи-
не Октябрьской революции под-
польщики взорвали несколько 
стрелочных переводов, сожгли 
вагоны с боеприпасами и враже-

ской техникой, вывели из строя 
водопровод, снабжающий водой 
паровозы. Заливщики недолива-
ли смазку в буксы вагонов, под-
сыпали песок, в результате те за-
горались в пути и выводили из 
строя вагоны. 

Тайными партизанскими тро-
пами через заросли и болота под-
польщики с риском для жизни 
пробирались к партизанам-раз-
ведчикам штаба отряда и сооб-
щали сведения о прохождении 
эшелонов врага, о расположе-
нии воинских частей, складов и 
баз на узле.

Это были «глаза и уши» пар-
тизан на важном объекте врага. 
Здесь разгоралась борьба с не-
мецко-фашистскими захватчи-
ками. В это время весьма успеш-
но была и боевая деятельность 
отряда Д. Кравцова.

Диверсии на железной доро-
ге систематически срывали про-
движения резервов противника 
к фронту. Так, партизаны-под-
рывники во главе с комсомоль-
ским вожаком И Мартыновым 
на участке Брянск – Сухиничи 
у станции Батагово взорвали же-
лезнодорожный мост, и две не-
дели не работал участок Брянск 
– Москва.

В Брянске на механическом 
заводе имени Кирова (ныне – 
завод дорожных машин) горе-
ли танки врага, поставленные в 
цеха на ремонт. Большие потери 
несли фашисты во время напа-
дения на гарнизоны и базы, при 
уничтожении эшелонов с техни-
кой и боеприпасами.

Фашисты не были хозяевами 
на брянской земле и не смогли 
покорить советский народ. Брян-
ский лес был зеленым бастио-
ном. Он встречал врага суровым 
шумом и меткими выстрелами.

Чтобы подвести итоги первой 
борьбы с захватчиками и наме-
тить пути дальнейшего унич-
тожения фашистов, командир 
отряда Д. Кравцов решил тор-
жественно отметить первый во-
енный Октябрь (годовщину ре-
волюции). В этот день в лесу был 
собран основной костяк парти-
зан из железнодорожников и ра-
ботников многих предприятий 
города. Прослушав выступление 
Кравцова, партизаны, словно 
утверждая силу непокоренного 
духа, пели гимн «Интернацио-
нал» в тылу врага во весь голос, 

хотя в каких-то 20 километрах, 
в городе Брянске на железнодо-
рожном узле, находились окку-
панты.

Зиму и весну партизаны про-
должали свою работу. Летом 
1942 года в помощь подпольщи-
кам для сдерживания немцев ко-
мандир отряда имени Д. Крав-
цова (сам командир погиб 14 
декабря 1941 года в ходе одной из 
диверсионных операций) Миха-
ил Ильич Дука (бывший предсе-
датель завкома профсоюза брян-
ского мясокомбината) направил 
на станцию Брянск-Льговский 
опытного разведчика Егора Ива-
новича Сидорюгина, служивше-
го не один год в частях НКВД 
Красной Армии и прошедшего 
крещение в боях с фашистами в 
лесах Брянщины.

Вместе с бойцами, развед-
чиками и подрывниками, рота 
отряда подошла к Брянску, раз-
била стоянку недалеко от дерев-
ни Дрогачи, установила связь с 
подпольной группой и расши-
рила диверсионную работу на 
узле. Партизаны стали достав-
лять подпольщикам взрывчатку 
и магнитные мины, которые они 

прикрепляли к эшелонам, шед-
шим на фронт.

Так, Петр Лебедев бесстраш-
но прикрепил магнитные мины к 
маневровому составу, идущему 
на немецкий склад с боеприпаса-
ми. Взрывы продолжались более 
двух суток. Попав в лапы фаши-
стов, П. Лебедев погиб смертью 
героя, но не выдал товарищей.

Подпольщики вместе с пар-
тизанами роты Е. Сидорюгина в 
течение июля-августа 1942 года 
пустили под откос 10 военных 
эшелонов. Взрывались вагоны 
с боеприпасами, техникой и ци-
стерны с горючим. А. Черненко 
в мае 1942-го передал партиза-
нам сведения о скоплении вра-
жеских эшелонов на станции 
с военной техникой, оружием 
и боеприпасами, одновремен-
но передал ориентировку о ме-
стах расположения зениток во-
круг и на самой станции. Когда 
бомбардировщики налетели на 
станцию, они подвесили в небе 
зажигалки-ракеты и точными 
ударами уничтожили как зе-
нитки, так и всё находившееся 
на станции, притом ни один са-
молет не был сбит. В эту ночь 
свою смерть нашли более ты-
сячи немецких солдат и офи-
церов. Продвижение эшелонов 
остановилось на два месяца. За 
образцовое выполнение задания 
и проявленную отвагу Алексей 
Андреевич Черненко был на-
гражден орденом Отечествен-
ной войны I степени.

Я помню эту бомбежку. Взры-
вы боеприпасов слышны были 
всю ночь, а пламя горевшего 
бензина осветило лес, будто бы 
это был день. В это время я с ма-
терью и соседями скрывался от 
фашистов в домике лесника, где 
когда-то он жил вместе с семьей. 
Лесника фашисты расстреляли, 
а семью угнали в концлагерь в 

Брянске. Дом располагался в 5-6 
километрах, в лесном массиве, 
южнее поселка Свень.

Когда мы вернулись на стан-
цию, от нашего дома, который 
был рядом с Восточной сортиро-
вочной горкой, остались одни го-
ловешки. Кругом валялись тру-
пы немецких солдат. Догорали 
вагоны, платформы и вражеские 
машины. От паровозов осталось 
2-3 части металлолома. Парко-
вые пути двух сортировочных 
горок – Восточной и Западной – 
были превращены в свалку рель-
сов. Главный транзитный путь, 
на котором стояли пассажирские 
вагоны, фашистами был также 
уничтожен. Переночевав у зна-
комых, мы опять ушли в лес, об-
ходя посты жандармерии, уста-
новленные на узле.

Еще один эпизод деятель-
ности другого подпольщика – 
И. Максакова. Разведчик штаба 
отряда, бывший машинист па-
ровоза В. Ерохин, согласно до-
говоренности, шел в Брянск. На 
встречу с ним шел И. Максаков 
с бланками полицейских пропу-
сков. Как только он вошел в лес, 
полицаи схватили их обоих и до-
ставили в комендатуру. Зверски 
пытали, особенно Максакова. 
Но он мужественно держался на 
допросах, не предал товарищей. 
Вскоре его расстреляли.

А Ерохина фашисты долго 
держали в тюрьме Брянска, до 
приближения советских войск. 
Потом был угнан в концлагерь 
Бобруйска. При попытке побе-
га из 80 заключенных пятерым 
посчастливилось выбраться на 
волю, среди них был Ерохин. 
После освобождения Белорус-
сии воевал в рядах Красной Ар-
мии. Вернулся в родное депо по-
сле войны. До пенсии работал 
машинистом паровоза. Его бое-
вые заслуги отмечены орденами 
и медалями.

Подпольщикам вместе с пар-
тизанами-минерами отряда уда-
лось осенью 1942-го и в начале 
зимы 1943 года вывести из строя 
11 деповских паровозов, которые 
не успели угнать или ликвиди-
ровать при отступлении наших 
войск, подбрасывая в уголь са-
модельные «угольные мины», 
начиненные взрывчаткой. За-
кладывали в жировые трубы 

минометные мины, заглушали 
масленные трубки, идущие от 
пресс-масленки к ходовой части 
паровоза, подсыпая песок и соль 
на гантели паровозных осей и в 
буксы тендера. 

Самую опасную работу при 
этом выполнял 17-летний под-
польщик Иван Кулик. В одной 
из диверсионных операций он 
был ранен в плечо, не работа-
ла одна рука. За проявленный 
героизм и мужество награжден 
орденом Красной Звезды и ме-
далью «Партизаны Отечествен-
ной войны» (с Иваном Алексе-
евичем Кулик я работал с 1976 
года вместе в одном отделе ма-
териально-технического снаб-
жения отделения дороги в долж-
ности заместителя начальника 
отдела. Он часто рассказывал 
мне о своем сражении с фаши- 
стами.)

С подпольщиками держали 
связь многие партизаны-раз-
ведчики отряда имени Д. Крав-
цова. Машинист паровоза Ана-
толий Кожевников, идя на связь 
с подпольщиками, попал в лесу 
в засаду. Был схвачен полицая-
ми. В гестапо мужественно дер-
жался на допросах, не выдал то-
варищей. Посмертно награжден 
орденом Красной Звезды. Под-
польщики встречались с пар-
тизанами-разведчиками в доме 
машиниста В. Силукова, кото-
рый располагался на восточ-
ной стороне Фокинского района 
вблизи леса. (Сегодня здесь на-
ходятся производственные пред-
приятия.)

Подпольщики сообщали пар-
тизанам сведения о прохож-
дении вражеских эшелонов, о 
размещении немецких частей, 
складов и баз на узле, получая 
от них взрывчатку, магнитные 
мины и листовки. В этот дом 
часто приходила Елисеева, быв-
шая дежурная по станции, и 
приносила листовки со сводка-
ми «Совинформбюро», которые 
тайно распространял среди ра-
бочих депо и жителей поселка 
машинист паровоза, коммунист 
Г. Попов. 

Сосед по дому Ларин, став-
ший полицаем, нашел спрятан-
ные листовки на чердаке дома 
Попова, и как только немцы над 
Брянском сбросили агитки, где 
обещали за каждого коммуниста 
7 тысяч марок, он донес фаши-
стам, и Г. Попова расстреляли. 
Дядя Гриша был родным братом 
моей мамы. 

***
В настоящее время коллекти-

вы локомотивного депо Брянск II 
и станции Брянск-Льговский в 
своих музеях бережно хранят 
документы и фотографии под-
польщиков, действовавших в 
годы Великой Отечественной 
войны в тылу врага на железно-
дорожном узле в период оккупа-
ции нашего города.

ПАРТИЗАНЫ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
В военной истории Брянской области немало славных стра-

ниц. В годы Великой Отечественной войны свою лепту в осво-
бождение родного края вносили представители самых разных 
социальных групп и профессий. Отдельного упоминания, тем 
более в канун профессионального праздника, заслуживает 
подвиг железнодорожников. Ветеран Брянского отделения же-
лезной дороги Виктор Васильевич Ильюшин любезно предо-
ставил редакции свои материалы, освещающие эту страницу 
истории партизанской Брянщины.

А.А. Черненко.

Г.С. Попов.

П.В. Лебедев.

И.А. Кулик.

П.П. Адамович.

В.М. Силуков.
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Внимание!

Мир увлечений

СОЦИУМ

Жаркая погода особенно 
опасна для детей и лиц, име-
ющих хронические заболева-
ния.

Пребывание на солнце лю-
дей со злокачественными но-
вообразованиями усугубляет 
течение заболевания и негатив-
но влияет на состояние их здо-
ровья. Также опасна жара для 
граждан с болезнями сердеч-
но-сосудистой системы, так как 
возможно развитие тромбозов, 
нарушения сердечного ритма, 
ишемической болезни сердца, 
сердечной недостаточности и хро-

нической венозной недостаточ- 
ности.

Также в жару можно легко 
получить воспалительные за-
болевания, особенно ангины и 
пневмонии. Чрезмерное охлаж-
дение тела и пребывание в мо-
крой одежде под вентиляторами 
и кондиционерами могут осла-
бить иммунитет и привести к 
простудам и инфекционным за-
болеваниям.

Во время жаркой погоды у 
людей снижается концентра-
ция внимания и из-за этого 
возникают проблемы в выпол-
нении сложных производствен-

ных заданий.  Они мог у т 
становиться более раздражитель-
ными и испытывать головные  
боли.

Работающим гражданам как 
в офисах, так и дома на удалён-
ке в жару необходимо строго со-
блюдать питьевой режим. Не за-
бывайте пить больше жидкости 
и делайте это регулярно. Лучше 
всего подходит обычная вода и 
морсы. Сладкие напитки будут 
лишь усиливать жажду. Катего-
рически не рекомендуется упо-
треблять в жару алкоголь, ведь 
он нарушает процессы терморе-
гуляции.

Отдавайте предпочтение те-
плой пище, избегайте приема 
жирной и тяжелой пищи. Есть 
рекомендуется небольшими пор-
циями.

Если человек вынужден ра-
ботать на жаре, то нужно пить 
каждые 15 минут и увеличить 
количество перерывов в работе. 
Идеально чередовать работу на 
жаре с пребыванием в прохладном 
кондиционируемом помещении.

Во время жары особенно ре-
комендуется отказаться от куре-
ния сигарет, вейпов, кальянов и 
использования других средств 
доставки никотина.

Не игнорируйте первые при-
знаки перегрева и обезвожива-
ния: сухость во рту, нарастаю-
щая жажда, слабость, головная 
боль, учащенное сердцебиение, 
головокружение при вставании, 
вплоть до потери сознания.

При возникновении данных 
признаков необходимо в первую 
очередь переместить пострадав-
шего в тень, дать выпить про-
хладную воду, освободить от ско-
вывающей одежды, чтобы дать 
больший приток кислорода при 
дыхании. В случае, если человек 
потерял сознание, необходимо 
вызвать скорую помощь.

Что может связывать 
механика Карачевского 
ДРСУч с морской стихи-
ей? А вот может – в сво-
бодное время Виталий 
Николаевич Марченков 
собирает модели на-
стоящих кораблей. Ув-
лечение это возникло 
не вчера, а достаточно 
давно, почти 20 лет на-
зад. Как-то в 1990 году 
он гостил у своего брата 
в Нижневартовске, и его 
сынишке на день рожде-
ния подарили набор для 
изготовления парусника. 
По сегодняшним меркам, 
набор был несколько 
примитивным, с пласти-
ковыми деталями, но все 
равно было интересно.

– Попробовал собрать, и 
мне это дело понравилось, 

– говорит Виталий Нико-
лаевич. – С тех пор захоте-
лось заняться моделирова-
нием. Началось все как-то 
спонтанно: в нашем киоске, 
который раньше находил-
ся около автовокзала, уви-
дел первый номер издания 
«DeAgostini» сразу с двумя 
моделями парусников. И 
как раз были новогодние ка-
никулы 2003 года, времени 
свободного много, вот и ре-
шил заняться парусниками.

Журнал тогда купил. Но 
оказалось, что для сбор-
ки только одного парусни-
ка надо 100-150 номеров 
журнала «DeAgostini», а в 
год их приходит около 50. 
Получается, что собирать 
один парусник надо мини-
мум три года! Этого киоска 
давно уж нет, и теперь жур-
налы Виталий ежемесячно 
заказывает по Интернету, а 
присылают их по почте.

Постепенно начинаю-
щий моделист втянулся, 
иногда собирал даже по три 
модели одновременно. Сей-
час Виталий Николаевич 
собирает «серьезные» мо-
дели, не пластиковые. Когда 
я их увидела, просто ахну-
ла. Сказать – красиво, зна-
чит, не сказать ничего. Во-
первых, впечатляет размер 

– это не те «модельки», кото-
рые мы привыкли видеть в 
виде сувениров на морских 
побережьях. Здесь полный 
аналог настоящих парусни-
ков, только в уменьшенном 
размере – от 80 до 110 см в 

длину, высота с мачтами до-
стигает 90 см.

– Мой самый первый па-
русник был «Черная жемчу-
жина» из фильма «Пираты 
Карибского моря», – рас-
сказывает Виталий Нико-
лаевич. – А совсем недавно 
закончил линкор «Севасто-
поль». Это почти современ-
ная модель, созданная после 
Великой Отечественной 
войны. Но признаюсь, мне 
все же нравятся парусни-
ки, хотя с линкором рабо-
ты было побольше, так как 
там по масштабу очень мел-
кие детали, в три раза мень-
ше, чем на парусниках. Это 
очень тонкая работа. А в 
парусниках мне интерес-
но наводить такелаж, пару-
са натягивать… По време-
ни получается, конечно, не 
быстро (все подогнать, под-
точить), требуется терпение, 
но оно того стоит.

Четыре номера журна-
лов приходят ежемесячно, 
в каждом – материалы, чер-
тежи, инструкции, в общем, 
всё необходимое для сбор-
ки модели корабля. Но это 
только 1/40 часть модели, 
т.е. почти ничего. В первый 
месяц работы, например, 
собирается остов корабля, 
киль, шпангоуты, палуб-
ный настил, затем черновая 
и чистовая обшивка корпуса 
(обклеивается очень-очень 
узенькими рейками). Потом 
все зачищается, шпаклюет-
ся, грунтуется и красится 
(краска специальная акри-
ловая, для моделизма). За-
тем устанавливаются мел-
кие детали: пушки, шлюпки, 
палубные надстройки, фи-
гурки моряков, после начи-

нается сборка и установка 
мачт. Окончательно – это 
такелаж, т.е. полное управ-
ление парусами, чтобы они 
поворачивались, складыва-
лись, при этом каждая нить 
делает свою определенную 
операцию. А этих нитей до 
1000 штук! А сколько спе-
циальных узелков – можно 
сбиться со счета. Как объ-
яснил Виталий Николаевич, 
самая сложная работа имен-
но с узелками. Бывают спе-
циальные узелки, например, 
на веревочный трап (назы-
вается выбленка на вантах). 
Это такая поперечная сту-
пенька на продольных вере-
вочных растяжках. И здесь 
не просто завязать нить, а 
нужен специальный мор-
ской узел.

– И хоть я моряком не 
был, но узлы вязать умею. 
Технологию сборки уже 
знаю, можно даже не смо-
треть на схемы, – смеется 
мастер.

Весь такелаж похож на 
паутину, нити очень ма-
ленького диаметра. Для рас-
тяжки на мачты, например, 
они должны быть 0,5 мм 
или даже 0,15 мм, для яко-
рей чуть потолще – 2 мм.

А вот инструменты в на-
бор не входят, их приобре-
тают в специальном мага-
зине для моделизма, есть 
такой в Брянске. Отмечу, 
что для такого увлечения 
оказались необходимы зна-
ния геометрии, черчения и 
математики, а также раз-
личные кисточки, лак для 
древесины, клей, надфиля, 
ножи, резцы, сверло (самые 
«ходовые» – 0,5 или 0,75 мм), 
миниатюрный пинцетик и 

прочее. И все это очень 
маленького размера, в ход 
идут даже ватные палочки 
и зубочистки. Поэтому ма-
стеру приходится работать 
с увеличительным стеклом, 
так как сделать это невоо-
руженным глазом практи-
чески невозможно. Судите 
сами: вот фигурки команд-
ного состава и моряков раз-
мером… в 1 см. Представи-
ли? А теперь представьте, 
какого размера у них глаза, 
рот, пуговки на кителе, ре-
мень, околыш на бескозыр-
ке и пр. И все это надо ак-
куратно раскрасить.

Показал мне Виталий 
Николаевич и маленькую 
шлюпку с веслами, при-
надлежность одного из па-
русников. Всего-то 10 см, а 
делал ее больше двух лет! 
Увидела я также и крышки 
портов – это люки пушеч-
ных отверстий. Очень кро-
потливая работа, чтобы их 
собрать, надо много всяких 
маленьких петель, крючоч-
ков и др. Посмотрела и на 
лафет пушки, собранный 
из этих малюсеньких дета-
лек. Удивление и восторг! 
Все как натуральное, толь-
ко очень маленькое. Модели 
кораблей изготавливаются 
из различных материалов: 
металла, пластика, дерева 
(береза, ольха, красное де-
рево, редкий вид – сапель). 
А вот паруса – только из 
настоящей парусины, все – 
как положено. И это, скажу 
я вам, уже не просто моде-
ли, а настоящее произведе-
ние искусства. Поэтому они 
требуют особой сохранно-
сти и бережного отношения.

– Пыль – такая штука, как 

ни вытирай, все равно есть, 
– рассказывает Виталий Ни-
колаевич. – Для парусов это 
очень плохо, да и вытереть 
ее там сложно. Поэтому за-
казываю специальные сте-
клянные короба, гермети-
чески закрытые. Здесь и 
хороший обзор с подсвет-
кой для демонстрации, и со-
хранность от повреждений, 
особенно от… кошек.

Да, в семье Марченковых 
есть две красавицы – люби-
мицы: кошки Муся и Пуся, 
одна из которых тут же за-
прыгнула к хозяину на ко-
лени, как бы подтверждая 
правоту его слов. И хотя 
Муся с Пусей являются об-
ладательницами шикарного 
многоуровневого кошачье-
го дворца (отмечу, сделан-
ного руками Виталия Ни-
колаевича), парусники 
для них представляют не 
меньший интерес. Всего у 
В.Н. Марченкова на данный 
момент шесть моделей – это 
парусники «Черная жемчу-
жина», «Повелитель мо-
рей», «Баунти», барк «Се-
дов», императорская яхта 
«Штандарт», линкор «Сева-
стополь», седьмая – в раз-
работке.

Любое хобби влечет 
за собой дополнительные 
знания. Так и здесь – соби-
рая каждую модель, мож-
но многое узнать не только 
об устройстве корабля, но 
и о том времени, когда он 
бороздил моря, ведь каж-
дый корабль несёт в себе 
частичку истории. И когда 
ты держишь в руках пре-
красный парусник, то почти 
чувствуешь запах солёного 
воздуха, брызги воды, ка-
чающуюся под ногами па-
лубу, представляешь людей 
на палубе: кто они? Может, 
царь Петр I или капитан 
Нельсон…

– Вот так и происходит 
процесс создания модели, 

– увлеченно рассказывает 
Виталий Николаевич.– Ко-
раблестроительство, пусть 
даже и в миниатюре – это 
чистое вдохновение и, ко-
нечно, усердие. Порой так 
увлекаешься, что возника-
ет ощущение, будто ты сам 
держишь штурвал, отда-
ешь приказы команде, по-
ешь песни и смотришь на 
бархатный закат в стороне 
горизонта…

О каждой модели мастер 
рассказывает с большой 
любовью, подробно, со зна-
нием дела. Выше я говори-
ла, что В.Н. Марченков ра-
ботает механиком, поэтому 
не случайно его увлечение 
моделизмом. В чем связь? А 
в том, что механика – та же 
сборка. Только в профессии 
эта сборка по-крупному, из 
настоящих деталей, а в мо-
делизме – из уменьшенных 
в разы размеров. Мне ста-
ло любопытно: коль моде-
ли кораблей – точный ана-
лог настоящих, могут ли 
они также хорошо плавать 
и держаться на воде?

– Разумеется, могут, – 
подтвердил Виталий Нико-
лаевич. – Будут плыть, как 
настоящие. Только зачем? 
Ветер тут же подхватит па-
руса и понесет – поминай 
как звали. Жалко ведь…

Отмечу, что все моде-
ли судов обладают высо-
кой декоративной привле-
кательностью и украшают 
интерьер дома. Поэтому не 
удержалась и поинтересова-
лась, сколько могут стоить 
такие парусники? Оказа-
лось, очень даже прилично 
– от 80 до 100 тысяч рублей. 
И это только себестоимость, 
не считая работы мастера, 
которая дополнительно со-
ставляет 50% от стоимости. 
Но желания продать хоть 
один никогда не возникало, 
так как расстаться с парус-
никами, в которые вложено 
столько души и времени, не-
возможно.

Сейчас Виталий Нико-
лаевич работает над фран-
цузским парусником «Soleil 
Royal», что в переводе озна-
чает «Королевское Солнце». 
Это трехмачтовое парус-
ное судно со 104 пушками 
разных калибров, флагман 
французского флота 1669 
года, названный в честь 
Людовика XIV, которого 
называли «Король-Солн-
це». Самый дорогой корабль 
того времени.

И пока Виталий Никола-
евич гордится своей самой 
первой моделью – пират-
ской «Черной жемчужи-
ной», все же он уверен, что 
последняя – «Королевское 
Солнце» – будет нисколько 
не хуже.

Елена БАРАНОВА.  
Фото автора.

Правила безопасного поведения при аномальной жаре

«ЕДИНЫ ПАРУС И ДУША…»
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Кому не известна Смирнов-
ская минеральная вода, кото-
рая по своим целебным каче-
ствам стоит в одном ряду с 
прославленным Кисловод-
ским нарзаном и Ессентуками 
№ 17? Бутылки с этой водой 
из Железноводска миллио-
нами расходятся по стране 
и идут на экспорт. Смирнов-
ская вода исцеляет людей от 
многих недугов. Но, наверно, 
не все знают, что в названии 
этой воды увековечено слав-
ное имя «отца русской баль-
неологии», нашего земляка 
Семена Алексеевича Смир-
нова, посвятившего почти 
всю свою врачебную и адми-
нистративную деятельность 
курортам Кавказских Мине-
ральных Вод.

С.А. Смирнов родился в 1819 
году в селе Радогощь ныне Ко-
маричского района Брянщины, 
окончил Орловскую гимназию 
и поступил на медицинский фа-
культет Московского универ-
ситета, защитил докторскую 
диссертацию. Молодого врача 
оставили при кафедре профессо-
ра терапии Ф.И. Иноземцева, под 
руководством которого он рабо-
тал в 1858-1861 годах. Совместно 
с ним с 1858 года он издавал и 
редактировал «Московскую ме-
дицинскую газету».

В 1862 году крупный русский 
предприниматель Н.А. Ново-
сельский, взявший в конце 1861 
года в аренду курорты Кавказ-
ских Минеральных Вод, пред-
ложил С.А. Смирнову пост ди-
ректора Управления курортов 
Кавказских Минеральных Вод. 
Не колеблясь, Смирнов уехал на 
Кавказ, и с этого времени вся его 
жизнь была тесно связана с кав-
казскими курортами.

Семен Алексеевич потребо-
вал от Новосельского для себя 
полной свободы в действиях и 

реформах. Новосельский, подпи-
сав контракт с правительством 
на аренду Кавказских Минераль-
ных Вод, передоверил управ-
ление ими целиком директо-
ру Смирнову и за девять лет ни 
разу не появился там. Приступая 
к руководству Водами, Смирнов 
тщательно ознакомился с их со-
стоянием. «При первом моем 
знакомстве с замечательным бо-
гатством и разнообразием на-
ших вод, – заявлял впоследствии 
Смирнов, – я был поражен богат-
ством этого края. Но вместе с тем 
болела душа и оскорблялось на-
циональное чувство, видя, что 
богатство в таком первобытном, 
полудиком состоянии».

На посту директора (1862-
1871) он стремился прежде 
всего усилить техническую 
разработку и изучение мине-
ральных источников. В 1863 году 
С.А. Смирнов обосновал в Пя-
тигорске первое в России баль-
неологическое общество и поч-
ти на протяжении 33 лет был 
его председателем. Это детище 
Семена Алексеевича положило 
начало отечественной науке о 
курортном лечении, создав ему 
самому имя «отца русской баль-
неологии».

Для организации лечебных 
процедур и для информации о 
бытовом устройстве лечащихся 
в Пятигорске с 1863 года стал 
издаваться «Листок для посети-
телей Кавказских Минеральных 
Вод».

В 1866 году при посещении 
Железноводска Смирнов обра-
тил внимание на то, как мест-
ные жители используют для бы-
товых нужд ключ «Грязнушка». 
С группой рабочих он расчис-
тил неглубокую яму и обнару-
жил на ее дне полтора десятка 
отверстий. Через них из травер-
тиновых отложений вытекала 
прозрачная теплая минеральная 
вода и выбивался углекислый газ. 
После проведенных анализов 
Смирнов рекомендовал ее как 
столово-лечебную воду для же-
лудочных заболеваний. По пору-
чению Смирнова химик Шмидт 
сделал анализ воды «Грязнуш-
ки», и ею стали лечить – приме-
нять для ванн и питья. (В 1898 
году, в связи с 60-летием врачеб-
ной деятельности Семена Алек-
сеевича, источнику присвоили 
имя ее первооткрывателя).

По инициативе доктора Смир-
нова близ курорта построили ку-
мысное заведение. Дойный табун 
лошадей содержался частными 
лицами на склонах горы Развал-
ки. Кумыс по рекомендации ме-
диков употребляли с минераль-
ной горячей водой.

Отыскивал доктор и новые 
возможности минеральных вод. 
Он пытался наладить их розлив, 
дабы расширить географию при-
ема этого лекарства, данного са-
мой природой. Семен Алексеевич 
разработал рецепт получения ле-
чебных солей из воды источника 
«Ессентуки № 17», изготовления 
лепешек, которые с успехом за-
меняли ввозимые из-за границы 
лечебные лепешки Виши.

Будучи человеком науки, 
С.А. Смирнов старался широко 

пропагандировать опыт своей 
деятельности, в том числе и по-
священной улучшению лечеб-
ной базы курортов. Из 73 работ, 
написанных им, более двадцати 
посвящены вопросам гидрогео-
логии.

До появления С.А. Смирно-
ва больные лечились последо-
вательно на каждом курорте 

– начинали в Пятигорске, про-
должали в Железноводске или 
Ессентуках и заканчивали в 
Кисловодске. Новый директор 
вод изменяет этот порядок – те-
перь всех приезжающих стали 
распределять по курортам в за-
висимости от характера болез-
ни. Для этого были учреждены 
специальные медицинские кон-
сультации – прообраз нынеш-
них курортных поликлиник. В 
Пятигорске такая консультация 
разместилась в Цветнике, в зда-
нии Николаевского вокзала, по-
сле его реконструкции. Там же 
открыли библиотеку и концерт-
ный зал.

На всех курортах – «группах», 
как их называли, стараниями Се-
мёна Алексеевича учреждается 
должность группового врача, 
подбираются кадры практикую-
щих медиков, которые обязаны 
постоянно повышать свою ква-
лификацию – некоторые из них 
командируются на зарубежные 
курорты.

Именно в эти годы старания-
ми доктора Смирнова реформи-
ровалась курортная практика и 
рождалась курортная наука, а 
русское бальнеологическое об-
щество объединяло усилия пере-
довой медицинской обществен-
ности, направляя ее усилия во 
благо региону. К этому времени 
жители Кавказских Минераль-
ных Вод получили возможность 
пользоваться многими достиже-
ниями цивилизации.

В 1863 году Пятигорск сое-
динила с центром России теле-

графная линия. Несколько лет 
спустя телеграфом были связаны 
все города Кавминвод. Тогда же 
здесь появились первые фотогра-
фические заведения. На здании 
Николаевских ванн установили 
часы. У Николаевского вокзала 
и Казенной гостиницы поста-
вили почтовые ящики. В городе 
была открыта бесплатная школа 
для девочек. А уездное училище 
преобразовано в прогимназию. С 
1869 года заработал обществен-
ный банк. Железноводск получил 
свой первый водопровод, здесь 
начала действовать метеостан-
ция, открылось кумысное заве-
дение, неподалеку от источника 
«Грязнушка» выстроили специ-
альное здание для занятия гим-
настикой. В Ессентуках появи-
лись достаточно вместительная 
Компанейская гостиница, Столо-
вая галерея, Музыкальная бесед-
ка. Одноклассное училище было 
преобразовано в двухклассное.

Постоянно заботился дирек-
тор и о развлечении публики, 
считая, что удовольствие – тоже 
лечебный фактор. Он приглашал 
известных артистов, на гастро-
лях здесь побывала даже ита-
льянская опера.

Смирнов сложил с себя обя-
занности председателя Бальнео-
логического общества в возрас-
те 77 лет, в 1896 году, но остался, 
однако, его активнейшим членом. 
Переехав в Москву, он до конца 
жизни приезжал летом в Пяти-
горск. Перед его глазами прошла 
за многие десятилетия целая эпо-
ха в развитии Кавказских курор-
тов. Лучше Семёна Алексеевича 
Смирнова никто не знал Кавказ-
ские Минеральные Воды, он был 
их «живой энциклопедией» и ле-
тописцем.

Наш земляк не дожил до 1920 
года, когда в Пятигорске был уч-
режден первый в стране бальнео-
логический институт. Он умер в 
1911 году в возрасте 93-х лет. Его 
имя золотыми буквами вписано 
в историю развития отечествен-
ной бальнеологической науки.

Анна МАСЛОВА.

Ф е д о р  Г р и г о р ь е -
вич Новиков родился 
в Злынке в 1932 году. 
Своей специальностью 
он выбрал военную ме-
дицину. 

Главный хирург Киев-
ского военного округа и 
главный хирург Западной 
группы советских войск в 
Германии, доктор меди-
цинских наук, профессор, 
полковник медицинской 
службы, лучший хирург 
Киевского военного окру-
га и Министерства обо-
роны СССР. О своем пути 
на медицинском поприще 
Федор Григорьевич писал 
в автобиографии: «После 
окончания семилетки в 
1947 г. поступил и в 1950 г. 

окончил фельдшерско-
акушерскую школу в 
г. Клинцы Брянской об-
ласти. В 1950-1952 гг. ра-
ботал заведующим фель-
д шерско -ак у шерск и м 
пунктом в д. Гута-Мура-
винка, а затем в здравпун-
кте спичечной фабрики 
«Ревпуть». Одновременно 
окончил 10 классов шко-
лы рабочей молодежи в 
Злынке и в 1952 г. посту-
пил в Смоленский медин-
ститут».

В 1953 году он был за-
числен слушателем 2-го 
курса военно-медицин-
ской академии в Ленин-
граде. С этого момента и 
до августа 1992 года нахо-
дился на действительной 
военной службе. Акаде-
мию окончил с отличием 
и был назначен ординато-
ром хирургического го-
спиталя в архангельской 
тайге на строящемся кос-
модроме «Плесецк». Затем 
Ф.Г. Новикова направили 
в адъюнктуру Военно-ме-
дицинской академии, по-
сле окончания которой в 
1964 г. он защитил кан-
дидатскую диссертацию. 
До 1967 года служил стар-
шим ординатором в цен-

тральном туберкулезном 
военном госпитале, потом 
еще год в той же должно-
сти в Главном клиниче-
ском военном госпитале 
имени Н.Н. Бурденко.

В 1967-1971 гг. работал 
преподавателем на кафе-
дре хирургии военно-ме-
дицинского факультета 
Центрального института 
усовершенствования вра-
чей, где ему было присво-
ено ученое звание «до-
цент». В 1970 г. он был 
удостоен и почетного зна-
ка «Отличник здравоохра-
нения СССР».

В 1971-1975 гг. Федор 
Григорьевич был армей-
ским хирургом 20-й Гвар-
дейской общевойсковой 
армии в Группе советских 
войск в Германии. Под его 
началом было около 70 во-
енных хирургов, 4 госпи-
таля, 3 медицинских бата-
льона. В 1973 г. защитил 
докторскую диссертацию. 
В 1975 г. награжден орде-
ном «Знак Почета».

С декабря 1975 г. и по 
1987 г. Федор Григорье-
вич являлся главным хи-
рургом Киевского воен-
ного округа. В госпиталях 
округа в те годы проводи-

лось лечение и реабили-
тация раненых, поступав-
ших из районов боевых 
действий в Афганистане, 
из госпиталей Кабула и 
Ташкента. Главный хи-
рург Ф.Г. Новиков лично 
выполнял самые тяже-
лые и сложные операции. 
Накопленный опыт и ре-
зультаты новых лечеб-
ных приемов и методов 
при лечении хирурги-
ческих больных переда-
вался им и подчиненны-
ми ему хирургами для 
общего использования в 
виде статей в монографи-
ях, сборниках, различных 
медицинских журналах, 
в виде учебных пособий 
и методических указа-
ний, и даже в учебных  
фильмах.

С мая по октябрь 1986 г. 
Федор Григорьевич при-
нимал участие в развер-
тывании и организации 
работ медицинских уч-
реждений в зоне ката-
строфы на Чернобыль-
ской АЭС.

Он был участником XV 
съезда хирургов Украи-
ны и XXXI Всесоюзного 
съезда хирургов в Таш-
кенте, на которых высту-

пал с научными докла-
дами. На этих же съездах 
Ф.Г. Новиков избирался 
членом Украинского и 
Всесоюзного Правления 
научного общества хирур-
гов. Федор Григорьевич в 
те годы также вел актив-
ную преподавательскую 
деятельность, постоянно 
читая лекции для военных 
врачей в 67-й интернатуре 
Киевского военного окру-
га, на военной кафедре и 
кафедре травматологии и 
военно-полевой хирургии 
Киевского института усо-
вершенствования врачей. 
За этот вид деятельно-
сти в 1986 году ему было 
присвоено ученое звание 
«профессор» по кафедре 
травматологии и военно-
полевой хирургии. 

С 1987 г. Ф.Г. Новиков 
был назначен главным 
хирургом полумилли-
онной Западной группы 
войск. В подчинении Фе-
дора Григорьевича нахо-
дилось только одних хи-
рургов около 300 человек, 
не считая другого мед-
персонала гарнизонных 
госпиталей и медицин-
ских санитарных бата-
льонов. Федор Григорье-

вич Новиков опубликовал 
более 100 научных работ, 
посвященных проблемам 
неотложной и военно-по-
левой хирургии. Их мож-
но встретить в «Военно-
медицинском журнале», 
в журналах «Грудная 
хирургия», «Клиниче-
ская хирургия» и других 
украинских и общесоюз-
ных медицинских журна-
лах. Он лично выполнил 
около 8000 хирургических 
операций. 

Свой опыт Ф.Г. Нови-
ков неоднократно изла-
гал в виде докладов на за-
седаниях хирургической 
секции Ученого медицин-
ского совета Центрально-
го военно-медицинско-
го управления МО СССР. 
Под его руководством за-
щищено несколько док-
торских и кандидатских 
диссертаций. Его подчи-
ненные становились про-
фессорами и доцентами, 
неоднократно награжда-
лись правительственны-
ми наградами.

П о с л е д н и е  г о д ы 
Ф.Г. Новиков жил в Кие-
ве, но никогда не забывал 
о Злынке.

Н. АЛЕКСАНДРОВА.

ОТЕЦ РУССКОЙ БАЛЬНЕОЛОГИИ

ПРИЗВАНИЕ — ВОЕННАЯ ХИРУРГИЯ



29 июля 2021 года
15НА ДОСУГЕ

8

12

35

2

47

Антонов Владимир Николаевич
(п. Большак, Жуковский район)
Коршунов Владимир Николаевич
(г. Брянск)
Коннова Валентина Ивановна
(г. Брянск)
Заседателева Алла Ивановна
(г. Брянск)
Макаров Игорь Иванович
(п. Старь, Дятьковский район) 

Астрологический прогноз со 2 по 8 августа
ОВЕН (21.03-20.04). Позаботь-

тесь о ближайшем будущем, чем 
больше усилий приложите, тем 
легче будет потом справиться с 
трудностями. Устранитесь от вы-
яснения отношений с коллегами. 
Достичь желаемого легче всего 
удастся в выходные. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Не будь-
те пессимистом. Инициатива не 
должна быть наказуема, даже 
если ваши идеи не будут при-
няты, то рвение одобрят. Форси-
рование событий успеха не при-
несет, запаситесь терпением. В 
выходные избегайте конфликтов. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). 
От объема выполненной рабо-
ты будет зависеть компенсация, 
которую вы получите. Не вини-
те себя в том, что разладились 

отношения с коллегами. Время 
удачное для поиска работы. Вы-
ходные проведите на природе. 

РАК (22.06-23.07). Утихо-
мирьте свои амбиции, иначе ваш 
авторитет окажется под угрозой. 
Вас могут порадовать новыми, 
перспективными предложения-
ми. Задумайтесь над сменой де-
лового имиджа. В выходные дети 
потребуют заботы, они будут то 
радовать, то огорчать вас. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Успех зави-
сит от энергичности в делах. Воз-
можна помощь друзей и близких 
людей. Избегайте разногласий, 
сломанное восстановить окажет-
ся непросто, лучше не рисковать. 
Не стремитесь отказываться от 
прошлого, постарайтесь запом-
нить его таким, как оно есть. 

ДЕВА (24.08-23.09). Если вы 
заинтересованы в карьере, есть 
смысл обратиться за содействием 
к высоким покровителям. Ваше 
спокойствие сгладит острые мо-
менты. Не решайте серьезные 
финансовые вопросы, это приве-
дет к разногласиям. В выходные 
хорошо выспитесь. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Нако-
пившиеся проблемы постепенно 
разрешатся. Сможете наладить 
связи с влиятельными людь-
ми. Помимо авторитета, можете 
рассчитывать на финансовую вы-
году в будущем. Ищите опору в 
своих близких — тех, кто всегда 
готов помочь. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). 
Появятся достижения на про-
фессиональном поприще. Обыч-

но непростые вопросы будут ре-
шаться без особых препятствий. 
Не увлекайтесь самокритикой, 
напротив, себя надо всячески 
пропагандировать. В выходные 
сходите в гости. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Уде-
лите внимание работе. Проявляй-
те осмотрительность в словах и 
поступках. Обязательства могут 
заставить вас взяться за новую 
работу: не переживайте, все сде-
лаете на высшем уровне. В вы-
ходные будьте осторожны, любая 
сказанная фраза обернется про-
тив вас. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Осте-
регайтесь необдуманных по-
ступков. Вам предстоит само-
стоятельно выкручиваться из 
ситуации, в которую вы втяну-

ли близких людей. В выходные 
подумайте о смысле жизни: вам 
может открыться новое значение 
привычных вещей. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Ваши 
желания получат поддержку со 
стороны близких. Воспользуйтесь 
моментом, чтобы блеснуть талан-
тами. Фортуна улыбнется в самый 
неожиданный момент, что сулит 
исполнение желаний. Будьте до-
брее к близким, покажите им, как 
вы их цените. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Уважи-
тельнее разговаривайте с началь-
ством, не позволяйте намека на 
панибратство, даже если ваши 
отношения можно назвать прия-
тельскими. Близкие будут нуж-
даться в вашей помощи, предло-
жите ее сами. 

Сканворд

Условия участия в конкурсе:
1. Разгадайте сканворд.
2. Из букв в серых «звездочках» составьте слово («звездочка» 
№ 1 – первая буква загаданного слова, «звездочка» № 2 – 
вторая буква и т.д.).
3. Пришлите разгаданное слово СМС-сообщением на номер:

8(910)230-41-61
(стоимость сообщения – согласно тарифам вашего оператора).
4. Срок проведения: с момента выхода номера газеты  
до 12.00 среды.
5. Приславшие правильные ответы примут участие в 
лотерее, которая пройдет в среду, в 19.05 посредством 
Интернет-программы «Генератор случайных чисел». В 
лотерее участвуют номера телефонов, с которых были 
присланы правильные ответы.
6. Победители конкурса: пять обладателей номеров 
телефонов, приславшие правильные ответы, выбранные 
посредством лотереи. На данные номера телефонов 
поступят звонки с телефона редакции.
Дополнительную информацию вы можете получить по тел. 
8(903)819-22-19.

5 призов 
по 100 руб.

Желаем удачи!

ПРИЗ НОМЕРА: 

ОТВЕТЫ 

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

НА ПРИЗОВОЙ СКАНВОРД
№ 12 ОТ 15 ИЮЛЯ

Количество
правильных ответов 51

призовое слово АРХИТЕКТОР

победители № 12

ПРИЗОВОЕ СЛОВО СМС НА НОМЕР: 8-910-230-41-61
1 2 3 4 5 876 9 10ПРИЗОВОЙ
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Ищу семью

Даёшь молодёжь!

Афиша

Нацпроект

Святое дело

Память

Наша редакция и приют 
«Второй шанс» продолжает 
специальную рубрику. Вдруг 
среди опубликованных четве-
роногих обитателей приюта вы 
найдете свое счастье.

Удивительная черно-белая ко-
шечка Кассандра ждет свою 
семью. Очаровашке 4 года, 
она привита и стерилизована.

Информацию о приюте и 
его подопечных можно найти 
в соцсетях «ВКонтакте», «Од-
ноклассники», «Инстаграм», 
«Фейсбук» и даже «Тик Ток». 
Также можно связаться с во-
лонтерами приюта по телефо-
нам: 8-900-693-97-09 (приют), 
8-920-605-53-63 (Марина).

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
1 августа (7.00–13.00). Не исключены головокружение, ревматические боли в плечах и предплечьях. 

4 августа (18.00–24.00). Возможно обострение заболеваний носоглотки, легких, бронхов.

Прогноз погоды

6+

ТАКИХ ЛЮДЕЙ 
НЕ ЗАБЫВАЮТ

26 июля исполни-
лось бы 99 лет брян-
скому поэту, писа-
телю и фронтовику, 
легендарному д ля 
нашего города и ре-
гиона человеку Ва-
лентину Давыдовичу 
Динабургскому. 

Свою творческую де-
ятельность он начал в 
1937 году с публикации 
стихотворения в газе-
те «Брянский рабочий». 
И за долгую трудовую 
биографию написал сот-
ни стихотворных строк, многие из которых посвящены 
его любимому городу Брянску.

В 1958 году Валентин Динабургский начал свою служ-
бу научным сотрудником Брянского городского парка 
культуры и отдыха и вскоре был назначен его директором. 
Под руководством Динабургского парк приобрёл миро-
вую известность и стал уникальным собранием деревян-
ных скульптур под открытым небом, был награждён 8-ю 
медалями ВДНХ и вошёл в монографию «Парки мира».

Жизнь и творчество Валентина Давыдовича — неотъ-
емлемая, весомая часть культуры Брянщины. Его про-
изведения вошли в золотой фонд философской лирики.

Валентин Давыдович до последних дней своей жиз-
ни, несмотря на преклонный возраст, принимал участие 
в судьбе своего главного детища – парка-музея имени 
А.К. Толстого.

Валентин Динабургский ушёл из жизни 17 февраля 
2018 года.

НА ЛЕТУ ОБОРВАЛАСЬ ФРАЗА
Я за честь почитаю

великую
жить в краю
партизанских легенд,
где берёзы с белыми

ликами
утопают в снегах

до колен.
Где Десна, протаранив 

чащи,
омывает старый редут…
Слышишь, сердце –
всё чаще и чаще!
идут, идут!..
Погодите,
спокойно, ребята!
Без команды –

не стрелять!..
Пулемёты в висках

грохочут.
Дым, как селезень,
тонок и сиз,
и ложатся свинцовые 

строки,
и растёт террикон

из гильз.
Намололи изрядно мрази,
каждой пулей мстя

и казня…

На лету оборвалась 
фраза,

та, что к жизни
вернуть

нельзя.
– Смерть фашистам!
За мною, ребята!..
Дальше все, как в огне,
как во сне…
Изогнулось небо

крылато,
и берёзы звенят в Десне…
На лету оборвалась 

фраза
и угасла в замшелом 

логу…
Эта память –
рана и праздник.
Её берегу.

Брянские учреждения культу-
ры участвуют в проекте «Пушкин-
ская карта». Школьники и студен-
ты от 14 до 22 лет смогут посетить 
галереи и музей – им выдадут 
карты номиналом 3000 рублей 
на оплату билетов.

В проекте участвуют федеральные 
и региональные учреждения культу-

ры. То есть молодой человек сможет 
фактически бесплатно посетить ин-
тереснейшие культурные учрежде-
ния страны.

Например, в Брянской области по-
средством «Пушкинской карты» би-
леты можно получить на спектакли 
в трёх театрах: драматическом, ку-
кольном и юного зрителя. Также в 

«карту» входит и посещение филар-
монии. Билеты необходимо будет 
оформить через специальное при-
ложение.

Карта начнёт действовать с 1 сен-
тября 2021 года, оформить ее возмож-
но на портале Госуслуг. Планируется, 
что в будущем номинал карты увели-
чат до 5 тысяч рублей. А репертуар 
сценических и концертных учрежде-
ний, афиши выставок будут на пор-
тале «Культура.рф».

В июле этого года учащиеся 
и педагоги детской школы ис-
кусств им. Е.М. Беляева г. Клинцы 
в рамках национального проекта 
«Культура» федерального проекта 
«Культурная среда» стали облада-
телями уникальных инструментов 

– кабинетного рояля и пианино. 
Преподаватель по классу фортепи-

ано Елена Шамаро отметила отлич-
ное качество звучания, «богатый» 
звук, широкий диапазон и насыщен-
ный тембр инструментов.

Важно, что инструменты отече-
ственного производства, ведь россий-
ская школа мастеров музыкальных 
инструментов имеет свои уникальные 

традиции. Так что программа нацио-
нального проекта позволяет не только 
оснастить школы, но и восстановить 
отечественное производство музы-
кальных инструментов.

С начала нового учебного года уча-
щиеся будут осваивать предпрофес-
сиональную программу «Фортепиа-
но» на новых инструментах. Такие 
занятия принесут не только большую 
пользу начинающим пианистам, но и 
позволят расширить представления о 
палитре звука, о возможностях зву-
коизвлечения, а также помогут ода-
рённым детям почувствовать себя 
настоящими музыкантами, что, воз-
можно, повлияет в дальнейшем на 
выбор профессии.

23 июля в музее-за-
поведнике Ф.И. Тютчева 
«Овстуг» состоялось от-
крытие выставки «Рус-
ские силуэты Гофмана» 
из фондов Калининград-
ского областного исто-
рико-художественного 
музея.

Выставка посвящена не-
мецкому писателю, худож-
нику, композитору Эрнсту 
Теодору Амадею Гофману 
(1776-1822), которого В.Г. Бе- 
линский называл «одним 
из величайших немецких 

поэтов, живописцем вну-
треннего мира». Его вли-
яние на литературу поис-
тине огромно. «Пиковая 
дама» А.С. Пушкина, «Пе-
тербургские повести» и 
«Нос» Ф. Достоевского, 
«Дьяволиада» М. Булгако-
ва – за всеми этими произ-
ведениями незримо витает 
тень великого немецко-
го писателя. Удивительно, 
как много творцов вели по-
стоянный диалог с создате-
лем фантастических произ-
ведений. Русская культура 
формировалась как слож-

ный и драматический про-
цесс. Полемические схват-
ки вокруг имени Гофмана 
подтверждают актуаль-
ность его творчества и за-
интересованность его иде-
ями. Многие почитатели 
знакомились с произведе-
ниями сначала по француз-
ским переводам.

Гостями церемонии от-
крытия выставки «Русские 
силуэты Гофмана» стали 
волонтеры Брянской об-
ласти. С приветственным 
словом к собравшимся об-
ратилась директор музея-

заповедника О.М. Шейки-
на, она также рассказала о 
давней дружбе между му-
зеями двух регионов. По-
сле для гостей церемонии 
провели обзорную экс-
курсию по открывшейся 
выставке.

Музей-заповедник «Ов-
стуг» приглашает всех 
брянцев посетить выставку 
«Русские силуэты Гофма-
на», которая будет работать 
в выставочном зале 
дома-музея Ф.И. Тют- 
чева до 12 августа.

23 июля на террито-
рии учебно-опытного 
лесхоза п. Свень прошла 
торжественная церемо-
ния перезахоронения 
останков красноармей-
ца Николая Конова. 

12 мая 2021 года на тер-
ритории Калужской обла-
сти поисковым отрядом 

«Гвардия» были обна-
ружены останки крас-
ноармейца и смертный 
медальон. Была установ-
лена личность погибшего 
красноармейца, им ока-
зался уроженец Брянщи-
ны, командир 4-й батареи 
314-го артиллерийского 
полка 149-й стрелковой 
дивизии Николай Яковле-

вич Конов, 1916 года рож- 
дения.

14 июня 1942 года в бою 
за с. Железнинский сол-
дат Николай Конов про-
явил смелость, мужество 
и отвагу. Орудие сержанта 
прямой наводкой разруши-
ло немецкий дот.

При контратаке против-
ника бойцом Коновым был 

открыт прямой огонь, в ре-
зультате чего было подби-
то два немецких танка. От 
прямого попадания в ору-
дие вражеским снарядом 
красноармеец Конов геро-
ически погиб. 

– Вот и настал тот день, 
когда последний солдат 
нашего поселка вернулся 
с войны домой, – отметила 
племянница красноармей-
ца Татьяна Черная.

ПО «ПУШКИНСКОЙ КАРТЕ»

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТАЛАНТОВ

«РУССКИЕ СИЛУЭТЫ ГОФМАНА» В ОВСТУГЕ

ПОКА НЕ ПОХОРОНЕН ПОСЛЕДНИЙ СОЛДАТ


