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АО «Брянское мороженое»: 

ФАБРИКА ДОЛГА

От первого лица

«Взять рынок качеством 
и ценой!» – с таким заголов-
ком 18 июня 2013 года об-
ластные власти разместили 
официальный пресс-релиз. 
Прямо справочник по слу-
жебному собаководству: 
«взять», «фас», а еще луч-
ше – «апорт»! Брать соби-
рались рынок мороженого. 
Не только брянский – по за-
машкам сразу всероссий-
ский. Захватывать не ду-
мая, наскоком, используя 
подмену понятий, ког-
да инвестором-капитали-
стом выступает областной  
бюджет.

Эпоха ренессанса брян-
ского лакомства начиналась 
летом 2010 года. Для тех, 
кто не помнит: жара стояла 
невиданная. 52 дня подряд 
температура в июле–авгу-
сте превышала 30 градусов 
по Цельсию. Днем брянцы 
спасались под кондицио-
нерами, вечером тянулись 
к речкам и озерам, уто-
ляли жажду водой и ква-
сом...… Тогда-то и запри-
метили экс-руководители 
Брянской области ажиотаж 
у киосков с мороженым. 
На палочке и в вафельных 
рожках, брикетами и в ста-
канчиках – холодный де-
серт стал фаворитом по-
купок… и еще одной мечтой 
заработать, вложив в про-
изводство казенные день-
ги. Миллионы казенных  
денег.

ПРОГРАММНЫЙ 
ФОРУМ

«Современное российское село» – это и на-
звание, и тема форума, который состоялся 
15 апреля в Саратове. Встреча была организо-
вана партией «Единая Россия». Среди пригла-
шенных – лидеры самых успешных аграрных 
предприятий страны, представители малого 
и среднего бизнеса, производители овощей, 
зерна, мясной и молочной продукции, руково-
дители некоторых федеральных министерств, 
депутаты Госдумы. Завершал мероприятие 
лично Председатель Правительства РФ, пред-
седатель всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. Та-
кой серьезный состав участников обязывал 
регионы серьезно подойти к подбору своих 
делегатов. Поэтому не удивительно, что в ка-
честве представителя Брянской области был 
выбран руководитель одного из самых успеш-
ных предприятий нашего края, директор агро-
холдинга «ОХОТНО» Владимир Жутенков.

Владимир Александрович Жутенков, ру-
ководитель агрохолдинга «ОХОТНО», кура-
тор партийного проекта «Российское село» 
в Брянской области, рассказал о своей ко-
мандировке в Саратов.

Получилось, что это был не просто пе-
реезд в другой регион, но и в другую по-
году. В городе на Волге уже жарко: солнце, 
на градуснике – плюс 23! Даже в десять утра, 
когда начались пленарные заседания, было 
не до пиджаков и курток – не только день, 
но и сами обсуждения выдались жаркими.

В рамках мероприятия были организованы 
четыре дискуссионных площадки, и на каж-
дой рефреном звучали мнения о пути раз-
вития агропромышленного комплекса, 
о занятости сельского населения, о здраво-
охранении, образовании и даже о роли сель-
ской журналистики в развитии села.

Работу площадки «Развитие АПК в со-
временных условиях» открыл председатель 
аграрного комитета Госдумы Николай Пан-
ков. Место для дискуссии выбрано не слу-
чайно: больше двухсот участников форума 
разместились прямо в цехе агрохолдинга 
«Белая Долина» г. Энгельса. Здесь обсуж-
дались предложения в программу разви-
тия современного села, которая будет реа-
лизовываться в стране в течение пяти лет. 

Брянск, как и вся наша об-
ласть, активно готовится к май-
ским праздникам. О том, как 
преображается город этой вес-
ной, о его благоустройстве, озе-
ленении, ремонте дорог и стро-
ительстве мостов в интервью 
«Брянскому рабочему» рассказал 
глава городской администрации 
Александр Макаров.

– В ближайшую субботу жи-
тели города выйдут уже на вто-
рой в этом месяце общегородской 
субботник. Александр Николаевич, 
как вы оцениваете усилия ком-
мунальных служб и управляющих 
компаний  в  наведении  порядка 
в Брянске и для чего нужна по-
мощь горожан?

– Как это обычно бывает, го-
роду, который «вышел из зимы», 
нужна всесторонняя поддерж-
ка. Сегодня управляющие ком-
пании, организации по вывозу 
мусора делают немало, что-

бы навести на улицах Брянска 
порядок, но пока этих усилий 
недостаточно.

К майским праздникам 
и Пасхе мы по традиции на-
водим порядок в своих домах 
и квартирах, и Брянск, наш 
общий дом, тоже требует гене-
ральной уборки. Лучшее время, 
когда мы можем ее провести, – 
общегородской субботник, на-
меченный на 23 апреля. Нам 
предстоит привести в поря-
док общественные места, при-
домовые территории, частные 
подворья. Каждое учреждение 
тоже должно осознать, что все 
мы живем и работаем в одном 

городе: не просто убрать, а озе-
ленить территорию, высадить 
декоративные кустарники, за-
планировать клумбы. Напоми-
наю и управляющим компаниям 
о необходимости благоустрой-
ства территорий, которые они 
обслуживают.
– Впереди День Победы. В этом 

году он не юбилейный, однако для 
Брянска этот праздник является 
очень дорогим и любимым. Как 
идет подготовка к этому дню?

– Ко Дню Победы предсто-
ит большая работа по ремонту 
и реставрации памятников, во-
инских захоронений – всего их 
на территории Брянска 47. Мы 
обязательно должны доделать 

мемориал погибшим воинам 
в поселке Белые Берега. В про-
шлом году его не успели пред-
ставить в том виде, в каком он 
планировался, но это не зна-
чит, что мы про него забыли. 
Наш долг, прежде всего, перед 
ветеранами – к 71-й годов-
щине полностью привести его  
в порядок.
– Большая и проблемная тема 

–  ремонт  дорог.  Как  обстоят 
дела в этом направлении нынеш-
ней весной?

– Как только полностью со-
шел снег, городские дорожни-
ки провели инвентаризацию 
дефектов дорожного покрытия. 
В течение ближайшего вре-

мени будет проведено 24 тыся-
чи квадратных метров ямочно-
го ремонта. Часть дорог будем 
ремонтировать привычным 
методом, примерно 4–5 тысяч 
квадратных метров – по прин-
ципу карт. Впервые на дорогах 
областного центра опробуется 
технология мелкоямочного ре-
монта – на центральных маги-
стралях многие жители уже ви-
дели установку «Белта».
– Жители  города  замечают, 

что на отдельных участках ра-
боты выполняются кое-как…

– К сожалению, бывает и та-
кое. С прошлого года по по-
ручению губернатора Алек-
сандра Васильевича Богомаза 
действует строгая система кон-
троля качества ремонта дорог: 
все этапы оплачиваются толь-
ко после анализа и приемки 
качества выполненных работ. 

Александр Макаров:

БРЯНСК — НАШ ОБЩИЙ ДОМ

НАШ САЙТ
БРЯНСКИЙ-РАБОЧИЙ.РФ
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Сегодня — День местного самоуправления

Народный корреспондент

Акция

Власть и люди

АВТОРИТЕТ ВЛАСТИ 
НА МЕСТАХ

Дорогую и любимую 
Антонину Сергеевну ЛИФАНОВУ 

поздравляют с юбилеем 
родные и близкие. 

У тебя сегодня день рождения.
Как горят сейчас твои глаза!
Пусть же это наше поздравление,
Милая, порадует тебя.

Счастливы пусть будут твои дети.
Внуки радуют успехами тебя.
Все цветы, что есть на белом свете,
Муж приносит, искренне любя!

Пусть удача в жизни будет тоже,
А здоровье крепнет с каждым днем.
Все обиды, грозы, ссоры, слезы
Пусть покинут навсегда твой дом.

Юбилей – всего лишь в жизни дата.
Ты красива, искренна, добра.
Оставайся же всегда, родная,
Ты такой на долгие года.

БРЯНЩИНА ПРИНЯЛА 
ЭСТАФЕТУ ПАМЯТИ

Автопробег «Эстафета памяти» прошел на Брянщине 
в рамках международного общественно-патриотического 
проекта «Звезда нашей великой Победы».

Вечером участников автопробега встретили на гра-
нице Брянской и Смоленской областей, а на следую-
щий день колонна проехала по центральным улицам 
города воинской славы и направилась к мемориальному 
комплексу «Партизанская поляна», где прошел торже-
ственный митинг. «Великая Отечественная война ста-
ла одним из самых тяжелейших испытаний для нашей 
страны. Однако героизм и мужество воинов, партизан 
и подпольщиков позволили выстоять перед натиском 
врага и дать возможность будущим поколениям жить 
в свободном Отечестве. Мы помним и чтим своих ге-
роев. Участие Брянской области в международном об-
щественном проекте «Звезда нашей великой Победы» 
послужит патриотическому воспитанию молодежи», – 
сказал глава области Александр Богомаз.

В свою очередь, куратор автопробега Валерий Малы-
шев высказал слова признательности Александру Бого-
мазу и жителям Брянской области за работу по сохране-
нию и увековечению памяти подвига советских солдат. 
«Эстафета памяти», которая объединила более 100 горо-
дов России, Абхазии, Белоруссии, Китая, Новороссии 
и Южной Осетии, стартовала 5 апреля. Пять маршрутов 
проекта из Архангельска, Бреста, Севастополя, Дербен-
та и острова Русский (Приморский край) олицетворяют 
собой пять лучей звезды на Знамени Победы.

Уважаемые читатели! Мы открываем новую рубрику 
«Народный корреспондент». Каждый из вас может поде-
литься с нами новостью или проблемой, написав на почто-
вый (241050, г. Брянск, ул. Трудовая, 1а) или электронный 
адрес (gazeta1917@gmail.com). Приглашаем вас стать на-
шими внештатными репортерами, как Татьяна Несте-
рова. Она рассказала о событии, подарившем ей радость.

ДАВАЙТЕ БУДЕМ СЧАСТЛИВЫ!
Так назвала свой концерт Валентина Федоренко. 

17 апреля она пригласила друзей в актовый зал Дворца 
культуры им. Кравцова.

Красиво украшенная сцена, удивительный по красо-
те голос порадовали слушателей. Незаметно пролетел 
час, и нам даже не хотелось покидать гостеприимный 
Дворец культуры, который подарил нам хорошее на-
строение на всю предстоящую рабочую неделю. Спаси-
бо организаторам и директору В. Менячихиной за по-
даренное удовольствие.

Татьяна НЕСТЕРОВА.

В ней приняли участие глава региона Александр Бо-
гомаз, депутат Госдумы Николай Валуев, председатель 
облдумы Владимир Попков, его коллеги Владимир Жу-
тенков, Игорь Алехин, Сергей Антошин, руководите-
ли Брянска Александр Макаров и Александр Хлиман-
ков, депутат горсовета Виктор Корхов, директор школы 
№ 43 Валентина Миронова.

Сначала студенты и волонтеры движения «Молодежь 
Брянска» навели порядок на кургане, после чего препо-
даватель БГУ Геннадий Поляков напомнил всем участ-
никам акции о тех находках и фактах, которые позво-
лили считать Чашин курган местом основания города. 
А архитектор-реставратор Александр Перов поделился 
планами создать здесь исторический комплекс и архе-
ологический музей. Губернатор А. Богомаз поддержал 
эту идею и предложил рассмотреть проект в более ши-
роком кругу, с привлечением всех необходимых специ-
алистов. Депутатам же облдумы и горсовета по этому 
округу порекомендовал взять шефство над проектом. 
В ходе акции «С чего начинается Родина?» собравши-
еся высадили на кургане молодые дубки – как символ 
силы, доблести и мужества.

В интервью журналистам Александр Богомаз сказал: 
«Спасибо молодым людям, которые обратились в прави-
тельство области с идеей такой акции. Это говорит о том, 
что они помнят, с чего и где начинался их родной город. 
Очень важно обустроить это историческое место. Оно 
должно быть его визитной карточкой. Власть со своей 
стороны такие инициативы будет поддерживать».

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА?

Под таким девизом состоялась молодежно-патриоти-
ческая акция на Чашином кургане в Брянске.

Во время выступления 
в Государственной Думе 
президент конгресса му-
ниципальных образова-
ний, председатель про-
фильного комитета ГД 
Виктор Кидяев напомнил, 
что 21 апреля отмечается 
День местного самоуправ-
ления в России. Он рас-
сказал о том, что удалось 
сделать для развития этой 
сферы.

– Во-первых, мы рас-
ширили права субъектов 
Федерации в регулиро-
вании местного само- 
управления на своих тер-
риториях. Именно так 
и должно быть в федера-
тивной стране. Субъекты 
получили возможность 
перераспределять полно-
мочия между региональ-
ным и муниципальным 
уровнями власти. Также 
они могут формировать 
перечень вопросов мест-
ного значения в сельских 
муниципалитетах до оп-
тимального уровня.

Во-вторых, мы созда-
ли реальные условия для 
приближения местной 
власти к жителям круп-
ных городов – дали пра-
во в крупных городских 
округах создавать вну-
тригородские районы. Это 
и один из возможных ме-
ханизмов развития город-
ских агломераций без по-
тери самоуправленческих 
начал. Двадцать лет таких 
городов не было ни одно-
го. Сейчас таких городов 
уже три.

Далее. Мы создали воз-
можность целевой подго-
товки кадров для муни-
ципальной службы. Мы 
дали возможность разме-

щать сведения о ваканси-
ях муниципальной служ-
бы на общефедеральном 
сайте в сети Интернет. Те-
перь о потребностях в спе-
циалистах любого муни-
ципалитета может узнать 
вся страна.

Мы приняли законы 
о стратегическом планиро-
вании и о государственно-
частном и муниципально-
частном партнерстве. Мы 
добились того, что в них 
появился муниципаль-
ный компонент. Наконец, 
мы законодательно усили-
ли профилактику корруп-
ции на муниципальном  
уровне.

Однако надо признать, 
что нам пока не уда-
лось решить важную за-
дачу, которая беспокоит 
всех, кто живет и работа-
ет в муниципальных об-
разованиях. Это – укре-
пление экономической 
базы. Муниципалитеты 
по-прежнему испытыва-
ют трудности в этом во-
просе. Даже те из них, 
на чьей территории доста-
точно развиты предпри-
ятия и работает бизнес. 
Как результат, нет до-
статочных возможностей 
для качественной работы, 
нет должного авторитета 
в глазах жителей.

Нам предстоит шаг 
за шагом создавать ус-
ловия для роста местной 
экономики. Наши пред-
ложения для муниципа-
литетов известны. Это 
и НДФЛ по месту жи-
тельства, и транспортный 
налог с физлиц, и упро-
щенный налог, и мест-
ные сборы по некоторым 
направлениям деятельно-
сти, и процент от налога 

на прибыль и другие пред-
ложения.

Мы убеждены, что от-
давать на места надо то, 
что поощряет местную 
власть действовать и дает 
для этого возможность.

Налогово-бюджетная 
политика должна носить 
стимулирующий характер, 
при этом муниципалите-
ты вполне могут стать пол-
ноправными участника-
ми хозяйственной жизни 
в нерыночных и полуры-
ночных сферах, где заве-
домо нет экономической 
конкуренции. Таких сфер 
немало, начиная с уровня 
средних городов и ниже.

Не могу не сказать 
о взаимодействии муни-
ципалитетов с органами 
надзирающими, в первую 
очередь с прокуратурой.

Мы в этом созыве при-
няли специальный за-
кон, наводящий порядок 
в контроле за работой ор-
ганов местного самоуправ-
ления. И положительный 
эффект есть!

Мы ввели требова-
ние об учете возможно-
стей местных бюджетов 
при привлечении мэров 

к административной от-
ветственности. И работу 
по повышению авторите-
та местной власти мы про-
должим.

Уверен, местная власть 
должна принимать уча-
стие в обсуждении каса-
ющихся ее решений.

Вот в 16 субъектах Фе-
дерации предусмотре-
но право Советов муни-
ципальных образований 
на законодательную ини-
циативу в региональных 
парламентах. Полагаю, эта 
практика может быть рас-
ширена.

Кроме того, при при-
нятии законов субъектов 
о перераспределении или 
делегировании полномо-
чий региональные Сове-
ты не могут оставаться 
в стороне. Они должны 
участвовать в обсужде-
нии, формировать и вы-
сказывать свою позицию.

Как показывает опыт 
стран с давней демокра-
тической системой, на-
стоящего местного само-
управления не будет, если 
в стране нет сильной 
и влиятельной ассоциа-
ции местных властей.

Еще в 2003 году в 131-м 
законе было предусмо-
трено создание единого 
общероссийского объе-
динения муниципальных 
образований. Но создать 
сильную и эффективную 
ассоциацию нам до сих 
пор не удалось. Этой ра-
ботой мы непосредственно 
занялись только в апреле 
прошлого года.

Муниципалитеты – 
опорная сеть страны. Без 
них мы не сможем удер-
жать такую огромную тер-
риторию, как наша Россия. 
Никакого «сжатия про-
странства», исчезновения 
малых и средних городов, 
сельских территорий до-
пустить нельзя!

Мы должны экономи-
чески и кадрово развивать 
наши муниципалитеты, 
доверять и поддерживать 
их, а они не подведут!

Президент конгресса рассказал, о том, 
что удалось сделать и что еще предстоит

Президент России пожелал успе-
хов участникам предварительного 
голосования.

Президент России Владимир Пу-
тин и председатель «Единой Рос-
сии» премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев 20 апреля провели встре-
чу с участниками предварительного 
голосования партии. В ходе обще-
ния, в том числе и по видеоконфе-
ренцсвязи с региональными отделе-
ниями, глава государства попросил 
«Единую Россию» на предстоящих 

выборах показать пример честной 
и конкурентной борьбы.

Путин рассчитывает на то, что 
предварительное голосование по от-
бору кандидатов от «Единой России» 
будет хорошим способом поиска но-
вых перспективных и интересных 
политиков. «Такие люди нам нужны, 
и, прежде всего, хочу подчеркнуть – 
нам нужны профессиональные», – 
сказал президент. Но, добавил он, 
«это, наверное, недостаточно, чтобы 
работать в политике». «Нужно быть 

еще искренним и действительно хо-
теть менять ситуацию к лучшему, 
действительно стремиться работать 
на благо всего общества и на благо 
конкретных людей, конкретного че-
ловека», – отметил Путин.

Путин назвал политику партии 
«ответственной, взвешенной, на-
правленной на благо людей, но ли-
шенной какого бы то ни было 
излишнего пафоса и словесной тре-
скотни». Он подчеркнул, что партия 
должна продолжать принимать нуж-
ные для социальной сферы решения.

П. СИДОРОВ.

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ НАКАЗ
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ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ 
ВОЙНЫ — БЕСПЛАТНО

Накануне Дня Победы ОАО «РЖД» предоставит 
с 3 по 10 мая инвалидам и участникам Великой Отече-
ственной войны, а также одному сопровождающему бес-
платный проезд в поездах дальнего следования по Рос-
сии. Количество поездок, совершаемых пассажиром 
в эти семь дней, не ограничено.

Оформить проездные документы можно с 15 апреля 
в билетных кассах при предъявлении документа, под-
тверждающего право на льготу: удостоверения участ-
ника или инвалида Великой Отечественной войны; 
удостоверения о награждении медалью «За оборону Ле-
нинграда». Сопровождающему ветерана в кассу необхо-
димо представить документ, удостоверяющий личность. 
При проезде в(из) Калининградскую область транзитом 
через Литву бесплатный проезд будет оформлен на весь 
маршрут следования. Сборы за оформление (резервиро-
вание, переоформление, восстановление, возврат) про-
ездных документов взиматься не будут.

Конечно же, поднимались вопросы поддержки сельхоз-
производителей и переработчиков сельхозпродукции. 
Владимир Жутенков рассказал, что «одной из самых 
обсуждаемых на форуме стала тема возврата земель 
в сельхозоборот, еще одно очень важное решение было 
принято именно в части возвращения процентной став-
ки по кредитам, без которых сельхозтоваропроизводи-
телям никак не обойтись. Немного осталось прорабо-
тать механизм, по которому государство будет половину 
(5–6 процентов) погашать за крестьян-заемщиков на-
прямую банкам».

А в зале Ледового дворца «Кристалл» Саратова участ-
ников ждало выступление Дмитрия Медведева. Предсе-
датель правительства предложил вспомнить школьную 
пору восьмидесятых годов, когда по осени ученики с ве-
драми ездили «в колхоз» для уборки овощей и фруктов. 
Но и после этого полки магазинов в то время вовсе не ло-
мились от изобилия продуктов. Современное российское 
село – это уже совсем другие технологии. Дмитрий Ана-
тольевич поделился цифрами: «Если экспорт вооружений 
в прошлом году составил около 15 миллиардов долларов, 
то экспорт продовольствия оказался равен 20 миллиар-
дам долларов, и потенциал далеко не исчерпан».

Владимир Жутенков мысль об обновлении села 
поддержал: на смену ручному труду пришла новейшая 
техника, инновационные технологии, что позволяет 
нашим продуктам достойно конкурировать с импорт-
ными. Еще один важный момент: основные решения 
съезда войдут в предвыборную программу партии.

Руководитель агрохолдинга «ОХОТНО» отметил еще 
один вектор развития сельского хозяйства, который мож-
но с успехом развивать в нашем регионе: садоводство! 
Ежегодно в Россию ввозят один миллион 700 тысяч тонн 
импортных яблок. А надо бы для здорового потребления 
семь миллионов тонн, да только не заграничных, а своих 
наливных! Эту тему необходимо проработать на местном 
уровне. Для того, чтобы заложить один сад, надо для на-
чала 40 гектаров. В Брянской области есть и возможности 
начать такой бизнес, и климат подходящий.

Итоги форума войдут в предвыборную программу все-
российской партии «Единая Россия». Руководство пар-
тии уверено, что привлечение к ее разработке лучших 
специалистов страны станет гарантом ее эффективности 
и поддержки со стороны селян. Есть основания полагать, 
что брянские сельхозпроизводители тоже поддержат эту 
программу, ведь в ее разработке учтен опыт агрохолдин-
га «ОХОТНО» – одного из передовых агропредприятий 
Брянской области. «За последние годы действительно 
многое сделано, уже пять лет подряд аграрный сектор 
входит в лидеры роста. Нам есть что показать и есть, чем 
гордиться», – добавил Владимир Жутенков.

(Об агрохолдинге «ОХОТНО» читайте 6-ю стр.)

ПРОГРАММНЫЙ 
ФОРУМ

Принять участие в предва-
рительном голосовании партии 
«Единая Россия» изъявили жела-
ние 39 человек, из них согласно 
регламенту региональным орг-
комитетом зарегистрировано 
35 участников. Об этом сооб-
щил лидер брянских единорос-
сов  председатель регионально-
го оргкомитета Юрий Гапеенко 
во вторник 19 апреля в ходе 
пресс-конференции.

«На сегодня по 77-му Брян-
скому одномандатному округу 
выдвинули свои кандидату-
ры на предварительное го-
лосование «Единой России» 
20 человек, а по 78-му Унеч-
скому одномандатному окру-
гу  – 13 человек», – рассказал 
Гапеенко. Также он уточнил, 
что двое участников процедуры 
выдвинули свои кандидатуры 
только по Федеральному изби-
рательному округу на террито-
рии Брянской области. Всего же 
в список включено 23 кандида-
та. Однако не все, кто подавал 
заявки на выдвижение, смогли 
продолжить участие в проце-
дуре.

«Регистрация одного участ-
ника – Льва Шепецкого была 
аннулирована по его собствен-
ному желанию. Двое – инди-

видуальный предприниматель 
Олег Тарабукин и член фрак-
ции «Единая Россия» в област-
ной Думе Дмитрий Пешехонов 

– не представили  в сроки, опре-
деленные регламентом предва-
рительного голосования, справ-
ки о наличии или отсутствии 
судимости и в результате этого 
выбыли из борьбы.

Еще одному – Михаилу Мар-
ченко, подавшему документы 
на участие в предваритель-
ном голосовании, региональ-
ным оргкомитетом было от-
казано в регистрации в связи 
с совершением действий, дис-
кредитирующих партию «Еди-
ная Россия». Это решение ре-
гионального оргкомитета было 
13 апреля поддержано и утверж-
дено федеральным организаци-
онным комитетом», – отметил 
Юрий Гапеенко.

Лидер брянских единороссов 
обратил внимание собравших-
ся на то, что в этом году впер-
вые количество беспартийных 
участников предварительного 
голосования превысило число 
партийцев. По его словам, «сре-
ди участников предваритель-
ного голосования 17 – члены 
партии «Единая Россия», а 18 – 
беспартийные. Если брать всех 

участников процедуры, то сре-
ди них: 2 действующих депутата 
Государственной Думы шестого 
созыва, 6 депутатов областной 
Думы, 2 члена регионального 
штаба Общероссийского на-
родного фронта, 7 представите-
лей общественных организаций, 
8 предпринимателей, 4 руко-
водителя сельхозпредприятий, 
5 представителей образователь-
ной сферы, 2 социальной сферы, 
1 сферы культуры, 3 пенсионера 
и 2 учащихся».

Вместе с окончанием этапа 
регистрации на Брянщине стар-
товала активная фаза агитации 
участников. Со 2 апреля нача-
лись дебаты кандидатов. В на-
стоящее время проведено уже 
6 площадок – в Брянске и  Су-
раже. Впереди еще 7 – в об-
ластном центре, Новозыбкове, 
Почепе, Навле и Жуковке.

18 апреля прошла первая 
встреча участников предвари-
тельного голосования с жителя-
ми Бежицкого района Брянска. 
В четверг состоится мероприя-
тие в Унече, а затем до 20 мая 
они пройдут в селе Кокине 
Выгоничского района, поселке 
Клетня, поселке Локоть Бра-
совского района, в Клинцах, 
Дятькове, Климове, Трубчевске, 

Советском, Фокинском и Во-
лодарском районах областного 
центра. Эти населенные пун-
кты были выбраны из-за того, 
что в них могут приехать жи-
тели соседних районов и за-
дать интересующие их вопросы 
участникам предварительного 
голосования.

«Дебаты и встречи с насе-
лением играют важную роль 
в формировании будущей пред-
выборной программы «Единой 
России». Предложения и вопро-
сы, которые прозвучат во время 
их проведения, мы проанали-
зируем, и, несомненно, мно-
гие из них войдут в программу, 
с которой партия пойдет на вы-
боры», – подчеркнул Гапеенко.

Само предварительное голо-
сование пройдет по всей стране 
22 мая. Оно будет тайным 
и рейтинговым. Проголосовать 
за кандидатов могут все желаю-
щие жители Брянской области 
независимо от партийной при-
надлежности. После подведения 
итогов счетной комиссией реги-
ональный оргкомитет предло-
жит кандидатуры, набравшие 
наибольшее количество голосов 
брянцев, федеральному оргко-
митету, который вынесет их для 
рассмотрения на съезд партии 
«Единая Россия».

Журналисты брянских изда-
ний и телевидения задали во-
просы членам регионально-
го оргкомитета и участникам 
предварительного голосования 
и получили на них исчерпы-
вающие ответы. В завершение 

пресс-конференции Валентина 
Миронова, выдвинувшая свою 
кандидатуру по Унечскому од-
номандатному избирательно-
му округу № 78, обратилась к 
участникам предварительного 
голосования: «Уважаемые дру-
зья – партнеры по предваритель-
ному голосованию! Обращаюсь 
к вам именно так, потому что 
считаю, что мы должны остать-
ся именно друзьями  независи-
мо от результатов, которые  по-
лучим 22 мая. Придерживаясь 
моральных и этических норм, 
обязуюсь себя вести корректно 
и порядочно, относиться с ува-
жением к другим участникам 
предварительного голосования. 
Мы всегда сможем конструктив-
но обсудить наши разногласия 
на дебатах. Я готова признать 
результаты голосования в под-
держку другого кандидата, на-
деюсь, так же поступите и вы. 
Я уверена, что в дальнейшем 
мы останемся друзьями и еди-
номышленниками. Предлагаю 
всем участникам предваритель-
ного голосования поддержать 
мое обращение».

Инициатива была поддержа-
на  теми из претендентов, кото-
рые также принимали участие 
в пресс-конференции. В бли-
жайшее время региональный 
оргкомитет планирует предло-
жить подписание соглашения 
другим зарегистрированным 
кандидатам.

НАЗВАНЫ КАНДИДАТЫ
Юрий Гапеенко подвел итоги регистрации участников 
предварительного голосования «Единой России»

16 апреля в Брянске официально стартовала «Весен-
няя неделя добра».

КОПИЛКА ДОБРЫХ ДЕЛ
Наш город уже в 9-й раз присоединится к ежегодной 

общероссийской добровольческой акции, в которой мо-
жет поучаствовать любой желающий совершить доброе 
дело для окружающих. Особое место в рамках «неде-
ли добра» уделено мероприятиям, связанным с Годом 
российского кино: это съемки «добрых» видеосюжетов 
и роликов.

Впрочем, еще до начала всероссийской акции в об-
ластном центре нашлись желающие делать добрые 
дела. В комитет по делам молодежи, семьи, материн-
ства и детства городской администрации обратились 
представители Брянского филиала некоммерческого 
фонда «Здоровая страна» и реабилитационного цен-
тра «Вершина-Брянск». Они выразили желание помочь 
семье ветерана Великой Отечественной войны Бори-
са Шапошникова. Почти десяток человек помогли ему 
перевезти на дачу вещи, вскопали участок, распилили 
старые деревья, починили колодец, наносили воды, по-
красили фасад и веранду дома.

В Брянском Дворце имени Га-
гарина работали ранее судимые.

ПЕДАГОГ 
В ЗАКОНЕ

Прокуратура Брянской обла-
сти провела проверку, по ито-
гам которой было установлено, 
что руководство Дворца дет-
ского и юношеского творчества 
имени Ю. А. Гагарина наруши-
ло закон о приеме педагогов 
на работу, сообщают в ведом-
стве.

В частности, в обход требова-
ний Трудового кодекса на долж-
ности педагогических работни-
ков администрация учреждения 
наняла несколько судимых лиц. 
По мнению ведомства, такая 
ситуация не способствует обе-
спечению безопасности жизни, 
здоровья и нравственности за-
нимающихся во Дворце детей, 
а также может повлечь нега-
тивные последствия. В итоге 
директору регионального де-
партамента образования и на-
уки было внесено представле-
ние об устранении нарушений. 
За изменением ситуации про-
следят в прокуратуре.

МВД завершило рас-
следование 74-томного 
уголовного дела о вы-
воде за рубеж крупных 
денежных сумм. У дела 
есть брянский след – 
на скамье подсудимых 
оказался владелец мест-
ной строительной ком-
пании «Континент», сын 
директора брянского 
отделения «Спортлото» 
Кирилл Рогожкин, сооб-
щает интернет-издание 
«Правда 32».

Помимо брянца в пре-
ступной схеме участво-
вали бывший сотрудник 
банка «Интеркоммерц» 
Антон Чернухин, Алек-
сей Малахаев и Евгений 
Ковальский. В марте 
2014 года им предъявле-
но обвинение легализа-
ции денежных средств, 
полученных преступ-
ным путем, и организа-

ции преступного сооб-
щества.

Схема, по которой 
действовали обналь-
щики, была следую-
щая. Заключив договор 
с банком «Авангард», 
махинаторы получали 
в нем крупные суммы 
якобы для расчетов с на-
селением за приобретен-
ный металлолом. Эти 
средства продавались 
желающим получить 
крупные суммы налич-
ными под 6–9 процен-
тов. По такой же схеме 
Антон Чернухин и Ки-
рилл Рогожкин орга-
низовали получение 
средств якобы для опе-
раций по скупке-про-
даже серебряных и зо-
лотых монет. По версии 
следствия, как мини-
мум последние полгода 
в день по фиктивным 

договорам на приобре-
тение монет организа-
торы брали по 12 млн. 
рублей и продавали 
нуждающимся в налич-
ке с той же наценкой.

Перевод денег в на-
ходящийся в Лихтен-
штейне Valartis Bank 
происходил через счета 
местных офшорных ком-
паний (конечные получа-
тели находились в стра-
нах Балтии и на Кипре) 
и осуществлялся с фик-
сированной комиссией 
в размере 1,5 процента. 
По данным Росфинмо-
ниторинга, за три года 
организаторам незакон-
ной банковской дея-
тельности удалось выве-
сти за рубеж и частично 
обналичить 26 млрд. 
ру блей ,  з ар або т а в 
на этом 313 млн. рублей.

УВЕЛИ ЗА РУБЕЖ
Преступная группа незаконно обналичила 
26 млрд. рублей, заработав на этом 313 миллионов
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(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)
Сценарий развивался 

стремительно. У Аркадия 
Аверченко есть в расска-
зе «Неизлечимые» реф-
рен: «и все заверте…...». 
Вот так типично, спон-
танно, стихийно, непро-
думанно и по-денински:  
«заверте...…».

Стройка на Литейной 
(сразу за домами по ул. 
Дружбы) стартовала 
осенью 2010 года. Гене-
ральным подрядчиком 
выступило ООО «Ара-
кул». В октябре с ним 
зак лючили договор 
на 10 миллионов рублей.  
За полгода смета менялась 
аж семь раз и выросла 
до 49 млн. 784 тыс. рублей. 
Это только на общестро-
ительные работы. Стро-
или по документации, 
разработанной за 18 с по-
ловиной миллионов ООО 
«Новый проект». Полное 
название объекта обозна-
чено как «Фабрика ОАО 
«Брянское мороженое» 
проектной мощностью 
4000 тонн в год».

4 000 тонн морожено-
го – это 50 миллионов 
штук по 80 граммов (сей-
час это оптимальный вес). 
По официальной стати-
стике, в Брянске про-
живает 407256 человек. 
Количество производи-
мого мороженого вый-
дет по 123 штуки в год 
на каждого проживаю-
щего в областном центре. 
Это если вкушать его бу-
дут и стар и млад. Во-
прос: «Зачем нам столь-
ко?» не ставился. Было 
жарко, макушки напекло.

Итак, проект свар-
ганили по-быстрому, 
к стройке приступили. 
Контрольно-счетная па-
лата, которая работа-
ла на объекте в ноябре 
2014 года по поручению 
Александра Богомаза, об-
ратит внимание, что «по-
ложительное заключение 
государственной  экспер-
тизы на строительство 
проекта «Фабрика ОАО 
«Брянское мороженое» по-
лучено только 22 ноября 
2011  года.  Следователь-
но, в нарушение требова-
ния п. 5 статьи 52 Гра-
достроительного кодекса 
с 2010 года строительство 
объекта осуществлялось 
без наличия положитель-
ного заключения госэкспер-
тизы».

Уже во время строи-
тельного кипежа проект 
дорабатывался: при пер-
воначальной разработке 
проектно-сметной доку-
ментации не рассчита-
ли параметры дорожного 
покрытия на крупногаба-
ритный транспорт. Еще 
позже внесли изменения 
и в толщину цементной 
стяжки, и в допустимый 
уровень качества бето-
на в производственных 
цехах. Первоначально 
не учли стоимость си-

лового кабеля, дополни-
тельное оборудование для 
обеспечения стабильной 
работы очистных соо-
ружений…... А это все де-
нежки – проект дорожал 
на глазах. Но Денин и его 
истовый «хозяйственник» 
Касацкий не мелочились: 
стройка должна была за-
вершиться за 20 месяцев, 
открытие «Фабрики ОАО 
«Брянское мороженое» за-
планировали на 1 сентя-
бря 2012 года. Опять ли-
рика: первый учебный 
день, школьники с порт-
фелями, цветы, песни, 
первый звонок, то да се...… 
Об экономике, рынках 
сбыта, сезонности про-
дукта ни слова.

Стоимость проекта 
на 2012 год составля-
ла 460 млн. руб. По но-
вому, уточненному про-
екту сумма выросла еще 
на 56 миллионов. Как 
говорится, миллион туда, 
миллион сюда...… В этой 
сумме заложено приоб-
ретение оборудования 
(почти 179 млн. рублей), 
строительно-монтажные 
работы (239 млн. руб.), 
прочие затраты (33,4 млн. 
руб.), благоустройство 
(5,2 млн. рублей).

На объекте по Литей-
ной, 78 в 2011–2012 гг. 
время от времени про-
водились выездные пла-
нерки. Тут были и ис-
полнительная власть, 
и депутаты областной 
Думы. Без непосредствен-
ного «одобрям-с!» от слуг 
народа, то есть депутатов, 
деньги в таких объемах 
уйти из бюджета не мог-
ли. Думцы поднимали 
руки «за» – проект со-
мнения не вызывал, госу-
дарственного морожено-
го очень, видать, хотелось. 
Стояли у стендов и схем, 
водили указкой по ви-
дам сладкого лакомства, 

уточняли длину вафель-
ного рожка и возможную 
мозаику ароматов.

Тем временем деньги 
поступали на счета ген-
подрядчика нерегулярно. 
И компания «Аракул» 
окунулась в кредиты. Взя-
ли в Сбербанке 13 милли-
онов под 11,05 процента 
годовых, в Россельхоз-
банке 40 миллионов под 
14 процентов, в ком-
мерческих организаци-
ях. По факту на октябрь 
2014 года при строитель-
стве объекта получено де-
нежных займов на сумму 
73 миллиона рублей.

Простого гражданина 
замордуют коллекторы 
или приставы за кредит, 
который он не сумел от-
дать. А тут? А тут ниче-
го! Ну не смогли все рас-
считать, не смогли...… При 
этом у госчиновника аб-
солютно никакой ответ-
ственности за неверные 
решения, грубые ошиб-
ки, бездействие, отсут-
ствие профессионализ-
ма в работе. Тем более 
что в залоге у банков 
не собственные сред-
ства Александра Иваны-
ча Касацкого, а объекты 
областной собственности: 
административное здание 
по Дуки, 48 (843,2 кв. м) 
и земельный участок 
в тысячу квадратов. 
Об этом гласит распоря-
жение Брянской области 
от 05.08.2013 г. 144-рп. 
До сего времени числят-
ся по этому адресу Брян-
ский областной центр 
психолого-социально-
го сопровождения несо-
вершеннолетних и ГУП 
«Брянскоблтехинвента-
ризация».

Странным выглядит 
и договор на поставку 
оборудования для про-
изводства мороженого. 
Он заключен еще летом 

2010 года. Задним числом, 
что ли? Ведь стройка на-
чалась только в октябре 
2010-го.… По контракту до-
ставляли смесители, фри-
зеры и линии из Поль-
ши. Поставщик – ICE 
GROUP – получит из об-
ластного бюджета 2,6 млн. 
евро. Дополнительным 
соглашением от 2012 года 
прописана новая сумма 
2 млн. 668 тыс. евро – 
растет же валюта… По ин-
формации контрольно-
счетной палаты Брянской 
области, 92 процента 
суммы за оборудование 
к поставщикам-поля-
кам на счет давно посту-
пила. Представьте: одна 
из самых дорогих машин 
в мире Bugatti Veyron 
стоит полтора миллиона 
евро. Нижайше прости-
те за сравнение! У нас же 
производство, мы моро-
женое будем изготавли-
вать и продавать!

Это, кстати, еще 
один подводный камень. 
Очень серьезный. А где 
его – вкусное, жирное, 
а-ля советское мороже-
ное собирались прода-
вать мечтатели-правители 
наши? В каких магази-
нах? На каких маши-
нах развозить по точкам 
и где эти ларьки-киоски 
будут? Торговая тележка 
для продажи морожено-
го стоит от 20 тысяч ру-
блей и выше – это самая 
примитивная. Сколько 
их надо для реализации 
4 тонн? О сбыте мороже-
ного и о ситуации на этом 
рынке рассказал депу-
тат Брянской областной 
думы Сергей Антошин, 
ведь именно на его округе 
в Бежицком районе рас-
положен недострой.
Сергей  Антошин,  де-

путат Брянской област-
ной  думы:  «В  Липецке, 
Смоленске, Курске, Орле, 

Брянске нет проблем с мо-
роженым. Везде есть одна 
проблема –  с  его  реали-
зацией!  Этим  производ-
ством в России занимает-
ся более 300 предприятий, 
но на долю 14 из них при-
ходится половина отече-
ственного рынка. Король 
в этом деле – это торго-
вец. Произвести мороже-
ное мало – надо уметь его 
продать. Себестоимость 
товара  невысока,  и  ос-
новную долю в структуре 
розничной цены занимает 
торговая наценка. Поэто-
му те производители, ко-
торые сумели построить 
товаропроводящую  сеть, 
получили возможность бы-
стро развиваться. Занять 
эту нишу – это значит 
конкурировать с гиганта-
ми на рынке мороженого 
«Русским холодом», «Ин-
марко», «Альтервестом». 
Я не знаю, на что рассчи-
тывали  Денин  с  Касац-
ким, давая «зеленый свет» 
этому проекту. Это была 
авантюра с самого нача-
ла. Заметьте, бизнесме-
ны всегда просчитывают 
емкость рынка, востребо-
ванность продукта. А си-
туация на сегодня такова: 
мощности заводов по про-
изводству  мороженого 
не  загружены  в Москве 
и Липецке, такая же Кур-
ская фабрика продается 
пятый год… Обреченный 
с  самого  начала  проект 
повис  на  бюджете  обла-
сти. На  днях  к  депута-
там Брянской областной 
думы с письмом обратил-
ся  заместитель  губерна-
тора Александр Резунов. 
Просьба одна: согласовать 
средства, которые необхо-
димо срочно отдать ген-
подрядчику. 49 миллионов 
рублей долга плюс 6 мил-
лионов рублей – проценты 
по кредитам. И это сде-
лать придется, ведь ина-

че с молотка уйдут соци-
альные объекты, которые 
прописаны в залоге!»

Сколько угодно мож-
но задавать бывшему 
вице-губернатору Алек-
сандру Касацкому вопро-
сы об ответственности 
за наращивание государ-
ственного долга области, 
но мы никогда не услы-
шим предельно честного, 
а главное – компетентно-
го ответа. Ведь если го-
ворить по гамбургскому 
счету, то подобные ре-
шения уничтожали эко-
номику области, пото-
му что не развивали ее, 
а загоняли в долги. Бра-
ли, не думая, очередные 
кредиты в коммерческих 
банках, чтобы погасить 
долг. Де-юре: через одно-
го имеют ученые степени, 
опыт и стаж работы в го-
сударственных органах. 
Де-факто: как статисты, 
участвовали в формиро-
вании долга. На что те-
перь рассчитывать нало-
гоплательщикам?

Генеральный директор 
на фабрике мороженого 
есть. Приезжает, контро-
лирует, организует работу 
одного своего сотрудни-
ка, ждет финансирова-
ния. И наверное, один 
из немногих, кто верит 
в ее позитивное будущее. 
Главное, считает Нико-
лай Панкратов, достро-
ить и запустить.
Николай  Панкратов, 

генеральный директор АО 
«Брянское  мороженое»: 
«Последняя поставка обо-
рудования была в январе 
2014 года, с тех пор мы 
просто сохраняем имуще-
ство, поддерживаем необ-
ходимый  температур-
ный  режим.  Проверить 
оборудование, настроить 
его можно только после 
реального  запуска  линии, 
то есть с молоком, саха-
ром и другими ингредиен-
тами. На данный момент 
100 процентов акции пред-
приятия принадлежит об-
ласти, но ведется работа 
по  приватизации  объек-
та.  Найти  собственни-
ка  (инвестора)  необхо-
димо  на  полный  пакет 
акций, а для этого поку-
патель должен заплатить 
305  миллионов  рублей  – 
именно столько было по-
трачено  из  областного 
бюджета. Для полного за-
пуска производства с уче-
том всех задолженностей 
и завершения строитель-
ства нужны еще 183 мил-
лиона рублей. На сегодня 
есть небольшая задолжен-
ность у нас перед постав-
щиками энергии, но пока 
она не критичная. Хотя 
вопрос надо решать, мы 
стоим на грани».

Есть мнение, что 
в Уставе Брянской обла-
сти следует ввести ста-
тью «ответственность 
чиновников» для тех 
случаев, когда результа-
ты их работы привели 
к таким разрушитель-
ным последствиям, как, 
например, образование 
громадной финансовой 
бреши. Апрель 2016-го. 
Здание на Литейной, 
78 производит не мо-
роженое, не лакомство 
на палочке. Пока это ис-
ключительно ФАБРИКА  
ДОЛГОВ!

Иван ШЕНДРИК.

АО «Брянское мороженое»: 

ФАБРИКА ДОЛГА

Новое оборудование простаивает.
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Незабываемое впечатление произвело шествие 
9 мая 2015 года в Брянске потомков солдат Ве-
ликой Отечественной. Такого наш город не видел 
давно. В ряды «Бессмертного полка» вставали 
12 тысяч человек. Встали не поодиночке – целыми 
семьями, рядом со старшими шагали дошколята.

Участников акции оказалось втрое больше 
запланированного. Люди приносили не только 
штендеры, но и обычные фотографии из семей-
ного альбома. Над многотысячной людской рекой 
плыли портреты героев Великой Отечественной 
войны. Как хоругви, как выносные иконы.

Зрелище, величественное и прекрасное, вну-
шало чувство почти религиозного, мистическо-
го восторга. Неудивительно, что многие писа-
тели и священнослужители сравнили шествие 
«Бессмертного полка» с крестным ходом. И это 
не просто поэтическая метафора. Люди, положив-
шие на алтарь Отечества здоровье и жизнь, со-
вершили подвиг самоотречения, воистину святые. 
Мир вновь увидел сияющее лицо Победы, кото-
рая рождалась в русской крови, на русской земле.

В мае 1945-го советские бойцы пришли в Бер-
лин. Пришли, преодолев тысячи огненных верст 
и тысячи невыносимо трудных дней, сотни по-
терь и поражений. Они помнили клятву: вы-
стоять! И не только выстояли, но и сокрушили 
стальную мощь Третьего рейха, дойдя от Волги 
до Шпреи. Воспоминания об этом длиннее, чем 
жизнь, потому что эта память каждого из нас. 
Как и радость Победы, радость выстраданного 
счастья.

70 лет спустя потомки воинов Великой Отече-
ственной заняли место победителей в парадном 
строю. Не по приказу сверху, не по разнарядке. 
По долгу и праву памяти! Не только в Брянске, 
но и в сотнях других городов и сел. Оказалось, 
нас, тех, кто ничего не забыл, миллионы.

У моей подруги портреты дедов, участвовав-
ших в войне, висят в красном углу, как иконы. 
С не меньшим уважением относятся к памя-
ти отца-фронтовика сестры Ольга и Алла Гае-
вы. В прошлом мае они встали в шеренгу вме-
сто него – водителя полуторки, который возил 
по Ладоге хлеб и боеприпасы блокадному Ле-
нинграду. Под бомбежками, в оттепель по тонко-
му льду. Валентина и Татьяна Кругликовы тоже 
дорожат памятью об отце, моряке-подводнике, 
ходившем в рейды в Черном море. Был тяжело 
контужен, но остался жив. А вот дочери Захара 
Чвелева из Жирятинского района отец не успел 
даже подарить фотокарточку. Пропал без вести 
в ноябре 1941 года. Женщина держала табличку 
с информацией о герое – одном из миллионов 
солдат, сгоревших в огне войны…...

Бессмертный полк, в одном строю,
Кто жив и кто погиб в бою.
Бессмертный полк, в словах святых –
Единство павших и живых!
Бессмертный полк построил в ряд
И генералов, и солдат.
Бессмертный полк, в нем все равны
В борьбе за жизнь и честь страны.
Это строки из гимна «Бессмертного полка», на-

писанного 9 апреля 2016 года профессором Мо-
сковского педуниверситета Михаилом Лазаревым. 
Они отражают тот духовный подъем, который 
охватил нацию, ту гордость, с которой прошагала 
вся Россия в общем победном строю 9 мая 2015-го.

В этом году историко-патриотическое обще-
ственное движение «Бессмертный полк» вновь 
приглашает всех желающих принять участие 
в формировании парадных колонн. Наша ре-
дакция по просьбе регионального координатора 
проекта, руководителя областного объединения 
поисковых отрядов «Отечество» Александра Со-
болева решила помочь в изготовлении изобра-
жения для штендера. Подписчики газеты могут 
приносить или присылать фотокарточки воинов 
Великой Отечественной. Они будут отсканирова-
ны, увеличены до формата А3 и отпечатаны. После 
чего родственники могут отнести их в краевед-
ческий музей или в иную организацию, изготав-
ливающую транспарант.

9 мая берите штендер с портретом героя и при-
ходите на парад поколений. Пускай через года 
и века течет, не иссякая, река нашей светлой 
и святой памяти!

Ирина МАРЧЕНКОВА.
Требования к фото: размер не менее 3 на 4 см, 

хорошее качество, указать имя и фамилию фрон-
товика, годы жизни.

ОНИ ДОЛЖНЫ ИДТИ ПОБЕДНЫМ 
СТРОЕМ В ЛЮБЫЕ ВРЕМЕНА!

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» ВНОВЬ СОБИРАЕТ РОССИЯН ПОД СВОИ ЗНАМЕНА
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Хозяин на земле

Крестьянская доля

Брянская нива

Владимир Александро-
вич Жутенков – руководи-
тель агрохолдинга «ОХОТ-
НО», депутат областной 
Думы. В своей жизни до-
стиг многого. 

Он поделился с жур-
налистами заветной меч-
той – включить в оборот 
все пустующие земли, ко-
торые зарастают мелколе-
сьем и бурьяном. Эту про-
блему не раз затрагивали 
на заседаниях облдумы. 
Другое дело – Госдума, 
которая принимает зако-
ны, обязательные для всех.

– Для работающих 
на земле людей вопрос 
очень важный. Участие 
в разработке закона при-
нимал и я сам как член 
аграрного комитета Брян-
ской областной думы 
и руководитель проекта 
«Российское село». Закон 
направлен на то, чтобы 
заставить землевладель-
цев работать на земле. 
Если же человек не ис-
пользует ее по назначе-
нию, то участок у него 
не отбирают, а выстав-
ляют на торги, а сумму, 
за которую будет продана 
земля на аукционе, полу-
чит ее прежний хозяин. 
Думаю, реализация зако-
на позволит нам избавить-
ся от дельцов, скупающих 
землю для последующей 
перепродажи, – заявил он.

Другим пунктом его 
программы могло бы быть 
введение прогрессивного 
налога для граждан. Вла-
димир Александрович 
считает, что не должно 
быть такого, когда убор-
щица какого-то учреж-
дения получает 7 тысяч 
рублей, а ее «босс» – в пол-
сотни или сотни раз боль-
ше. Надо делать, как в Ев-
ропе, где разрыв намного 

меньше. Но возникают со-
мнения: не уйдут ли руко-
водители «в тень»? Тогда 
казна не получит от них 
и нынешних 13 процен-
тов подоходного налога. 
Поэтому прежде чем вво-
дить прогрессивный на-
лог, необходимо вырабо-
тать систему справедливой 
оплаты труда. И что важ-
но – не снижать высокие 
доходы, а создать условия, 
чтобы все работники мог-
ли получать достойную 
зарплату.

По словам Владимира 
Жутенкова, его не устраи-
вает и нынешний уровень 
высшего образования. Он 
считает, что вузов должно 
быть меньше и качество 
обучения в них лучше. 
Есть и другие предложе-
ния, которые подсказала 
ему жизнь и нынешняя 
работа в качестве руково-
дителя агрохолдинга.

«ОХОТНО» создан 
в 2006 году на месте пред-
приятия ООО «Дружба». 
Жутенков одним из пер-
вых на Брянщине присту-
пил к созданию собствен-
ной сырьевой базы. «Нам 
здорово помогло то, что 
включились в реализа-
цию приоритетного наци-
онального проекта «Разви-
тие АПК», – рассказывает 
Владимир Александро-
вич. – В настоящее время 
холдинг объединяет пять 
предприятий и функ-
ционирует по принципу 
замкнутого цикла. Такая 
структура снижает зависи-
мость от поставок сырья, 
позволяет оптимизиро-
вать себестоимость про-
дукции и осуществлять 
многоуровневый контроль 
качества на всех стадиях 
производства. При этом 
эффективность бизнес-
процессов по всем направ-
лениям значительно повы-
шается».

Основная специализа-
ция агрохолдинга: расте-
ниеводство и производ-

ство комбикормов (ООО 
«Дружба»), производство 
картофеля и овощей от-
крытого грунта (ООО 
«Дружба-2»), молочное 
животноводство (ООО 
«Нива»), свиноводство 
(ООО «Дружба»), мясопе-
реработка и производство 
мясных продуктов, колбас, 
полуфабрикатов (ООО 
«Дружба», ООО «Тамошь»). 
К настоящему времени им 
инвестировано в сельхоз-
производство и перера-
ботку более 9 миллиардов  
рублей.

Ключевое звено в си-
стеме производства мясо-
продуктов и молока – рас-
тениеводство, обеспечение 
собственного животновод-
ства качественной кормо-
вой базой. Холдингом ос-
воено 15 тысяч гектаров 
сельхозугодий, на кото-
рых выращиваются зерно-
вые и кормовые культуры. 
Эффекта в этой отрасли 
добиваются за счет ис-
пользования высокопро-
изводительной техники 
от ведущих мировых ком-
паний; современных тех-
нологий возделывания 
сельскохозяйственных 
культур; профессионализ-
ма специалистов и их лю-
бовь к земле и труду. 

Для того, чтобы обеспе-
чить необходимый объ-
ем комбикорма для вну-
тренних потребностей, 
«ОХОТНО» активно раз-
вивает собственное произ-
водство. Автоматизирова-
ны все производственные 
процессы, на каждой ста-
дии налажен четкий кон-
троль. Ежегодно произ-
водится более 120 тысяч 
тонн комбикормов.

Уд и ви т е л ь но ,  н о 
«ОХОТНО» с 2009 года 
вкладывается в развитие 
овощеводства. В насто-
ящее время выращивает 
15 сортов картофеля гер-
манской и голландской се-
лекций. Постоянно совер-
шенствуя свои технологии, 

ООО «Дружба-2» заклю-
чило контракт с ведущим 
производителем картофе-
ля «Albert Bartlett & Sons 
Limited» (Великобрита-
ния). Весной 2015 года за-
куплена партия семенно-
го материала высочайшего 
качества.

Посадка и уборка мак-
симально автоматизиро-
ваны. Применение совре-
менных систем орошения 
с автоматическими ме-
теостанциями позволи-
ло повысить урожайность 
на 30–50 процентов. «Для 
нас привычно получать 
с гектара по 300–400 цент-
неров клубней», – сказал 
Владимир Александрович. 
Для расширения мощно-
стей по хранению овощей 
и ежегодного обновления 
семенного фонда пред-
приятие построило до-
полнительное овощехра-
нилище на 9200 тонн для 
семенного материала.

В 2014 году открыт ин-
вестпроект по организа-
ции производства, кото-
рое будет способствовать 
успешному участию хол-
динга в импортозамеще-
нии как в пределах региона, 
так и в целом по России. 
Проектом предусмотрено: 
производство моркови – 
64 тыс. тонн; строитель-
ство четырех овощехра-
нилищ по 13 тысяч тонн 
каждое и завода по перера-
ботке моркови; приобрете-
ние сельхозтехники и уста-
новка систем орошения.

Владимир Жутенков 
рассказал, как пришла 
идея выращивать морковь. 
«В магазинах несколько 
лет назад было большое 
количество завозных ово-
щей. Называлась страна-
производитель – Израиль. 
Вот мы и подумали: если 
там выращивают морковь 
на песке, то почему мы 
не можем, если у нас гораз-
до лучше почва? Занялись 
этой культурой и добились 
внушительных результатов. 

Да потребители и сами 
могут судить, какая она. 
Наши овощи продаются 
в магазинах «Пятерочка», 
«Магнит» и других.

В 2015 году на базе од-
ного из своих предпри-
ятий – ООО «Нива» – 
агрохолдинг «ОХОТНО» 
открыл современную мо-
лочно-товарную ферму 
на 1800 фуражных ко-
ров со шлейфом молод-
няка. Было приобретено 
1200 нетелей голштинской 
породы.

Молочно-товарная фер-
ма – объект уникальный 
по техническому и техно-
логическому оснащению. 
Ее работа организована 
по принципу замкнутого 
цикла. 

Владимир Алексан-
дрович с гордостью под-
черкнул, что агрохолдинг 
входит в число 20 круп-
нейших производителей 
свинины в России. В на-
стоящее время действуют 
шесть автоматизирован-
ных комплексов полного 
цикла, которые оснащены 
современными очистными 
сооружениями и соответ-
ствуют международным 
экологическим стандар-
там. Их совокупные про-
изводственные мощно-
сти – 330 тысяч товарных 
голов в год; за этот же пе-
риод на реализацию от-
правляется 35 тысяч тонн; 
единовременно в помеще-
ниях содержится 180 ты-
сяч свиней.

«ОХОТНО» наращива-
ет свои производственные 
активы и в мясоперера-
ботке. В августе 2015 года 
запущена современная мя-
сохладобойня. Комплекс 
оснащен новейшим техно-
логичным оборудованием. 
Площадь объекта – более 
9 гектаров, производствен-
ные мощности – 200 го-
лов в час (400000 голов 
в год). Это самое крупное 
предприятие Брянщи-
ны по промышленному 

убою свиней и мясопере-
работке, а на федеральном 
уровне – одно из десяти 
крупнейших. Построено 
оно с соблюдением совре-
менных мировых требо-
ваний по экологической 
и биологической безопас-
ности, на всех стадиях 
производственного цик-
ла полностью соблюда-
ются санитарные и ве-
теринарные стандарты. 
Возможности этого ком-
плекса эффективно до-
полняют ассортимент МК 
«Тамошь», который произ-
водит колбасные изделия 
из свинины, говядины 
и мяса птицы.

Агрохолдинг шагнул 
и в нынешний год с по-
казателями экономи-
ческой эффективности, 
превышающими сред-
ние по аграрной отрасли 
региона и в целом ЦФО: 
выработка на одного со-
трудника – 6,4 миллиона 
рублей в год; средняя зар-
плата – около 30 тысяч ру-
блей в месяц.

«ОХОТНО» реализует 
и социально значимые 
проекты. Ведется строи-
тельство коттеджного по-
селка «Дружба». Есть дет-
ский садик на 155 мест, 
организованы необходи-
мые инженерные и транс-
портные сети.

Журналисты интересо-
вались и личной жизнью 
Жутенкова. Он ответил, 
что жена работает в школе, 
у них пятеро детей, есть 
внуки. Двое сыновей ря-
дом в агрохолдинге. Как 
к депутату, к нему прихо-
дят люди со своими беда-
ми. «Из обращений и жа-
лоб видно, что живется 
им тяжело. По возможно-
сти я помогаю». А есть ли 
у него заветная мечта? 
«Я хочу, чтобы мои внуки 
гордились своей страной 
и приносили ей пользу», – 
ответил Владимир Алек-
сандрович.

Николай ЕГОРОВ.

Владимир ЖУТЕНКОВ:

«ВМЕСТЕ И ОХОТНО»

К началу 2016 года в колхо-
зе «Симонтовский» числилось 
290 голов КРС, в т.ч. 200 ко-
ров. Из  них 72 поражены лей-
козом. В прошлом году таких 
было 92. Согласно ветеринар-
ному законодательству, стадо 
необходимо оздоравливать. Но, 
по мнению начальника Мглин-
ской райветстанции М. Шипи-
ка,  одна выбраковка скотины 
уже не поможет решить пробле-
му, необходима замена скота 
на здоровый. На это нужны сред-
ства, которых в хозяйстве нет.

От больной скотины не жди 
высокой продуктивности. На-
дой на одну фуражную коро-
ву в 2015 году составил всего 
2608 кг. Себестоимость 1 тонны 
молока по сравнению с 2014-м 
выросла на 1823 рубля до 
11 823 руб. Его товарность была 
40 процентов, на 4 процента 
ниже, чем в 2014 году. Одним 
словом – дохозяйствовались…...

Как сообщили в Мглинском 
райсельхозуправлении, по со-
стоянию на 1 января с.г. колхоз 
имел кредиторскую задолжен-

ность в 1554076 рублей. В том 
числе МУП МТС «Мглинская» 
– более 1 млн. руб., райвет-
станции – 90 тыс. руб., ООО 
«АНИ» –184 тыс. руб. К тому же 
на  1 апреля у колхоза была 
одна из самых больших в райо-
не задолженностей по НДФЛ – 
1452,3 тыс. рублей.

Надежды как-то рассчитать-
ся с долгами можно считать 
призрачными. В арбитражном 
суде еще с осени 2015-го рас-
сматривается дело о признании 
колхоза «Симонтовский» бан-
кротом – с подачи налоговой 
службы и Пенсионного фонда. 
Решение пока не принято. Но, 
кажется, это дело времени.

Напомним, что в ноябре 
2011 года на базе колхоза в Си-
монтовке было образовано ОАО 
«Агрогородок «Солнечный». Уч-
редителями выступили Фонд 
имущества Брянской области 
с долей 99,83 процента в устав-
ном капитале и колхоз «Симон-
товский» с долей 0,17 процента. 
Гендиректором стал Владимир 
Летяго, который возглавлял 

и колхоз. На двух стульях си-
дел Владимир Трофимович и, 
видимо, не справлялся с руко-
водством.

На создание агрогород-
ка было получено из бюджета 
17 млн. рублей. Произведена ре-
конструкция коровника, приоб-
ретены молочное оборудование 
(танк-охладитель, молокопро-
вод, водонагреватель, транспор-
тер) и техника (трактор МТЗ-82 
и погрузчик). Осталось только 
сделать загоны для животных, 
подъездные пути и пусконала-
дочные работы. Кредиторская 
задолженность по агрогородку 
в 2015 году (по итогам 9 меся-
цев) составила 13 356 тыс. рублей.

Агрогородок, пусть и с дол-
гами, есть, а скота нет. Остает-
ся только недоумевать и возму-
щаться (чтобы не произносить 
других, более правильных для 
данной ситуации, слов) по по-
воду решения прежних глав 
области и района (до сентя-
бря 2013 года) об агрогородках 
на базе весьма сомнительных 
с экономической точки зрения 

хозяйств. Можно только догады-
ваться, чем в этом случае руко-
водствовались люди, стоявшие 
«у руля» в области и в Мглин-
ском районе. Ведь и на момент 
создания агрогородка было 
известно, что скот в «Симон-
товском» поражен лейкозом 
и непродуктивен.

Сокращается в хозяйстве 
и площадь арендуемых земель 
сельхозназначения. Вполне 
естественным и законным пу-
тем. В аренде до недавнего вре-
мени было 1319 гектаров, из них 
на 1069 га произведено межева-
ние. По словам главного бухгал-
тера колхоза Ларисы Беликовой, 
1069 га как земельных паев уже 
нет в обороте хозяйства. Более 
230 владельцев земельных долей, 
сдававших паи колхозу в арен-
ду, решили их забрать и распо-
рядиться по своему усмотрению. 
Что и сделали. У владельцев зе-
мельных долей выкупили паи 
те, кто не на словах, а на деле 
хочет и умеет заниматься сель-
ским хозяйством: создавать ра-
бочие места, заботиться о со-
хранении села. Понять тех, кто 
продал свои паи, можно. Вла-
дельцам земельных паев колхоз 
за аренду не платил. Хотя спра-

ведливости ради стоит сказать, 
что хозяйство ежегодно выде-
ляло на один пай по 100 кило-
граммов зерна. Два мешка в гру-
бой прикидке по цене в среднем 
8 рублей за кило. Дешево колхо-
зу аренда паев обходилась. А без 
земли колхоз уже не колхоз, а 
одно название: сеять негде, скот 
пасти тоже негде.

Сев озимых культур в хозяй-
стве провели, а вот к весенним 
полевым работам даже не при-
ступали: горюче-смазочных ма-
териалов нет, сеялки не готовы, 
удобрения не завезены. Из ве-
дущих специалистов в колхо-
зе только главный зоотехник 
и главный бухгалтер. Сократи-
ли штат до минимума.

Спасти ситуацию, по сути, 
возродить сельхозпроизводство 
в Симонтовке, помогут только 
инвестиции. Так что надежда 
у аграриев есть – на приход ин-
вестора. Уже несколько послед-
них месяцев активным поис-
ком «спасательного круга» для 
симонтовцев было занято руко-
водство района. И как стало из-
вестно из достоверных источни-
ков, инвестор уже найден…...

Любовь ГАМКОВА.

В ОЖИДАНИИ ИНВЕСТОРА



21 апреля 2016 года
7экономика: точки роста
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ВКУС ЛУЧШЕЙ ЖИЗНИ

Основная специаль-
ность работницы СПК-17 
закрытого акционерного 
общества «Группа Кремний 
ЭЛ» Галины Владимиров-
ны Юрковой – измеритель 
электрофизических па-
раметров. Но, кроме того, 
она владеет и смежными 
профессиями – комплек-
товщика и травильщика, да 
еще работает бригадиром. 

Впрочем, на участке ма-
стера Татьяны Ивановны 
Якушевой взаимозаменя-

емость является нормой, 
поскольку численность 
коллектива со временем 
значительно уменьшилась: 
если раньше на участках 
трудились по 50–70 чело-
век, то сегодня с работой 
справляются уже 15. И Га-
лина Владимировна Юр-
кова – в числе лучших. 
У нее 5-й производствен-
ный разряд, 30-летний 
заводской стаж и все ка-
чества, необходимые для 
данной работы. За про-
шедшие годы она обучила 
своему делу немало моло-
дых работниц.

Измерение толщины 
наращивания эпитакси-
альных структур, удель-
ного и поверхностного 
сопротивления – опера-
ции, требующие предель-

ного внимания, посколь-
ку точность здесь нужна 
микронная. И с этим Га-
лина Владимировна, как 
и ее подруги-сотрудни-
цы, справляется отлично. 
К тому же несколько лет 
назад на участке появи-
лась новая измерительная 
компьютерная установка, 
работницам пришлось 
обучаться, но зато это 
позволило выполнять 
операции и точнее, и 
быстрее.

Галина Владимировна – 
ветеран производства, об-
щительный, жизнерадост-
ный человек, оптимистка 
по характеру, и, конеч-
но, в коллективе ее ценят 
и уважают.

Алла МАРТЫНОВА.

С МИКРОННОЙ 
ТОЧНОСТЬЮБрянский машиностроительный за-

вод стал площадкой для проведения вы-
ездного заседания постоянного комите-
та областной Думы по промышленности, 
строительству, предпринимательству 
и собственности. Гости познакомились 
с реализацией в области программы им-
портозамещения.

В 2015 году в Минпромторг РФ были 
представлены 25 инвестиционных проек-
тов, 18 из них оказались разработаны про-
мышленными предприятиями. В отрасле-
вые планы министерства включены БМЗ, 
Новозыбковский машзавод, «Метаклэй», 
«Пролетарий» и ОАО «Силуэт». Однако 
ряд заводов отказался от реализации ин-
вестиционных проектов. А БМЗ работа-
ет успешно. В 2015-м по промышленному 
росту в ЦФО Брянская область заняла 1-е 
место. 45 процентов в нем обеспечил БМЗ.

Директор по развитию производствен-
ной системы БМЗ Павел Коваленко рас-
сказал, что за период реструктуризации, 
которая началась в 2012 году, завод прак-
тически полностью обновил свой ста-
ночный парк. Сейчас здесь современное 
высокоточное оборудование, высококва-

лифицированный персонал. Многое де-
лается для улучшения труда работников 
и в целом культуры производства. У лю-
дей меняется отношение к труду, свое-
му рабочему месту. На заводе действует 
система предложений по улучшениям. 
Каждый работник может подать иници-
ативное предложение по совершенство-
ванию рабочего места. За два предыду-
щих года подано более 5000 предложений 
от заводчан. Это говорит о том, что им 
не безразлична судьба завода.

– БМЗ является, безусловно, крупней-
шим предприятием Брянской области, 
а для Бежицы и Брянска – градообразу-
ющим. Сегодня мы видим, что это дей-
ствительно инновационное предприятие 
с высокой организационной структурой, 
на примере БМЗ могли бы учиться дру-
гие, – подчеркнул председатель комите-
та Игорь Алехин. – Здесь действительно 
новое, современное производство, и, что 
приятно, мы видим очень много молоде-
жи. Молодые открыты для всего нового, 
легко обучаемы, поэтому, я думаю, пред-
приятие успешно развивается, имеет за-
казы и перспективное будущее.

МАЯКИ ПРОИЗВОДСТВА

ТнВ «Сыр Стародубский» – 
одно из крупнейших сыродель-
ных предприятий России. Его 
сыры известны во всех регио-
нах – от Калининграда до Влади-
востока. Они активно замещают 
на рынке известные иностранные 
бренды – «Маасдам», «EmandHof», 
«Mozzarella».

– Мы стараемся сделать так, 
чтобы потребитель, который 
привык к импортной продук-
ции, не почувствовал никакой 
разницы, – говорит главный 
экономист предприятия Оксана 
Адамова.

50 процентов реализует-
ся через федеральные торговые 
сети (линейку гипермаркетов): 
«Магнит», «Пятерочка», «Дик-
си», «Ашан» и некоторые другие. 
Примечательно то, что с этими 
торговыми заведениями пред-
приятие работает напрямую, 
без посредников. Покупатель 
доволен соотношением: цена – 
качество. Кстати, о качестве. 
Аудиты (оценка соответствия 
требованиям) проводятся посто-
янно. Причем проверяют и про-
дукт, поступивший в магазин, 
и оборудование, на котором он 
изготовлен, и сырье – словом, 
все, что влияет на качество.

Поделился с Оксаной Федо-
ровной и начальником централь-
ной производственной лабора-
тории Анной Александровной 
Дьячковой теми жалобами, ко-
торые получила редакция. По-
сле того как «Брянский рабочий» 
опубликовал отчет с первого 
форума «Покупай брянское!», 
нам позвонил «доброжелатель» 
и сообщил, что на предприя-
тие «Брасовские сыры» завозили 
пальмовое масло. А менеджеры 
на форуме утверждали, что вся 

продукция из натурального мо-
лока. А какое сырье использует 
ТнВ «Сыр Стародубский»?

– Закупаем молоко у наших 
сельхозпредприятий и частни-
ков, а также в Курской, Орлов-
ской, Смоленской, Белгород-
ской областях, – сказала Оксана 
Федоровна. – Если быть точнее, 
то 35 процентов сырья из дру-
гих регионов, а 65 процентов – 
брянское. В сезон «большого 
молока» перерабатывали в сут-
ки до 600 тонн, а зимой – 400. 
Сырьем обеспечены. Попутно 
скажу: наше предприятие без-
отходное. Сыворотку направля-
ем на сушку, затем поставляем 
на кондитерские предприятия, 
фабрику мороженого, предпри-
ятия фармацевтики, косметоло-
гии, а также на корм скоту. Та-
ким образом, в прошлом году 
было произведено 18309 тонн 
сыров и 9933 тонны сыворотки.

ТнВ «Сыр Стародубский» 
имеет сертификат соответствия, 
который удостоверяет, что «си-
стема менеджмента качества про-
дуктов соответствует требовани-
ям ГОСТ ISO 9001–2011». Другим 
сертификатом удостоверяется, 
что продукция соответствует 
ГОСТ Р 51705.1–2001. Выданы 
они Международным альян-
сом сертификации БиКаС. Сро-
ки действия – соответственно 
до 5.12.2018 г. и 10.08.2017 г.

– Два года назад компания 
«Сыр Стародубский» презенто-
вала сыры «Lattesco» и запусти-
ла в производство новую линию 
мягких сыров премиум-класса, – 
рассказала Анна Александровна.

Воплощением родившейся 
у коллектива идеи стали четы-
ре вида мягких сыров – нежных, 
изысканных, сделанных из моло-

ка высочайшего качества в луч-
ших традициях сыроделов.

Мягкий сыр «Mozzarella Mini» 
производится по традиционным 
рецептам лучших итальянских 
сыроделов. Он со сливочным 
кисломолочным вкусом, иде-
ально подходит для приготовле-
ния пиццы, горячих бутербродов 
и эапеканок. «Амальтей» – это 
все тот же вкусный адыгейский 
сыр с новым названием – бога-
тый источник белка и лучшая 
начинка для пирогов и хачапури. 
«Сулугуни» в удобной упаковке, 
полезен как взрослым, так и де-
тям. И конечно, брынза – рас-
сольный кисломолочный сыр. 

Предприятие всегда славилось 
своими сырами. «Российский», 
«Kocтромской», «Пошехонский»…... 
Их вкус знаком каждому с дет-
ства. Но как удовлетворить за-
просы гурманов, привыкших ла-
комиться сырами импортного 
производства – «Пармезаном», 
«Маасдамом» и теми, что с пле-
сенью? Александра Васильевна 
Мокроусова совместно с «белыми 
халатами» (так директор ласково 
называет технологов) замахнулась 
на «его величество «Маасдам»!

Этот сыр впервые появился 
в голландском городке с однои-
менным названием в 14-м веке, 
а в России – при Петре I. Его 
отличительная черта – большие 
дырки (10–30 миллиметров), по-
этому его еще называют «дырча-
тым сыром». На завод прибыли 

опытные технологи из Испании 
со своими секретными закваска-
ми и поделились ими с местны-
ми мастерами. С тех пор и пошло 
дело. Стоит отметить, что техно-
логию производства «Маасдама» 
нельзя назвать простой. Сыр тре-
бует тщательного ухода во время 
созревания. Определенный пе-
риод – в камере брожения при 
повышенных температурах. Там 
и образуются большие глазки 
и формируется пряный, нежный, 
сладковато-ореховый вкус, кото-
рые и делают его особенным.

Результаты упорного и целе-
направленного труда коллекти-
ва, и прежде всего передовиков 
производства мастеров-сыроде-
лов Татьяны Васильевны Ган-
шиной, Елены Константиновны 
Купчинской, формовщика цеха 
полутвердых сыров Геннадия 
Николаевича Банникова, оце-
нены по достоинству (об этом 
свидетельствуют многочислен-
ные дипломы и медали). Толь-
ко в прошлом году на выставке 
«Золотая осень», состоявшейся 
в Москве, продукция предпри-
ятия удостоена 4 медалей, в том 
числе 3 золотые. Неоднократно 
продукция предприятия стано-
вилась победителем программы 
«Контрольная закупка» на «Пер-
вом канале». Независимая оцен-
ка покупателей свидетельствует 
о высоком качестве продукта.

– Мы участвуем в програм-
ме импортозамещения по всем 

направлениям, – рассказывает 
Анна Дьячкова. – По выпуска-
емому ассортименту, высоко-
технологичному оборудованию, 
качеству продукции, наличию 
на предприятии системы менед-
жмента качества ИСО и системы 
НАССР.

За период, прошедший с вве-
дения продовольственных санк-
ций, на российский рынок были 
выведены аналоги итальянского, 
голландского, а также новая ли-
нейка твердых выдержанных сы-
ров. Один из таких сыров стал 
дипломантом Всероссийского 
конкурса программы «100 луч-
ших товаров России» в 2015 году, 
другой удостоен золотой медали 
на конкурсе «Молочный успех», 
проходившем в рамках междуна-
родной выставки «Мясная и мо-
лочная индустрия». Самую вы-
сокую награду этот сыр завоевал 
в сентябре прошлого года на все-
российском дегустационном кон-
курсе молочной отрасли в Сочи 
в рамках ежегодной Всероссий-
ской сочинской конференции.

В сентябре 2015 года пред-
приятие посетил зам. министра 
сельского хозяйства РФ Сергей 
Левин вместе с главой региона 
Александром Богомазом. Левин 
отметил отличное качество про-
дукции, широкий ассортимент 
и высокие темпы роста объемов 
производства. Но все же лучшая 
награда для заводчан – хорошие 
отзывы потребителей.

Работа на пищевом производ-
стве – нелегкий труд! Но каж-
дый раз, уходя домой, сыроделы 
думают о том, что накормили 
не одну тысячу покупателей, 
а значит, день прожит не зря.

Н. ФИЛИППОВ.

Гастрономическими новинками радует покупателей предприятие «Сыр Стародубский»
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Люди дела

грани

– Виктор Григорьевич, вы 
обеспеченный,  успешный 
и уважаемый человек. Но вы 
активный участник этой гон-
ки в Госдуму? Это адреналин, 
честолюбие или абсолютная 
уверенность  в  собственной 
правоте?

– Мы – я и мои партне-
ры по бизнесу – очень долго 
держались в стороне от по-
литики. Я даже больше ска-
жу – практически все кор-
поративные структуры, 
в которых я принимал уча-
стие, не подходили к поли-
тическим играм даже близко. 
Но наступил момент, когда 
у меня – лично у меня – 
возникло желание попра-
вить в наиболее близкой 
мне экономической сфере 
то, что казалось неудачным 
и неправильным, я бы ска-
зал, непрофессиональным. 
Это привело меня и в по-
литику вообще, и в партию 
«Единая Россия» в частности.

Я был депутатом Жуков-
ского районного совета, сей-
час – депутат Брянской об-
ластной думы. Но я и сейчас 
не занимаюсь, что называет-
ся, чистой политикой. Толь-
ко в разрезе экономики: как 
и из чего складывается эко-
номическая жизнь регио-
на, как формируются пото-
ки финансов и товаров, как 
тратятся средства, которые 
зарабатываются на земле или 
на заводе и поступают потом 
в бюджет. И я вижу то, в чем 
многие почему-то не заме-
чают прямой связи: уровень 
нашей жизни очень сильно 
зависит от того, насколько 
компетентными являются ре-
шения, принимаемые людь-
ми, которых мы избираем. 
И к сожалению, уровень этой 

компетентности оставляет 
желать лучшего – об этом, 
например, свидетельствуют 
постоянные изменения в за-
конах. Не успеет закон выйти, 
сразу начинается: «Ах, что же 
мы наделали, ты смотри, он 
здесь не работает, работа-
ет неправильно, тут вообще 
непонятно что, тут вообще 
действие обратное тому, ко-
торое хотели». Это проис-
ходит именно оттого, что 
законотворчеством занима-
ются люди, не обладающие 
нужным уровнем образова-
ния – раз, уровнем компе-
тентности – два, жизненным 
практическим опытом – три, 
устойчивыми принципами 
и взглядами – четыре. Гос-
дума – не училище по под-
готовке депутатов. Эти люди 
каждый день принимают ре-
шения, от которых зависит 
качество и уровень нашей 
жизни.

У меня есть образование – 
инженерно-техническое 
и юридическое, у меня есть 
опыт – руководителя пред-
приятия (успешного руково-
дителя!), депутата райсовета 
(я думаю, обо мне осталась 
хорошая память), депутата 
облдумы, у меня есть жиз-
ненные принципы (я никог-
да не действовал в пользу ка-
кой-либо стороны, а всегда 
старался пробивать решения 
в интересах предприятия, 
района, своего избиратель-
ного округа). У меня есть, 
как сейчас модно говорить, 
объем компетенций, я могу 
настаивать на принятии 
адекватных решений. Поэ-
тому если я хочу что-то по-
править, то должен это сде-
лать. Потому я и участвую 
в гонке…...

– Как  вы  представляете 
себе возможности депутата 
Госдумы? Что может  сде-
лать рядовой депутат-одно-
мандатник Госдумы для сво-
его округа?

– Я не думаю, что ме-
тодика взаимодействия 
со своими избирателями 
у депутата Госдумы прин-
ципиально отличается 
от работы с избирателями 
депутата райсовета или обл- 
думы. Единственное от-
личие – масштаб. Ведь что 
такое регион? Это тысячи 
предприятий, почти полтора 
миллиона жителей, тридцать 
с лишним муниципальных 
образований – в этом мно-
гообразии нужно ориентиро-
ваться, быть в курсе проблем 
и компетентным хотя бы 
в основных. Просто потому 
что невозможно быть специ-
алистом во всех областях!

У депутата Госдумы долж-
но быть стратегическое 
мышление. Надо больше 
внимания уделять тем ме-
стам, где мы зарабатываем 
средства для бюджета – про-
изводствам, заводам, фабри-
кам, то есть тем структурам, 
где реально зарабатывается 
региональное богатство.
– Но ведь люди, как прави-

ло, не мыслят глобально – им 
нужно, чтобы им было удобно 
здесь и сейчас, а что творит-
ся за пределами их маленького 
мира, их не касается. Можно 
ли, по вашему мнению, «скре-
стить»  возможности депу-
тата и конкретные запросы 
конкретных людей?

– Да, большинству изби-
рателей нравятся простые 
решения. На этом очень лю-
бят оппозиционные партии 
выскакивать: покритикова-
ли нынешнюю власть, пред-
ложили простые решения – 
сделать завтра зарплату 
по 100 тысяч каждому, и все 
будут жить счастливо. Или 
раздать нефтяную ренту – 
по 600 долларов опять же 
каждому, включая глубоких 
стариков и грудных младен-
цев, и опять все у нас будет 
все классно.

Кроме того, сложилась 
устойчивая иллюзия: все 

деньги из бюджета. А там 
они откуда – как-то не за-
думываются. Есть феде-
ральный бюджет, из которо-
го всегда дадут что-то там, 
когда увидят, что не хватает, 
есть региональный бюджет, 
в него налоговая пробежит 
и соберет. Я противник та-
кого упрощенного подхо-
да к жизни нашей области. 
Ведь есть места, где эти сред-
ства появляются, где они для 
региона зарабатываются.

Да, с такой позицией тя-
жело выходить к людям, про-
стым избирателям. Но надо 
выходить и объяснять до-
ступным языком, что про-
стых решений не бывает.

Но со всем вышесказан-
ным совершенно не вступа-
ет в противоречие то, что 
депутат – это, прежде всего, 
помощник своих избирате-
лей. У меня есть понимание, 
каким должен быть депутат. 
Когда люди идут на прием, 
они идут к тебе за помощью. 
Я ее оказываю, если могу 
сам решить какого-то уров-
ня проблему. Если нет, то ор-
ганизую решение. В рамках 
своих полномочий, связей, 
возможностей, способно-
сти влиять на людей, кото-
рые принимают решения, 
ну и так далее.

Бывает, что не решаю. 
То есть уровень проблемы 
превышает мои возможно-
сти. Тогда я, по крайней мере, 
подсказываю человеку, куда 
идти. Депутат не стоит ниче-
го, если не будет проникаться 
проблемами своих избирате-
лей. Он должен помогать, 
тесно жить с людьми – быть 
с ними рядом на праздниках 
или в трагические моменты. 
В каждом районе, городе или 
селе есть свои острые пробле-
мы, если депутат о них знает, 
принимает участие в их ре-
шении, помогает людям ра-
зобраться с ними, то его бу-
дут видеть, помнить и тепло 
к нему относиться.
– Вы  можете  назвать 

слабые места Брянской  об-
ласти и  ее  уникальные пре-
имущества? Какие  прорыв-
ные программы или проекты 
могли бы быть полезны для 

региона в целом и его самого 
большого города в частности?

– Нельзя так прямолиней-
но заявлять – недостатки, 
достоинства...… Порой недо-
статки переходят в достоин-
ства и наоборот.

Главное достоинство на-
шей области, с моей точки 
зрения, это ее промышлен-
ные предприятия – ныне 
существующие, действую-
щие, производящие товар, 
востребованный на раз-
личных рынках. Это очень 
разные экономические сфе-
ры – и предприятия маши-
ностроения, и предприятия 
пищевой отрасли. Но имен-
но они у нас сейчас наибо-
лее развиты. Про пищевую 
отрасль, тесно связанную 
с сельским хозяйством, про-
молчу, поскольку про нее 
и так много говорится, а вот 
про машиностроение скажу. 
Брянское машиностроение – 
это оборонка. Она потихонь-
ку возрождается, поскольку 
государство поставило зада-
чу импортозамещения, и це-
лый ряд предприятий полу-
чил дополнительный толчок 
в своем развитии. Я знаком 
с большинством их руково-
дителей, знаю, чем они жи-
вут и в чем главная проблема.
– В чем?
– В методичности финан-

сирования государственным 
бюджетом производствен-
ных процессов, которые 
происходят на этих пред-
приятиях. Государство де-
лает заказы, ставит задачи, 
но оно все-таки свысока по-
глядывает на любые струк-
туры, которые расположены 
«ниже», и не торопится рас-
плачиваться.

Но директора – народ 
прагматичный, и они знают, 
что все заказанное можно 
сделать с высоким качеством 
и вовремя, но при условии свое- 
временного ритмичного фи-
нансирования этих процес-
сов. Делать уже научились. 
Поскольку продаж как тако-
вых нет, есть госзаказ (сде-
лал – отдал государству), 
важно, чтобы государство 
как можно быстрее распла-
тилось за то, что ты сделал. 

Потому что специфика про-
изводственного процесса 
не предполагает длинных за-
держек. Это ж процесс такой, 
он не может подпрыгнуть 
и в воздухе зависнуть. Он 
обязательно на землю упадет.
– То  есть  вы  считаете, 

что если попадете в Госду-
му, то  сможете  повлиять 
на этот процесс?

– Вдобавок к компетен-
циям и знаниям я за время 
своей деятельности в по-
литике научился общаться 
с людьми разного уровня. 
Вплоть до самого высокого. 
Это тоже немаловажно: уме-
ние общаться, приводить 
аргументы, вести перегово-
ры, убеждать в правоте своей 
точки зрения. Просто при-
йти и очаровывать человека, 
пытаясь ему что-то там рас-
сказать, – этого очень мало. 
Нужно профессионально 
уметь изложить ему именно 
ту проблему, о которой ты 
говоришь. Я с этим неод-
нократно сталкивался при 
переговорах с банкирами, 
контрагентами, поставщи-
ками, иностранными и от-
ечественными, во властных 
структурах различного уров-
ня. Никто не хочет терять 
сейчас время и тратить его 
на человека, который говорит 
непонятно о чем. Но если ты 
пришел с хорошим понима-
нием проблемы, того, о чем 
ты говоришь, тебя слушают. 
Интересы региона продвига-
ются только так.
– То есть, с вашей точки 

зрения, депутат Госдумы – 
это своего рода посол региона…

– Каждый из нас, депута-
тов, является в определен-
ной степени лицом брянской 
власти. Какая у нас власть, 
люди судят по тому, что мы 
говорим, делаем, как выгля-
дим. И я эту ответственность 
на себе чувствую. Люди 
должны видеть, что депутат 
с ними. Он с ними живет 
рядом, приезжает. Поздрав-
ляет. Выручает. Решает. По-
могает – всей области и каж-
дому конкретному человеку.
– Удачи вам!

Беседовал 
Игорь КОВАЛЕВ.

Виктор ГРИНКЕВИЧ:

У ДЕПУТАТА ГОСДУМЫ 
ДОЛЖНО БЫТЬ 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ
Кампания по предварительному голосованию «Единой 

России» на выборах в Госдуму вступила даже не в актив-
ную, а в решающую фазу. Завершен прием заявлений 
от претендентов – на два избирательных округа и брян-
скую часть федерального списка «ЕР» их 35 человек. Сре-
ди них – депутаты Госдумы и областной Думы, студенты 
и предприниматели, известные люди и новички в полити-
ке. Не каждый осознает масштабы марафона, на который 
он заявился. И лишь очень немногим действительно есть 
что сказать избирателям. Таков председатель Брянского 
регионального отделения общероссийской обществен-
ной организации малого и среднего предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ» Виктор Гринкевич.

Вопрос — ответ

– В СМИ Брянска звучит 
информация, что управляю-
щая компания – «МКС-Брянск» 
банкрот, возбуждено и расследу-
ется уголовное дело. И в то же 
время она продолжает ра-
ботать, обслуживает дома. 
Почему?

В. ЗАХАРОВ. 
г. Брянск

– Потому, что на рынке жи-
лищно-коммунальных услуг 
Брянска существует две ком-
пании со схожими названиями. 
Одна – ООО МКС, другая – 
ООО УК МКС. В отношении 
первой действительно прово-
дится проверка, но УК МКС 

работает и выполняет свои 
обязательства. Но конкурен-
ты радуются – банкротство 
и уголовное дело бросает тень 
недоверия на действующую 
компанию. А недобросовест-
ные конкуренты намеренно 
вводят жителей в заблуждение. 
Лучшего «расклада» в бизнесе 
и не придумаешь.

OOO УК «МКС-Брянск» 
хоть и имеет схожее название, 
но не является ее правопреем-
ницей. УК МКС обслуживает 
дома в Бежицком и частично – 
Советском районах города, ра-
ботает принципиально другая 
лицензированная компания, 
с новым менеджментом и но-

выми стратегическими зада-
чами.

Все договоры между ООО 
«УК МКС-Брянск» и жильца-
ми многоквартирных домов 
заключены абсолютно закон-
но, с согласия собственни-
ков жилья, и прошли юри-
дическую экспертизу. Сейчас 
в оперативном управлении 
у компании около 400 до-
мов. Это по-прежнему самая 
крупная компания в городе, 
а не «однодневка» с имуще-
ственным комплексом, состо-
ящим из письменного стола 
и шариковой ручки! В компа-
нии действуют круглосуточная 
аварийно-диспетчерская служ-

ба, сервисный центр обслужи-
вания населения, участок бла-
гоустройства и механизации. 
В теплых ангарах содержится 
специализированная техника, 
есть ремонтная база и специ-
алисты. Они регулярно прохо-
дят аттестацию, подтверждая 
свою квалификацию. Компа-
ния постоянно оптимизирует 
внутренние расходы, реагируя 
на реалии экономической об-
становки в регионе. Делается 
ставка на энергосберегающие 
технологии, разумную эконо-
мию ресурсов. Перед руковод-
ством стоит задача наладить 
расчеты с поставщиками, вы-
полнить план работ на 2016 год.

В целом компания действует 
исходя из собираемости плате-
жей. Имеется дебиторская за-
долженность из-за низкой пла-
тежной культуры населения. 
Отсюда и нехватка оборотных 
средств. Понятно, что будут 
платежи – будет и качествен-
ный сервис. Тем не менее все 
обязательства перед собствен-
никами, запланированные 
работы компания выполня-
ет, хоть и с задержками, и на-
мерена исполнить в полном 
объеме.

Зарплата выдается, сотруд-
ники трудятся. Конечно, необ-
ходимо повышать качество об-
служивания населения, чтоб 
ни одно обращение граждан 
не осталось без внимания! 
И в этом тоже заключается но-
вая стратегия компании.

«МКС-БРЯНСК» НЕ БАНКРОТ!
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 

(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Брянск
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «ДЕНЬГИ» (12+)
23.00 Жириновский (12+)
23.55 Честный детектив (16+)
00.50 Ночная смена (12+)
02.25 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР. НА 

СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
 

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)

12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 Место встречи
15.00 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» с 

Леонидом Закошанским (16+)
19.40 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
00.50 Место встречи (16+)
 

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ» 

(12+)
09.40 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Постскриптум (16+)
12.50 В центре событий (16+)
13.55 Линия защиты (16+)
14.50 Городское собрание (12+)
15.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА» 

(12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» (12+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38
22.30 Европа. Правый поворот (16+)
23.05 Без обмана (16+)
00.30 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ» (16+)
 

06.00 М/с «Люди в черном» (0+)
07.00 Взвешенные люди (16+)
09.00 Ералаш
10.20 Х/ф «ГАМБИТ» (12+)
12.00, 23.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+) 
14.00 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
15.35 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)
17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
21.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

21.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» 
(0+) 

00.30 Кино в деталях (18+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Т/с «ПАН АМЕРИКАН» (16+)
 

06.30 Ты можешь больше! (16+)
07.30, 09.30, 10.05, 12.20, 15.15, 18.00 

Новости
07.35, 12.25, 15.20, 00.00 Все на «Матч»! 
09.35 Д/с «Олимпийский спорт» (12+)
10.15 Футбол. Чемпионат Англии
13.00 Смешанные единоборства (16+)
14.40 Сперепортаж «Точка. Сбежавшая 

сборная» (12+)
15.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» – «Наполи»
18.05 Волейбол. Чемпионат России. 

Женщины. «Финал четырех». 
«Динамо-Казань» – «Уралочка» 
(Екатеринбург). 

20.20 Спортивный интерес (12+)
21.30 Д/с «Лицом к лицу» (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» – «Вест Бромвич»
00.45 Д/с «Украденная победа» (16+)
01.15 Д/с «1+1» (16+)
02.00 Д/ф «Решающий год Стивена 

Джерарда» (12+)
 

05.00 Секретные территории (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Д/ф «Танцы небожителей» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «РОБОКОП» (16+)
17.00, 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.40 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
23.25 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия (16+)
10.30 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
19.00, 01.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. О главном 

(16+)

07.00 Евроньюс (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель (0+)
11.15 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ГОРИЗОНТ» 

(0+)
12.15 Линия жизни (0+)
13.10 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»  

(0+)
15.10 Д/ф «Полет с осенними ветрами» 

(0+)
16.05 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» 

(0+)
18.20 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»  

(0+)
18.30 Шедевры хоровой музыки (0+)
19.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Сати. Нескучная классика...  

(0+)
20.45 Правила жизни (0+)
21.10 Тем временем (0+)
21.55 Д/ф «Пришелец» (0+)
22.40 Д/ф «Зона молчания. 

Чернобыль» (0+)
23.45 Худсовет (0+)
23.50 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» (0+)
00.45 Кинескоп (0+)
 

06.00 Новости. Главное
06.40, 09.15 Кодовое название 

«Южный гром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня
09.35, 10.05, 13.15 Марш-бросок. 

Охота на «Охотника» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+)
18.30 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй мировой 
войны» (12+)

19.20 Специальный репортаж (12+)
19.45 Теория заговора (12+)
20.05 Смерть шпионам. Крым (16+)
22.30 Звезда на «Звезде» (6+)
23.15 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» (12+)
00.55 Д/с «Герои России» (16+)
01.45 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 

СЧАСТЬЯ» (12+)
 

05.00, 07.00 «Наше дело» (12+)
05.45 «Безопасный город» (12+)
06.00, 16.30 «Смотрите, кто пришел» 

(6+)
06.30, 20.30, 00.35 «Время работать» 

(6+)
06.55, 11.30, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55, 

20.55, 23.30, 00.55 «Афиша» (6+)
07.45, 20.45, 23.20 «Есть такая 

профессия» (6+)
07.55 «Сиди и смотри» (6+)
08.00, 18.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 

(12+)
09.00 Х/ф «НАБЕРЕЖНАЯ ОРФЕВР, 36» 

(16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00, 

23.35, 01.00 «События» (12+)
11.35, 21.30 «Нотариус для вас» (12+)
11.45 «Как это делается» (6+)
12.00 Д/ф «Чудо» (12+)
13.30 Д/ф «Покоренный космос» (12+)
14.30 «Старый город» (6+)
14.45 «Ленивый турист» (6+)
15.30 Д/ф «Секреты библейских 

текстов» (12+)
17.30, 19.30, 0.05 «Здесь и сейчас» (6+)
20.00 «Здравия желаем» (12+)
21.40 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 

ОРКЕСТРОМ» (12+)
01.30 Ночное вещание

ПОНЕДЕЛЬНИК

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 

(16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.30 Структура момента (16+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Брянск
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «ДЕНЬГИ» (12+)
23.00 Вести.doc (16+)
00.45 Ночная смена (12+)
02.20 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР. НА 

СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
 

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)

12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 Место встречи
15.00 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» с 

Леонидом Закошанским (16+)
19.40 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
00.50 Место встречи (16+)
 

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
10.35 Д/ф «Короли эпизода. Сергей 

Филиппов» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Без обмана (16+)
15.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА» 

(12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» (12+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно: мошенники! (16+)
23.05 Прощание (12+)
00.30 Право знать! (16+)
01.45 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» (12+)
 

06.00 М/с «Люди в черном» (0+)
06.55 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей Интернета!» (0+)
07.30 М/с «Смешарики» (0+)
07.45 М/с «Фиксики» (0+)
08.15 Ералаш (0+)
09.30, 20.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(16+)
10.00, 21.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

10.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» (0+)
12.20, 23.15, 00.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
13.30, 00.00 Уральские пельмени (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-2» 

(12+)
01.50 Т/с «ПАН АМЕРИКАН» (16+)
 

06.30 Ты можешь больше! (16+)
07.30, 09.30, 10.05, 10.20, 10.55, 12.10, 

16.00, 17.15, 20.20 Новости
07.35, 12.15, 17.20, 23.45 Все на 

«Матч»! 
09.35 Евро 2016 г. Быть в теме (12+)
10.10, 12.00 Цвета футбола (12+)
10.25 Спортивный интерес (16+)
11.00, 16.10 Д/с «Неизвестный спорт» 

(12+)
13.00 Смешанные единоборства. UFC 

(16+)
15.00 Д/с «Рожденные побеждать» (12+)
18.00 Волейбол. Чемпионат России. 

Женщины. «Финал четырех». 
Финал 

20.30 Культ тура (16+)
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Манчестер Сити» (Англия) – 
«Реал» (Мадрид, Испания)

00.30 Д/с «Украденная победа» (16+)
01.00 Д/ф «Рожденная звездой» (16+)
 

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

Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Д/ф «Дневники древних 

цивилизаций» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (16+)
21.45 Водить по-русски (16+)
23.25 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 

(16+)
02.30 Секретные территории (16+)

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

06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 02.05 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 

СТРАХА» (12+)
12.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» (12+)
03.45, 04.35 Т/с «ОСА» (16+)

06.30 Евроньюс (0+)
10.15, 01.55 Наблюдатель (0+)
11.15 Т/с «КОЛОМБО» (0+)
12.50 Д/ф «В. Соловьев-Седой. Песня 

слышится и не слышится...» (0+)
13.30 Пятое измерение (0+)
14.00, 23.50 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» (0+)
15.10 Прощай, ХХ век! (0+)
15.50 Кинескоп (0+)
16.30 Д/ф «Виктор Соснора. 

Пришелец» (0+)
17.15 Д/ф «Зона молчания. Чернобыль» 

(0+)
18.00, 00.45 Царица небесная (0+)
18.30 Шедевры хоровой музыки (0+)
19.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Искусственный отбор (0+)
20.45 Правила жизни (0+)
21.10 Игра в бисер (0+)
21.55 Д/ф «Юрий Григорович. Золотой 

век» (0+)
23.45 Худсовет (0+)

 

06.00, 22.30 Звезда на «Звезде» (6+) 
07.05 Служу России (16+)
07.35, 09.15 Служили два товарища (6+) 
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня
09.50, 10.05, 20.05 Смерть шпионам. 

Крым (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 Особая статья (12+)
13.15 Д/ф «Чернобыль. О чем молчали 

30 лет» (12+)
14.05 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+)
18.30 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй мировой 
войны» (12+)

19.20 Легенды армии (12+)
23.15 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 

(6+) 
00.55 Т/с «АПОСТОЛ» (16+)
 

05.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 21.00, 23.40, 01.00 
«События» (12+)

05.30 «Старый город» (6+)
06.00, 17.30, 19.30, 00.10 «Здесь и 

сейчас» (6+)
06.30, 14.30 «Здравия желаем» (12+)
06.55 «Время работать» (6+)
07.15, 23.25 «Есть такая профессия» 

(6+)
07.25, 11.30, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55, 

20.55, 23.35, 00.55 «Афиша» (6+)
08.00, 18.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 

(16+)
09.00 «Как это делается» (6+) 
09.15 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 

ОРКЕСТРОМ» (12+)
11.35, 18.45 «Нотариус для вас» (12+)
11.45, 15.30 Д/ф «Чернобыль» (12+) 
12.00 Д/ф «Тайны Иуды» (12+)
13.30 Д/ф «Покоренный космос» (12+) 
17.30, 19.30, 0.10 «Здесь и сейчас» (6+)
20.00, 0.40 «Не спорьте о спорте» (6+)
20.30 «Ленивый турист» (6+)
21.30 Х/ф «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ» (16+)
01.30 Ночное вещание

ВТОРНИК

РЕН-ТВ

ТВ Центр

25 апреля

26 апреля

5-й канал

5-й канал

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

НТВ

НТВ

КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

РЕН-ТВ

ТВ Центр

СТС

СТС

КУЛЬТУРА

МАТЧ!

МАТЧ!
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НТВ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 

(16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.30 На ночь глядя (16+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Брянск
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «ДЕНЬГИ» (12+)
23.00 Поединок (12+)
00.45 Ночная смена (12+)
02.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР. НА 

СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
 

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)

13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 Место встречи
15.00 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» с 

Леонидом Закошанским (16+)
19.40 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
00.50 Место встречи (16+)
 

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» (12+)
10.40 Д/ф «Нонна Мордюкова. Как на 

свете без любви прожить» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50, 00.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Советские мафии (16+)
15.40 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 

(12+)
17.30 Город новостей
17.45 Т/с «ЗАКОН ОБРАТНОГО 

ВОЛШЕБСТВА» (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка. Голосуй или 

проиграешь! (16+)
23.05 Хроники московского быта (12+)
02.10 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ 

ИСТОРИЯ» (12+)
 

06.00 М/с «Люди в черном» (0+)
06.55 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей Интернета!» (0+)
07.15 М/с «Смешарики» (0+)
07.45 М/с «Фиксики» (0+)
08.15 Ералаш (0+)
09.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
10.00, 21.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
10.30, 01.40 Х/ф «МУЖЧИНА 

НАРАСХВАТ» (16+)

12.30, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

13.30, 23.30 Уральские пельмени (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ 3» 

(16+)
03.40 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ ВОИНЫ» 

(16+)
 

06.30 Ты можешь больше! (16+)
07.30, 09.30, 10.05, 10.50, 11.25, 13.05, 

13.45, 15.35, 16.55, 18.00, 18.40 
Новости

07.35, 13.50, 18.45, 00.00 Все на 
«Матч»! 

09.35 Д/с «Олимпийский спорт» (12+)
10.10 Рио ждет (16+)
10.40 Цвета футбола (12+)
10.55 Д/с «Второе дыхание» (16+)
11.30 Д/с «Украденная победа» (16+)
13.10 Поле битвы (12+)
14.30 Д/с «Неизвестный спорт» (12+)
15.50 Д/с «Капитаны» (12+)
17.00 Реальный спорт (12+)
18.05 Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым (16+)
19.25 Хоккей. Евротур. Россия – 

Финляндия 
21.50 Футбол. Лига Европы. «Шахтер» 

(Украина) – «Севилья» 
(Испания)

00.30 Обзор лиги Европы (12+)
01.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) 
– «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) (12+)

 

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

Новости (16+)
09.00 Д/ф «Охотники за сокровищами» 

(16+)
10.00 Д/ф «Тень апокалипсиса» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ЧАС ПИК-3» (16+)
17.00, 03.40 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.10 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
23.25 Х/ф «РАЙСКОЕ ОЗЕРО» (18+)
 

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

06.10 Утро на «5» (6+) 
09.30 Место происшествия (16+)
10.30 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» (16+)
14.30 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

КАПИТАНА» (12+)
01.45 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)

06.30 Евроньюс (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель (0+)
11.15 Т/с «КОЛОМБО» (0+)
12.30 Д/ф «Пелешян. Кино. Жизнь» (0+)
13.00, 20.45 Правила жизни (0+)
13.30 Россия, любовь моя! (0+)
14.00, 23.50 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» (0+)
15.10 Прощай, ХХ век! (0+)
15.50 Абсолютный слух (0+)
16.30 Больше, чем любовь (0+)
17.15 Д/ф «Город № 2 (Курчатов)» (0+)
18.00, 00.50 Царица Небесная (0+)
18.30 Шедевры хоровой музыки (0+)
19.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Черные дыры, белые пятна (0+)
21.10 Культурная революция (0+)
21.55 Д/ф «Сказки венского леса» (0+)
23.45 Худсовет (0+)
01.15 Владимир Минин и Московский 

государственный академический 
камерный хор (0+)

06.00, 22.30 Звезда на «Звезде» (6+) 
06.50 Научный детектив (12+)
07.15 Теория заговора (12+)
07.35, 09.15 Тайна «Черных дроздов» 

(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня
09.50, 10.05, 20.05 Смерть шпионам. 

Крым (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Военная приемка (6+) 
13.20, 14.05 Мины в фарватере (12+)
18.30 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй мировой 
войны» (12+)

19.20 Теория заговора. Битва за 
космос (12+)

23.15 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» (12+)

01.00 Т/с «АПОСТОЛ» (16+)
 

05.00,0 7.30, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 21.00, 23.45, 01.00 
«События» (12+)

05.30 «Здравия желаем» (12+)
06.00, 16.30, 17.30, 19.30, 00.15 

«Смотрите, кто пришел» (6+) 
06.30 «Ленивый турист» (6+) 
06.55 «Как это делается» (6+)
07.15, 23.30 «Есть такая профессия» 

(6+) 
07.25, 11.30, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55, 

20.55, 23.40, 00.55 «Афиша»  
(6+)

08.00, 18.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 
(16+)

09.00 «Хлеб насущный» (6+)
09.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА» (0+)
11.35 «Нотариус для вас» (12+)
11.45, 00.45 «Старый город» (6+)
12.00 Д/ф «Бог может все» (12+)
13.30 Д/ф «Покоренный космос» (12+)
14.30 «Время работать» (6+)
15.30 Д/ф «Иисус из Назарета» (12+)
20.00 «Напрямую» (12+)
21.30 Х/ф «РЭД» (12+)
01.30 Ночное вещание

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 01.35 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 

(16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.30 Политика (16+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-

Брянск
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «ДЕНЬГИ» (12+)
23.00 Специальный корреспондент 

(12+)
00.45 Ночная смена (16+)
03.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР. НА 

СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
 

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)

12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 Место встречи
15.00 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» с 

Леонидом Закошанским (16+)
19.40 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
00.50 Место встречи (16+)
 

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ 

ИСТОРИЯ» (12+)
10.25 Д/ф «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50, 01.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Прощание (12+)
15.40 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 

(12+)
17.30 Город новостей
17.45 Т/с «ЗАКОН ОБРАТНОГО 

ВОЛШЕБСТВА» (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Советские мафии (16+)
00.25 Русский вопрос (12+)
02.45 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ» 

(12+)
 

06.00 М/с «Люди в черном» (0+)
06.55 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей Интернета!» 
(0+)

07.15 М/с «Смешарики» (0+)
07.45 М/с «Фиксики» (0+)
08.15 Ералаш (0+)
09.30, 20.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(16+)

10.00, 21.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
10.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-2» 

(12+)
12.15, 00.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+) 
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.30, 02.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. 

ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» (18+)
 

06.30 Ты можешь больше! (16+)
07.30, 09.30, 10.35, 12.40, 15.00, 

15.40, 16.30, 17.10, 17.45, 18.55 
Новости

07.35, 13.00, 15.45, 19.00, 23.45 Все 
на «Матч»! 

09.35 Спортивный интерес (16+)
10.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Манчестер Сити» (Англия) – 
«Реал» (Мадрид, Испания) (12+)

12.45 Д/с «Олимпийский спорт» (12+)
14.00 Д/с «Капитаны» (16+)
15.05 Где рождаются чемпионы? (12+)
16.40 Культ тура (16+)
17.15 Д/с «Первые леди» (16+)
17.50 Д/с «Неизвестный спорт» (12+)
19.50 Рио ждет (16+)
20.25 Спецрепортаж «Точка. Диагноз 

– болельщик» (16+)
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Атлетико» (Испания) – 
«Бавария» (Германия)

00.15 Обзор лиги чемпионов (12+)
00.45 Цвета футбола (12+)
00.55 Д/ф «FIFA. Большие деньги 

футбола» (16+)
02.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)
 

05.00, 09.00 Территория заблуждений 
(16+)

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

Новости (16+)
11.00 Д/ф «Подземные демоны» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 112 (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.15 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК-3» (16+)
21.45 Смотреть всем! (16+)
23.25 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ 

ВЯЗОВ» (18+)
02.15 Секретные территории (16+)

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

06.10 Утро на «5» (6+) 
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 02.00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» 

(16+)
00.00 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» 

(16+)

06.30 Евроньюс (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель (0+)
11.15 Т/с «КОЛОМБО» (0+)
12.30 Д/ф «Жизнь и легенда. Анна 

Павлова» (0+)
13.00, 20.45 Правила жизни (0+)
13.30 Красуйся, град Петров! (0+)
14.00, 23.50 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» (0+)
15.10 Прощай, ХХ век! (0+)
15.50 Искусственный отбор (0+)
16.30 Д/ф «Юрий Григорович. 

Золотой век» (0+)
18.00, 00.50 Царица Небесная (0+)
18.30 Шедевры хоровой музыки (0+)
19.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Абсолютный слух (0+)
21.10 Власть факта (0+)
21.55 Д/ф «Последний рыцарь 

империи. Иван Солоневич»  
(0+)

23.20 Д/ф «Герард Меркатор» (0+)
23.45 Худсовет (0+)

 

06.00, 22.30 Звезда на «Звезде» (6+) 
06.55, 09.15 Слуга государев (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня
09.40, 10.05, 20.05 Смерть шпионам. 

Крым (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Процесс (12+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
14.05 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+)
18.30 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй мировой 
войны» (12+)

19.20 Последний день (12+)
23.15 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА 

ДИВИЗИИ» (12+)
01.00 Т/с «АПОСТОЛ» (16+)
05.10 Д/с «Военная форма Красной и 

Советской Армии» (12+)

05.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 21.00, 23.40, 01.00 
«События» (12+)

05.30 «Не спорьте о спорте» (6+) 
06.00, 16.30, 17.30, 19.30, 23.55 

«Смотрите, кто пришел» (6+)
06.30, 14.30 «Старый город» (6+)
06.45, 20.45, 23.25 «Есть такая 

профессия» (6+)
06.55 «Хлеб насущный» (6+)
07.15, 21.30 «Нотариус для вас»  

(12+)
07.25, 11.30, 12.55, 14.55, 16.55,  

18.55, 20.55, 23.35, 00.55 
«Афиша» (6+)

08.00, 18.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 
(16+)

09.00 Х/ф «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ» 
(16+)

11.35 «Ленивый турист» (6+)
12.00 Д/ф «20 граммов души» (12+)
13.30 Д/ф «Покоренный космос» (12+)
15.30 Д/ф «Жизнь Иисуса Христа» 

(12+)
20.00 «Все, что было» (12+)
21.40 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА»  

(0+) 
01.30 Ночное вещание

ПЕРВЫЙ
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05.10 В гости к Богу
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Наедине со всеми (16+)
06.35 Доброе утро
08.10 Играй, гармонь любимая!
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Маргарита Назарова. Женщина в 

клетке (12+)
12.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
14.00 Теория заговора (16+)
15.15 Путь Христа
17.00 Кто хочет стать миллионером?
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию (12+)
18.55 Без страховки (16+)
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.30 Пасха Христова. Прямая 

трансляция богослужения из 
храма Христа Спасителя

02.30 Х/ф «НАСТЯ» (12+)
04.10 Пасха

04.15 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
06.15 Сельское утро (12+)
06.45 Диалоги о животных (12+)
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Брянск
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
09.15 Правила движения (12+)
10.10 Личное. Филипп Киркоров (12+)
11.20 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 

ЖЕНЩИНА» (12+)
13.00, 14.30 Х/ф «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ» 

(12+)
17.00 Один в один. Битва сезонов (12+)
20.25 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (12+)
23.30 Пасха Христова
02.30 Х/ф «НАХОДКА» (12+)
04.35 Крест (12+)
 

05.35 Т/с «РЖАВЧИНА» (16+)
07.25 Смотр (0+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея Плюс (0+)
08.45 Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)
09.20 Кулинарный поединок (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
11.50 Квартирный вопрос (0+)
12.50 Высоцкая Life (12+)
13.45 «Схождение Благодатного огня»
15.00 Д/ф «Афон. Русское наследие» 

(16+)
16.20 «Зеркало для героя» с Оксаной 

Пушкиной (12+)
17.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.05 Следствие вели.. (16+)
19.00 «Центральное телевидение»  

с Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации  

(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Салтыков-Щедрин шоу  

(16+)
23.00 Звонок (16+)
23.30 Пасхальное богослужение 
01.00 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» (16+)
 

05.50 Марш-бросок (12+)
06.25 АБВГДейка (0+)
06.50 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» (12+)
08.50 Православная энциклопедия 

(6+) 
09.15 Д/ф «Земная жизнь Иисуса 

Христа» (12+)
10.10 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (12+)
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя 

любовь» (12+)
12.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
14.50 Д/ф «Любовь и голуби» (12+)
15.20 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ» 

(16+)
17.10 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» 

(12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.40 Право голоса (16+)
02.30 Европа. Правый поворот  

(16+)

06.00 М/с «Люди в черном» (0+)
06.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
06.55 М/с «Фиксики» (0+)
07.40 М/с «Приключения Тайо» (0+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 Руссо туристо (16+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» (0+)
12.45 М/ф «Облачно, возможны осадки 

в виде фрикаделек» (0+)
14.20 М/ф «Облачно... -2. Месть ГМО» 

(6+) 
16.00, 05.30 Уральские пельмени
16.30, 17.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
19.00 Взвешенные люди (16+)
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 

(12+)
23.35 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ»  

(12+)
01.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» (18+)
 

06.30 Поле битвы (12+)
07.00, 07.35, 08.15, 08.50, 10.00, 10.40, 

11.45, 13.05, 13.45, 16.05, 17.05, 
17.55, 18.30 Новости

07.05 500 лучших голов (12+)
07.40 «Безумный спорт» с 

Александром Пушным (12+)
08.20 Диалоги о рыбалке (12+)
08.55 Твои правила (12+)
10.05 Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым (16+)
10.45 Спортивный вопрос (12+)
11.55 Формула-1. Гран-при России 
13.10 Д/с «Первые леди» (16+)
13.50, 16.10, 18.35, 23.50 Все на 

«Матч»! 
14.30 Формула-1. Гран-при России 
17.15 Автоспорт
18.00 Д/с «Футбол Слуцкого периода» 

(12+)
19.00 Чемпионат России по футболу. 

«Локомотив» (Москва) – 
«Спартак» (Москва)

21.35 Хоккей. Евротур. Россия – 
Финляндия (12+)

00.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ 
(12+)

 

05.00, 17.00 Территория заблуждений 
(16+)

05.20 Документальный проект (16+)
06.20 Т/с «ПОКУШЕНИЕ» (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
19.00, 04.00 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 

(16+)
21.30 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 

(16+)
00.00 Т/с «АЗАЗЕЛЬ» (16+)

06.30 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.55 Т/с «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» (16+)
23.30 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+)
02.50 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» (16+)
03.30 Торжественное Пасхальное 

богослужение 

06.30 Евроньюс (0+)
10.00 Библейский сюжет (0+)
10.35, 23.35 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» 

(0+)
12.05, 01.05 Д/ф «Звезды о небе. 

Юрий Вяземский» (0+)
12.30 Д/ф «Последний рыцарь 

империи. Иван Солоневич» (0+)
13.55 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» (0+)
15.20 Страсти по Матфею (0+)
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Звезды о небе. Наталия 

Нарочницкая» (0+)
18.00 Д/ф «Андрей Рублев. Начала и 

пути» (0+)
18.40 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» (0+)
21.50 Белая студия (0+)
22.30 Д/ф «Русская Пасха в 

Иерусалиме» (0+)
23.00 Концерт «Новая Россия» (0+)
01.30 Лето господне (0+)
01.55 Д/ф «Дикая природа Словакии» 

(0+)

 

06.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ДВОЙКА» 
(12+)

07.15 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным (6+) 
09.40 Последний день (12+)
10.30 Не факт! (6+) 
11.00 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА» (12+)
13.15 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (12+)
15.25, 16.00 Легенды музыки (6+) 
19.15 Новая звезда (12+)
22.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (12+)
00.30 Х/ф «РАНО УТРОМ» (16+)
02.30 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ» (12+)
04.25 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ» НА 

ПЛЮЩИХЕ» (12+)

05.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Наше дело» (12+)

05.45, 8.45, 11.45, 14.45, 17.45 
«Безопасный город» (12+)

06.00, 07.20, 20.45 «Сиди и смотри» 
(6+)

06.10 «Здесь и сейчас» (6+)
06.40 «Ленивый турист» (6+)
07.00, 12.30 «Православная Брянщина» 

(6+)
07.25, 16.55, 23.25 «Афиша» (6+)
07.30, 12.00 М/с «Макс. Маджилика» 

(6+)
09.00 «Хлеб насущный» (6+)
09.20 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР» 

(6+)
13.00 «Напрямую» (6+)
16.30, 18.30 «Смотрите, кто пришел» 

(6+)
15.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 

ГНОМОВ» (12+)
18.00 «Время работать» (6+)
19.00 Д/ф «Пасха. День воскрешения» 

(12+)
20.50 «Нотариус для вас» (12+)
21.00 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ СТАРИК СО 

СТАРУХОЙ» (12+)
23.30 Пасхальное богослужение. 

Прямая трансляция (0+)
02.30 Д/ф «Пасхальные тайны» (12+)

05.00 Доброе утро
05.35 Наедине со всеми (16+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос. Дети. Финал
23.55 Вечерний Ургант (16+) 
02.40 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» (16+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-

Брянск
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Юморина (12+)
22.55 Большой концерт Филиппа 

Киркорова (16+)
01.35 Х/ф «НИНКИНА ЛЮБОВЬ» (16+)
03.35 Комната смеха (12+)

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)

12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 Место встречи
15.00 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» (16+)
23.10 Большинство
01.00 Место встречи (16+)
02.15 Д/ф «Москва. Матрона – 

заступница столицы» (16+)
03.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

06.00 Настроение
08.05, 11.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 

11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Хроники московского быта 

(12+)
15.40 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ 

ИНСТИНКТ» (16+)
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (12+)
19.40 В центре событий
20.40 Право голоса (16+)
22.30 Жена. История любви (16+)
00.00 Д/ф «Евгения Ханаева. 

Поздняя любовь» (12+)
00.55 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 

(16+)
02.45 Петровка, 38
03.00 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
04.30 Д/ф «Когда уходят любимые» 

(16+)

06.00 М/с «Люди в черном» (0+)
06.55 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей Интернета!» 
(0+)

07.15 М/с «Смешарики» (0+)
07.45 М/с «Фиксики» (0+)
08.15 Ералаш (0+)
09.30, 13.30, 19.30 Уральские 

пельмени (16+)

10.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
10.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ 3» 

(16+) 
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 

(12+)
23.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» (18+)
01.10 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ ВОИНЫ» 

(16+)
03.00 Х/ф «РАЗРУШЕНИЕ ЛАС-

ВЕГАСА» (16+)
 

06.30 Ты можешь больше! (16+)
07.30, 09.30, 11.35, 12.45, 15.35, 

17.05, 18.15 Новости
07.35, 09.35, 12.50, 15.40, 17.40, 00.00 

Все на «Матч»! 
09.55, 13.55 Формула-1. Гран-при 

России 
11.45 Д/с «Капитаны» (12+)
13.35 Спецрепортаж «Формула-1 в 

Сочи» (12+)
16.30 Рио ждет (16+)
17.10, 05.30 Д/с «Место силы» (12+)
18.25, 05.10 Лучшая игра с мячом 

(12+)
18.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ
21.00 Смешанные единоборства. 

Fight Nights Global 46. 
Михаил Мохнаткин против 
Алексея Кудина. Александр 
Сарнавский против Дмитрия 
Бикрева 

00.45 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» (12+)
03.10 Д/ф «FIFA. Большие деньги 

футбола» (16+)
 

05.00, 03.50 Территория 
заблуждений (16+)

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

(16+)
09.00 Д/ф «Ангелы-хранители» (16+)
10.00 Д/ф «Дурман Вселенной» (16+)
11.00 Д/ф «Бегущие в небеса» (16+)

12.00, 16.05, 19.00 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+)
17.00 Д/ф «Бриллиантовые слезы» (16+)
20.00 Концерт «Закрыватель 

Америки» (16+)
22.00 Д/ф «Ласковый май» (16+)
23.00 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» (16+)
01.20 Т/с «ГОТЭМ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+) 
09.30 Место происшествия (16+)
10.30 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ» (12+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 Евроньюс (0+)
10.20 Х/ф «МЫ ИЗ КРОНШТАДТА» (0+)
12.10 Д/ф «Александр Галин. 

Человек-оркестр» (0+)
13.00 Правила жизни (0+)
13.30 Письма из провинции (0+)
14.00 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» (0+)
15.10 Прощай, ХХ век! (0+)
15.50 Царская ложа (0+)
16.30 Д/ф «Сказки венского леса» (0+)
18.00, 01.30 Царица Небесная (0+)
18.30 Шедевры хоровой музыки (0+)
19.10 Д/ф «Ицукусима. Говорящая 

природа Японии» (0+)
19.45, 01.55 Искатели (0+)
20.30 Острова (0+)
21.10 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» (0+)
22.35 Линия жизни (0+)
23.45 Худсовет (0+)
23.50 Страсти по Матфею (0+)
 

06.00 Звезда на «Звезде» (6+) 
06.55 Специальный репортаж (12+)

07.15, 09.15 В созвездии Быка (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня
09.40, 10.05 Смерть шпионам. Крым 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Поступок (12+)
13.20, 14.05 Мины в фарватере (12+)
18.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК» (12+)
20.20 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ» (12+)
22.20 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» 

(12+)
00.20 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ» 

(12+)
02.05 Х/ф «ВОСКРЕСНАЯ НОЧЬ» 

(12+)
 

05.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 21.00, 01.00 
«События» (12+)

05.30 «Ленивый турист» (6+)
05.50, 17.30 «Смотрите, кто пришел» 

(6+)
06.20, 14.30, 00.30 «Не спорьте о 

спорте» (6+)
07.15, 18.45 «Нотариус для вас»  

(12+)
07.25, 9.00, 11.30, 12.55, 14.55,  

16.55, 18.55, 20.55, 23.10,  
00.55 «Афиша» (6+)

08.00, 18.00 Д/ф «Неизвестные годы 
жизни Христа» (12+)

09.00 Х/ф «РЭД» (16+)
11.35 «Здравия желаем» (12+)
12.00 Д/ф «Великая держава 

древности» (12+)
13.30 Д/ф «Вечный двигатель»  

(12+)
15.30 Д/ф «Воины Света» (12+)
16.30 «Здесь и сейчас» (6+)
19.30, 23.15 «Наше дело» (12+)
20.15, 0.00 «Безопасный город» (12+)
20.35 «Сиди и смотри» (6+)
20.40 «Время работать» (6+)
21.30 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР» 

(6+)
00.15 «Хлеб насущный» (6+)
01.30 Ночное вещание

ПЕРВЫЙ
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СУББОТА
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БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «ТРЕМБИТА» (12+)
08.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
10.10 Первомайская демонстрация на 

Красной площади
10.50, 12.15 «Играй, гармонь, в Кремле!» 
13.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» (16+)
15.15 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 

(16+)
17.10 Голос. Дети 
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ – ПРОСТИ» 

(12+)
01.00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 

ПАРНЕМ» (16+)
02.45 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+)
 

06.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
08.35 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ» (12+)

10.50 Disco дача (16+)
12.45, 14.20 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 

(12+)
14.00, 20.00 Вести
16.25, 21.00 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
01.10 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ» (12+)
03.15 Смехопанорама (12+)
03.45 Комната смеха (12+)

05.00, 01.00 Т/с «РЖАВЧИНА» (16+)
07.00 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 Поедем поедим! (0+)
13.55 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+)
16.20 «Зеркало для героя» с Оксаной 

Пушкиной (12+)
17.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)
18.05 Следствие вели.. (16+)

19.20 Х/ф «КРАСНАЯ ПАСХА» (16+)
20.15 Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ СТРАНЫ» 

(6+) 
22.20 Все звезды майским вечером (12+)
23.55 Я худею (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

05.40 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» (12+)
09.25 Д/ф «Красавица советского кино» 

(12+)
10.15, 11.50 Х/ф «КАРНАВАЛ»
11.30 События
13.35 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 

(12+)
15.25 Московская неделя
16.00 Великая Пасхальная вечерня
17.15 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (12+)
20.40 Т/с «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» (12+)
00.45 Петровка, 38
00.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
(12+)

 

06.00 М/с «Люди в черном» (0+)
06.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
06.55, 08.30 М/с «Смешарики» (0+)
07.10 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 Мой папа круче! (6+) 
10.30 М/ф «Облачно, возможны осадки в 

виде фрикаделек» (0+)
12.05 М/ф «Облачно...-2. Месть ГМО» (6+) 
13.45 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (12+)
15.45, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
16.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (12+)
18.35 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (16+)
23.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» (12+)
01.55 Х/ф «СТАРАЯ ЗАКАЛКА» (16+)
 

06.30 Великие моменты в спорте (12+)
07.00, 07.30, 08.35, 12.10, 13.15, 17.05, 

19.10, 22.55 Новости
07.05, 03.00 500 лучших голов (12+)

07.35 Твои правила (12+)
08.40 Д/ф «Сенна» (12+)
11.15 Автоспорт 
12.15 Цвета футбола (12+)
12.25 Формула-4. 2-я гонка 
13.00, 02.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)
13.20, 17.10, 23.00 Все на «Матч»! 
14.00, 03.30 Спецрепортаж «Формула-1 в 

Сочи» (12+)
14.30 Формула-1. Гран-при России 
17.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ 
19.20 Чемпионат России по футболу. 

«Краснодар» – «Анжи»  
(Махачкала)

21.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

23.45 Х/ф «КОРОЛИ ДОГТАУНА» (16+)
02.00 Д/с «Украденная победа» (16+)
 

05.00 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» (16+)
06.20 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» (16+)
09.00 День «Шокирующих гипотез» с 

Игорем Прокопенко (16+)
00.00 Военная тайна (16+)
04.00 Территория заблуждений (16+)

08.10 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 

(12+)
11.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» (12+)
13.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)
18.40 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ» (12+)
01.45 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ» (12+)

06.30 Евроньюс (0+)
10.00 Обыкновенный концерт (0+)
10.35, 00.05 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» (0+)
12.00 Д/ф «Русская Пасха в Иерусалиме» 

(0+)
12.30 Легенды мирового кино (0+)
12.55 Д/ф «Дикая природа Словакии» 

(0+)
13.45 Спектакль «Проснись и пой!» (0+)
15.25 Линия жизни (0+)

16.20 Пешком... (0+)
16.45, 01.55 Искатели (0+)
17.30 Концерт «Светлана» (0+)
19.25 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ» (0+)
21.30 Мой Рязанов (0+)
23.00 Открытие I Международного 

конкурса молодых пианистов 
«Grand рiano сompetition» (0+)

01.30 Мультфильмы для взрослых (0+)
02.40 Д/ф «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории» (0+)

06.00 Х/ф «ЧУК И ГЕК» (12+)
06.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
09.25 Служу России (16+)
09.55 Военная приемка (6+) 
10.45 Научный детектив (12+)
11.05, 13.15 Новая Звезда (12+)
13.00, 22.00 Новости дня
13.50 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (6+) 
18.00 Новости. Главное
03.35 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (12+)
 

05.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 23.00 
«Наше дело» (12+)

05.45, 11.45, 14.45, 17.45, 23.45 
«Безопасный город» (12+)

06.00 «Здесь и сейчас» (6+)
06.30 «Старый город» (6+)
06.55 «Сиди и смотри» (6+)
07.00, 12.30 «Православная Брянщина» 

(6+) 
07.30, 12.00 М/с «Макс. Маджилика» (6+)
08.45 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ СТАРИК СО 

СТАРУХОЙ» (12+)
13.00, 16.15 «Смотрите, кто пришел»  

(6+) 
13.305 «Время работать» (6+)
15.00 Д/ф «Пасхальные тайны» (12+)
16.00 «Хлеб насущный» (6+)
16.45 «Ленивый турист» (6+)
18.00 «Брянск театральный» (12+)
21.00 Х/ф «СПАРТАК И КАЛАШНИКОВ» 

(16+)
22.50 «Есть такая профессия» (6+)
00.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 

ГНОМОВ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ

РЕН Брянск

ТВ Центр

1 мая

5-й канал

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

НТВ

ЗВЕЗДА

СТС

КУЛЬТУРА

МАТЧ!

Открытое акционерное 
общество 

«Брянский арсенал»
241050, г. Брянск, 
ул. Калинина, 98.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении годового 

общего собрания 
акционеров

Уважаемый акционер!
Совет директоров ОАО 

«Брянский арсенал» извещает 
вас, что по решению совета ди-
ректоров ОАО «Брянский арсе-
нал» 19 мая 2016 года в 10.00 
(мск) по адресу: г. Брянск,  
ул. Калинина, 98, зал сове-
щаний инженерно-конструк-
торского корпуса состоится 
годовое общее собрание акцио-
неров ОАО «Брянский арсенал» 
в форме собрания.

Дата составления списка 
лиц, имеющих право на уча-
стие в годовом общем собра-
нии акционеров ОАО «Брянский 
арсенал», – 18.00 1 апреля 
2016 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

АКЦИОНЕРОВ:
1. Утверждение годового от-

чета, годовой бухгалтерской 
отчетности, в том числе отчета 
о финансовых результатах ОАО 
«Брянский арсенал», по итогам 
2015 финансового года.

2. Распределение прибы-
ли ОАО «Брянский арсенал» 
по итогам 2015 финансового 
года, в том числе выплата (объ-
явление) дивидендов.

3. Об избрании членов сове-
та директоров ОАО «Брянский 
арсенал».

4. Об избрании членов реви-
зионной комиссии ОАО «Брян-
ский арсенал».

5. Об утверждении аудитора 
ОАО «Брянский арсенал».

Регистрация участников го-
дового общего собрания акци-
онеров ОАО «Брянский арсе-
нал» производится по адресу: 
г. Брянск, ул. Калинина, 98, 
ОАО «Брянский арсенал».

Начало регистрации участ-
ников собрания – с 9.00 (мск) 
19 мая 2016 года.

При регистрации иметь при 
себе:

– паспорт;
– для представителей акци-

онеров – надлежащим образом 
оформленную доверенность.

Информационный материал, 
подлежащий предоставлению 
при подготовке к проведению 
годового общего собрания ак-
ционеров ОАО «Брянский ар-
сенал», предоставляется для 
ознакомления лицам, имеющим 
право на участие в годовом 
общем собрании акционеров 
ОАО «Брянский арсенал», на-
чиная с 29 апреля 2016 года 
с 9.00 до 16.00 (мск) по адре-
су: г. Брянск, ул. Калинина, 
98, отдел кадров ОАО «Брян-
ский арсенал».

Акционеры (их представи-
тели) могут принять участие 
в годовом общем собрании 
акционеров и проголосовать 
по вопросам повестки дня го-
дового общего собрания пу-
тем направления заполненных 
бюллетеней по почте либо пу-
тем личной сдачи заполненных 
бюллетеней в ОАО «Брянский 
арсенал».

Адрес для направления за-
полненных бюллетеней по по-
чте:

Россия, 241050, г. Брянск, ул. 
Калинина, 98, ОАО «Брянский 
арсенал».

Адрес для личной сдачи за-
полненных бюллетеней:

г. Брянск, ул. Калинина, 98, 
отдел кадров ОАО «Брянский 
арсенал».

Последний день приема за-
полненных бюллетеней для 
участия в годовом общем со-
брании акционеров и голосова-
ния по вопросам повестки дня 
от акционеров, направляющих 
заполненные бюллетени по по-
чте или лично сдающих в ОАО 
«Брянский арсенал»: до 15.00 
(мск) 16 мая 2016 года.

Представители акционеров 
при направлении по почте или 
личной сдаче заполненных бюл-
летеней в ОАО «Брянский арсе-
нал» высылают (сдают) вместе 
с заполненными бюллетенями 
оформленную надлежащим об-
разом доверенность с правом 
на участие в годовом общем со-
брании акционеров ОАО «Брян-
ский арсенал» и голосования 
по вопросам повестки дня.

Совет директоров 
ОАО «Брянский арсенал».

Признание
17 апреля лекционный 

зал областной библиоте-
ки превратился в стили-
зованную русскую гор-
ницу. От лиха и трясовиц 
защищали куклы-обереги. 
Они же привлекали удачу. 
Гостей величальной пес-
ней встречали голосистые 
молодки из знаменитой 
«Красной горки». Согре-
вали душу теплые, сер-
дечные слова о брянской 
улице, которая знакома 
с детства, где приветли-
во распахнуты ставеньки, 
на радость поставленные 
прадедами. Гильдия куль-
турной журналистики при-
нимала друзей, тех, кто 
дарит праздники другим. 
С благодарностью отмеча-
ли в этот день работников 
культуры, чьи проекты ста-
ли украшением 2015 года, 
Года литературы. А он 
был насыщен событиями, 
во многом знаковыми.

Экспертам, представ-
лявшим культурную обще-
ственность города, было 
довольно трудно опреде-
лить самых-самых. По-
бедитель в каждой из но-
минаций был определен 
закрытым голосованием.

Финалистами в номи-
нации «Культура за мир 
и дружбу народов» ста-
ли: театральный фести-
валь «Славянский пере-

кресток» (Новозыбков) 
и «Джазовая провинция», 
фотовыставка «Все свои», 
организованная отделени-
ем творческого союза «Фо-
тоискусство», и междуна-
родный конкурс «Я рисую 
свой мир и дарю его вам», 
который проводится дет-
ской художественной шко-
лой Новозыбкова. А по-
бедила озорная и удалая 
«Красная горка» (руково-
дитель Лариса Калугина) 

со своим детищем – меж-
дународным фестивалем 
фольклорных коллективов. 
В веселом хороводе, кото-
рый по весне заводит ан-
самбль, можно встретить 
китайцев и индусов, мол-
даван и вьетнамцев, кир-
гизов и сербов, украинцев 
и лезгин. Шумит, не увя-
дает дерево дружбы, по-
саженное на Покровской 
горе несколько лет назад.

Среди проектов, по-

священных 70-летию ве-
ликой Победы, были 
о т мечен ы флэш моб 
«С песней – к Победе!» 
Брянской гильдии куль-
турной журналистики, 
международный конкурс 
детского изобразитель-
ного творчества «Духов-
ные сокровища твои…», 
проводимый Брянской 
городской художествен-
ной школой, докумен-
тальный фильм «Память 
сердце бережет», создан-
ный студентами Брянско-
го филиала РЭУ им. Пле-
ханова, и «Детская книга 
памяти» областной дет-
ской библиотеки. А глав-
ную награду получила 
Наталья Львова за цикл 
передач «На пути к По-
беде» («Радио России – 
Брянск»). Наташу многие 
знают как диктора ново-
стей. В прошлом году она 
попробовала себя в новой 
ипостаси. Дебют оказался  
звездным.

Лучшими проектами 
Года литературы названы 
фестиваль «Мы придем 
к вам сквозь время» БГУ, 
международный конкурс 
«Мыслящий тростник», 

который проводится в му-
зее-усадьбе «Овстуг», со-
вместный проект «Ра-
дио России – Брянск» 
и областной библиотеки 
им. Тютчева «Нужные 
книжки», а также «Лите-
ратурные пятницы» в пар-
ке-музее А. К. Толстого. 
Звездными же признаны 
проекты городской би-
блиотеки им. Проскури-
на и ЦБС. В течение года 
мы наблюдали активность 
сотрудников ЦБС на пло-
щадях, в парках и скверах 
города, в троллейбусах 
и торговых центрах. Вез-
де они пропагандировали 
любовь к чтению, литера-
туре. За столь неординар-
ный подход и получила 
награду директор проску-
ринской библиотеки Гали-
на Моцар.

Заместитель губерна-
тора Александр Коробко, 
почетный гость на торже-
ствах, поздравив лауреатов 
и победителей конкурса, 
пожелал им новых творче-
ских побед. Пусть звезды, 
сияющие на нашем куль-
турном небосводе, горят, 
не сгорая.

ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС

Звезда – звезде. Зам. председателя гильдии 
И. Азарова вручает награду Л. Калугиной.
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Встречи

Творчество Подробности

Заботы сельские

Здравствуйте, уважаемые чита-
тели! Мы очень рады, что стали 
вам полезны. Ждем ваших писем 
с вопросами!

СКРЫТАЯ УГРОЗА
Сегодня мы беседуем о том, на-

сколько фильтры могут обезопасить 
водопроводную воду зачастую со-
мнительного содержания.
– Здравствуйте,  меня  зовут 

Скворцова  Елена.  Скажите,  на-
сколько можно доверять бытовым 
фильтрам-кувшинам?

Отвечает Сергей Башкиров, ге-
неральный директор компании 
«Ключ здоровья», ведущий экс-
перт по системам водоочистки 
и водоподготовки:

– О том, что лучше не пить воду из-
под крана, поскольку она нуждается 
в дополнительной очистке, сегодня 
знает даже ребенок. Значит, нужны 
фильтры? Давайте посмотрим.

Фильтры механической очистки, 
их также называют предфильтрами 

(самые распространенные филь-
тры-кувшины), предназначены для 
удаления из воды песка и других 
механических примесей. Они быва-
ют сетчатые и картриджные. В сет-
чатых очистка воды происходит при 
прохождении ее через сетку. В кар-

триджных основной элемент – смен-
ный картридж.

Однако есть несколько но: 
во-первых, производители бытовых 
фильтров, имеющих унифицирован-
ные картриджи, не учитывают осо-
бенности региона или района, где 
состав воды, состояние водопрово-
дных труб могут сильно отличаться, 
поэтому и приходится задаваться 
вопросами, отработал ли картридж 
свой ресурс и не пора ли его менять 
(а несвоевременная замена картрид-
жа чревата тем, что в нем накаплива-
ются вредные примеси, попадающие 
в воду). Во-вторых, они абсолютно 
не гарантируют стабильное каче-
ство работы фильтра при залповых 
выбросах загрязнений, например, 
после временного отключения воды. 
К тому же не следует забывать и тот 
факт, что в цену всех фильтров еще 

вложены затраты на рекламу и про-
чие сопутствующие расходы.

Конечно, нельзя отрицать, что 
фильтры-кувшины помогают в очист-
ке воды, но являются ли они пана-
цеей? Все мы понимаем, что нет. 
Производители не дают никаких га-
рантий.

То, какая система водоочистки по-
дойдет лучше, зависит и от качества 
воды, и от того, в каких количествах 
она потребляется, поэтому подбор 
способа водоочистки обязательно 
нужно делать при помощи специ-
алистов, которые проведут анализ 
воды и дадут все необходимые ре-
комендации.

Если у вас возникнут новые во-
просы, мы обязательно их об-
судим. Пишите нам по адресу: 
г. Брянск, ул. Бежицкая, 286, 
к. 1, «Гранд Порт», офис 112.

О ВОДЕ И ПОДВОДНЫХ КАМНЯХ

Хочется сказать спасибо всем тем, кто каждый день 
выбирает для себя чистую артезианскую воду «Ключ 

здоровья», всегда гарантированного высокого качества. 

Страницу подготовил П. ВЛАДИМИРОВ.

С легкой руки сотрудников лите-
ратурной комнаты «Трубчевский край 
литературный» Натальи Соболевой 
и Бориса Лозова вновь стали прово-
диться литературные четверги.

Поводом для очередной встречи 
в читальном зале детской библио-
теки стала презентация книги мо-
лодого поэта Степана Григорьева 
«Трубчевской внимая капели…». Ро-
дился и вырос Степан в Москве, 
но 8 лет назад волей судьбы оказал-
ся в старинном Трубчевске. После 
столичной суеты молодого человека 
поразила неброская красота тихого 
провинциального городка, красави-

ца Десна, приветливые лица прохо-
жих. Стихотворные строчки сами 
собой ложились на бумагу. Вот как 
он вспоминает свое первое впечатле-
ние от Трубчевска: «Я не знал тогда 
ни одного человека в этом городе, 
но то, что увидел и почувствовал, 
помогало мне жить». И родились вот 
такие стихотворные строчки:

В городке я никого не знаю.
Мне б найти сегодня здесь ночлег.
И, присев на лавочку, вдыхаю
Мартовский туман и талый снег.
Однажды свои стихи он показал 

поэту, публицисту, лауреату пре-
мии им. Н. Мельникова Б. Лозову. 

С первой строки они покорили его 
своей простотой и искренностью. 
Не остались равнодушными к твор-
честву Григорьева и те, кто пришел 
на эту встречу, в том числе дирек-
тор Городецкого дома крестьянского 
быта Раиса Игнатова, бывший пре-
подаватель совхоза-техникума Ольга 
Маслова и др.

Книга отпечатана в трубчевской 
типографии, а помогли в ее выпуске 
неравнодушные к поэзии люди: На-
талья Соболева, Борис Лозов, Ольга 
Котенко и настоятель Сретенского 
храма иерей Сергий.

Светлана БОГДАНОВА.

«Я ТРУБЧЕВСК УЗНАЮ ПО КАПЕЛИ…»

В ХОЗЯЙСТВЕ 
ШКРЕДА — ПОРЯДОК!
В оптимальные агротехнические сроки на всех пяти-

десяти гектарах завершили посадку картофеля механи-
заторы крестьянско-фермерского хозяйства Владимира 
Ивановича Шкреда.

Ежедневно на 7–8 гектарах высаживали клубни 
Ю. Десятников с помощниками М. Долженок, С. Нико-
лаенко с сыном Александром. Оперативно готовил по-
чву под посевы зерновых тракторист С. Бесхлебный. 
В нынешнем году фермер будет выращивать картофель 
перспективных и высокоурожайных сортов Ред Фэн-
тези, Ред Скарлет, Леди Розетта, Гала, Рокко. Впер-
вые на костеничских полях высеян голозерный овес, 
который зарекомендовал себя как высокоурожайная 
и неприхотливая культура. Испытавшие ее земледель-
цы получили на круг по 40–50 центнеров с гектара.

ПОСЕВНАЯ В РАЗГАРЕ
Ежедневно около десяти пахотных и посевных агре-

гатов выходят на поля СПК «Западный», уверенно лиди-
рующий в Суражском районе.

В нынешнем году, по заверению руководителя хозяй-
ства В. Хомякова, здесь намерены существенно повы-
сить урожайность зерновых и кормовых культур (необ-
ходимый запас минеральных удобрений уже создан) 
и за счет этого поднять продуктивность общественного 
животноводства и в конечном счете укрепить финан-
совое положение хозяйства.

Сейчас основное внимание земледельцы уделяют 
подготовке почвы и севу ранних яровых культур – они 
размещены более чем на половине площадей. В со-
став механизированного отряда включены тракторы 
К-701 и более маневренные МТЗ-82, которыми управ-
ляют А. Лахтюк, В. Марченко, Н. Бородуля. Загрузку 
сеялок обеспечивают А. Бодряго, Д. Шутро, В. Мару-
сов и С. Чудопал. В течение светового дня земледельцы 
успевают выполнять до полутора сменных норм, при-
чем, по мнению специалистов, при отличном качестве 
работы. Традиционно на весенней посевной работает 
передвижной пункт горячего питания – вкусные и ап-
петитные обеды готовит повар Светлана Корытко.

М. БЕЛЯВЦЕВ. 
Фото автора.

В декабре прошлого года чле-
нами Стародубского поискового 
отряда «21-я армия» И. Емелья-
ненко и В. Статьиным недалеко 
от п. Жеча в рамках проводимой 
акции «Вахта памяти» в лесном 
массиве было найдено захоро-
нение красноармейца Платонова 
Николая Андреевича, уроженца 
Ивановской области Ильинско-
Хованского района Гарского 
сельского совета.

Установить личность бойца 
удалось благодаря уцелевшему 
военному медальону. Старо-
дубские поисковики извлекли 
останки солдата, пролежав-
шие в земле 74 года, и перенес-
ли их во временное хранили-
ще. Выяснилось, что Николай 
Андреевич Платонов родился 
в 1916 году в многодетной се-
мье, в которой воспитывалось 
6 детей в с. Гари Ильинского 
района Ивановской области. Он 
был старшим в семье, окончил 
4 класса. Красноармеец служил 
в одной из частей 45-го стрел-
кового корпуса 13-й армии. Он 
погиб в конце августа 1941 года, 
когда подносил боеприпасы 
своим товарищам во время от-
ступления от танковых атак 
врага. Рядом с ним взорвался 
снаряд, и солдат упал в болот-
це, не выпуская из рук цинков 
с патронами. До сегодняшнего 
времени он числился пропав-
шим без вести.

Благодаря кропотливой ра-
боте стародубских, брянских 
и ивановских поисковиков 
были найдены родственники 
красноармейца. К сожалению, 
к 2016 году его сестер и братьев 
уже нет в живых.

Однако родственников солда-
та удалось разыскать в Москве 
и в Ярославской области. При 
общении с ними было приня-
то решение похоронить Нико-
лая Андреевича на кладбище 
в д. Гари.

6 апреля останки солдата 
были извлечены из временного 
хранилища и бережно уложены 
в деревянный, обшитый крас-
ной материей ящик, который 
опоясывала черная лента.

7 апреля наша делегация в со-
ставе непосредственных участ-
ников раскопок И. Г. Емельянен-
ко и В. П. Статьина отправилась 
в Ивановскую область. Церемо-
ния захоронения на малой ро-
дине останков Н. А. Платонова 
состоялась 8 апреля с почестя-
ми по всем христианским обыча-
ям. Наши поисковики привезли 
с собой и бросили в могилу сол-
дата горсть стародубской земли, 
в которой он покоился долгие 
74 года. Минутой молчания при-
сутствующие почтили память 
всех солдат, павших при защи-
те нашей Родины. Затем рядово-
го Николая Платонова похоро-
нили рядом с отцом и сестрой 
на гражданском кладбище….

ВАХТА ПАМЯТИ

МАГИЯ 
ИСКУССТВА

Несколько дней назад в культурно-до-
суговом центре Севска прошел районный 
смотр самодеятельного художественного 
творчества «Я вхожу в мир искусств». 

Солисты, коллективы, преподаватели 
из семи школ района представляли раз-
ножанровые программы. Пожелала ребя-
там задора, удачи, успехов и оптимизма 
начальник районного отдела образования 
З. Л. Ножова. В перерывах между выступле-
ниями зрители смогли увидеть новые коло-
ритные номера танцевального коллектива 
«Любавушка».

Обширную программу представил Дом 
детского творчества. В исполнении теа-
трального коллектива «Пилигрим» зрите-
ли увидели две постановки «Дело чести», 
«Горе от ума», а в исполнении кукольного 
театра «Петрушка» – «Как медведь к лисе 
сватался» (руководитель Н. П. Клещ). Тан-
цевальные коллективы «Радуга», «Ритмы 
мечты» порадовали стильными и весенни-
ми номерами, постаралась и школьники. 



21 апреля 2016 года
14 чернобыль: 30 лет спустя

26 апреля исполнится 30 лет 
со дня одной из самых мас-
штабных техногенных катастроф 
в истории человечества – аварии 
на Чернобыльской АЭС. Черно-
быльская гроза краем своей 
тучи накрыла и Брянскую об-
ласть. В зоне радиоактивного 
загрязнения оказались 5,5 ты-
сячи квадратных километров – 
территория, на которой прожи-
вало 280 тысяч человек. Из пяти 
попавших в беду районов силь-
нее других пострадал Красно-
горский. И сразу же все данные 
о радиации были строго засе-
кречены, хотя речь шла о сотнях 
тысяч человеческих судеб. Люди 
требовали от властей: «Скажите 
правду!»

Завесу секретности удалось 
прорвать только спустя несколь-
ко лет благодаря выступлениям 
тогдашнего собкора ТАСС Юрия 
Лодкина. Сегодня мы вместе 
с ним вспомним о том, как это 
было.

Отношение к проблемам 
русской зоны Чернобыля было 
различным у местных руково-
дителей и столичных властей. 
Я вблизи пристально наблю-
дал за работой председателя 
облисполкома И. Поручикова, 
его заместителей В. Есикова, 
А. Костюченко, С. Ахременко, 
Т. Подстригич, начальника шта-
ба гражданской обороны В. Со-
рокина, руководителя здравоох-
ранения области А. Прасолова, 
начальника областной санэпид-
станции В. Самойленко. О каж-
дом из них можно сказать, что 
эти люди восприняли черно-
быльскую беду, как свое лич-
ное горе, и предпринимали все 
возможные меры, чтобы даже 
в условиях строжайшей секрет-
ности и невмешательства цен-
тральных властей дело помощи 
сдвинулось с мертвой точки. 
Особое слово похвалы руково-
дителям загрязненных районов. 
Они оказались между моло-
том секретности и наковаль-
ней необходимости бороться 
с горькими последствиями ра-
диационной катастрофы, искать 
возможности для понятного на-
роду объяснения своих команд 
и распоряжений. Мне при-
шлось неоднократно наблюдать 
за ювелирной работой секрета-
рей райкомов и глав районных 
администраций И. Курашина, 
Б. Волчека, В. Черея, В. Вязо-
ва, А. Ивашнева, Ф. Корнеен-
ко, Е. Котлярова.

Первая правительственная 
делегация приехала в область 
в июне 1986 года. Ее возглавлял 
первый зам. председателя Сове-
та Министров РСФСР Ф. Та-
беев, который мог дополнить 
информацию о радиационной 
загрязненности Брянщины, уже 
доведенную до руководителей 
областей. Но и после приезда 
Табеева все, что касалось ради-
ационного загрязнения,… для на-
селения оставалось сверхсекрет-
ной тайной. Мне стало понятно, 
что разрушение стены молчания 
вокруг русского Чернобыля, до-
несение правды до пострадав-
ших еще не являются генера-
тором, который двигает вперед 
решение запущенных вопросов. 
Понимание этого привело меня 
к решению не замыкаться толь-
ко на возможностях журналист-
ского пера, а использовать для 
достижения поставленных це-
лей все, вплоть до публичных 
выступлений. И вскоре возмож-
ности для такого выступления 
представились.

В середине сентября 1989-го 
комиссия во главе с заместите-
лем председателя Совета Ми-

нистров СССР В. Догужиевым, 
которая должна была на месте 
рассмотреть дела, связанные 
с последствием чернобыльской 
катастрофы. Члены комиссии 
посетили самые загрязненные 
территории региона – Крас-
ногорский и Новозыбковский 
районы. Мне довелось вме-
сте с высокопоставленными 
москвичами проехать по го-
родам и селам, быть свидете-
лями острых разговоров пра-
вительственных чиновников 
с крестьянами, рабочими, пен-
сионерами. Став свидетелем 
этих разговоров, я подумал, 
что на собрании партийно-хо-
зяйственного актива, который 
должен был пройти после этого 
в областном центре, будет горя-
чая обстановка. Догужиев само-
критично оценит деятельность 
обкома и наотмашь «ударит» 
по брянским руководителям. 
Скажу сразу, этого не произо-
шло.

Прежде всего, меня удиви-
ло, что первый секретарь об-
кома А. Войстроченко только 
вел актив, ему хватило мощи 
представить гостей, назвать 
тему, внесенную на обсуждение, 
и предоставить слово для ин-
формационного отчета предсе-
дателю Брянского облисполкома 
В. Сыроватко. Как и следовало 
ожидать, Виталий Григорьевич 
отрапортовал цифрами и фак-
тами. Упор был сделан на том, 
что реализовано в загрязненных 
районах. Шла речь о достиже-
ниях в дезактивации заражен-
ных территорий, о выполнении 
комплекса мер для безопасной 
жизни населения, об успехах 
в жилищном и дорожном стро-
ительстве. Этот тон был неожи-
данно поддержан и в выступле-
ниях руководителей некоторых 
районов. Все выдавалось так, 
что в Брянской области – тишь, 
гладь и божья благодать.

Никогда не забудут участ-
ники того собрания момента, 
когда слово было предоставле-
но директору Ленинградско-
го НИИ радиационной гигие-
ны, профессору Рамзаеву. Все, 
но особенно представители ра-
диационных районов слушали 
корифея с раскрытыми ртами. 
Профессор много раз до этого 
выступал в печати, пропаган-
дируя свою идею безопасного 
проживания людей в «черно-
быльском следе». Но здесь Рам-
заев, кажется, превзошел самого 
себя, вкладывая в каждое слово 

столько неожиданной страсти, 
будто он говорил не о народной 
трагедии, а о крупной государ-
ственной победе. Участники со-
брания были ошеломлены заяв-
лением профессора о том, что 
брянским чернобыльцам неска-
занно повезло – они получили 
возможность бесплатно и еже-
дневно принимать под открытым 
небом, рядом с родным домом 
целительные радоновые ванны.

Это заявление вызвало шум 
в зале и резкое осуждение. 
Со своего места встает пред-
ставитель Красной Горы Леонид 
Моргач и вносит предложение 
перевести Ленинградский ин-
ститут во главе с директором 
в село Заборье, где ученые бу-
дут проводить свои исследова-
ния, купаясь в радоновых ван-
нах. Профессор отмолчался 
и сошел с трибуны.

Я понял, что собрание завер-
шается, что сейчас слово будет 
предоставлено Догужиеву, он 
в общих словах что-то пообе-
щает, внушит робкие надежды 
на усиление внимания союзно-
го и республиканского руко-
водства и этим подведет черту 
под разговором. Так не должно 
быть, сказал я себе и поднял 
руку, прося слова.

– Товарищи! – начал я. – Под-
няться на эту трибуну меня за-
ставили завышенные оценки 
того, что сделано и делается 
по минимизации последствий 
чернобыльской катастрофы 
на русской земли. Именно ми-
нимизации, а не ликвидации, 
как говорили все выступавшие 
с этой трибуны. Нам нужно 
осознать, что ликвидировать 
чрезвычайно тяжелые послед-
ствия радиационной катастрофы 
невозможно. Я сделал несколь-
ко выступлений в центральной 
и местной прессе. Старался объ-
ективно оценить все происходя-
щее. Не мог обойти вниманием 
то, что делается силами нашей 
области. Может быть, кому-то 
мои оценки покажутся завы-
шенными, но на фоне невнима-
ния республики к нашим бедам 
усилия региона при всех недо-
статках заслуживают положи-
тельной оценки.

Все познается в сравнении. 
А если без сравнения? Без 
сравнения мы должны заклю-
чить, что наши руководители 
ведут себя робко, готовы взять 
на себя чужие грехи. И полу-
чается, что, урезая общеобласт-
ные резервы, обижая тем тех, 

кто не виновен в трагедии, на-
правляет медикаменты, пище-
вые продукты, строительные 
и дорожные материалы в по-
страдавшие от радиации райо-
ны области. Это воспринимает-
ся всеми нами как нормальное 
явление. Это – по-русски, по-
христиански. Мы приучены де-
литься последним куском хлеба 
с погорельцами, с теми, кто по-
пал в беду. Но давайте реально 
оценим обстановку и событие: 
в происшедшем нет даже ма-
лейшей вины тех, кто на себе 
испытывает последствия ради-
ационной катастрофы.

После этой оценки мы долж-
ны по-другому относиться к по-
зиции, которую вот уже более 
трех лет занимает республи-
канское и союзное руковод-
ство. Они признали существо-
вание белорусской, украинской 
беды и более чем на три года 
вычеркнули из своей памяти 
беду российских областей. Си-
туация более чем странная. По-
требовались чрезвычайные уси-
лия, чтобы рассказать правду 
о брянской части русской зоны 
Чернобыля. Казалось, что по-
сле взлома «замка молчания» 
немедленно на нужды пого-
рельцев откликнется руковод-
ство РСФСР. Но, увы, этого 
не произошло. Как сдерживал 
Совет Министров республики 
помощь пострадавшим обла-
стям, так и сдерживает.

Можно полагать, что в авгу-
сте 1986 года после принятия 
Совмином РСФСР экстрен-
ных, но тайных мер помощи 
российским регионам пора-
жения последует разработка 
и осуществление долгосроч-
ной программы спасения ра-
диационных районов, но этого 
не произошло…...

А 22 февраля 1990 года в «Со-
ветской России» были помеще-
ны откровения Ф. Табеева в 
беседе с корреспондентом газе-
ты о русской зоне Чернобыля. 
В том числе обнародаваны дан-
ные статистики и Госкомгидро-
мета СССР: в Брянской области 
в полосу радиоактивных осад-
ков попало 5,8 тысячи квадрат-
ных километров в семи запад-
ных районах – Красногорском, 
Гордеевском, Злынковском, 
Новозыбковском, Клинцов-
ском, Климовском и Стародуб-
ском. Всего на этой территории 
располагается 641 населенный 
пункт, где живет около 290 ты-
сяч человек, – говорил Табеев. 

– Нас спрашивают: о чем ду-
мали раньше? Правильный во-
прос, оправдываться трудно. 
Но как быть? Правительство 
республики вынуждено пола-
гаться на специалистов, ученых, 
на их заключения. Прямо ска-
жу, вот когда мы с особенной 
остротой осознали, насколь-
ко обделена Российская Феде-
рация. На Украине и в Бело-
руссии – свои академии наук, 
институты, а нам приходится 
ждать рекомендаций союзных 
учреждений.
– Что планируется конкрет-

но? – спросил корреспондент 
«Советской России».

– Очевидно, кое-где пожиз-
ненная доза облучения, несо-
мненно, превысит допусти-
мую норму. Поэтому намечено 
не позже 1992 года вывезти 
людей из 31 населенного пун-
кта, всего в них насчитывает-
ся 4725 человек. Вполне веро-
ятно, впрочем, что названные 
мной цифры возрастут, по-
хоже, что есть несколько сел 
и деревень, где людей лучше  
не оставлять.

Особо выделены и взяты под 
жесткий контроль территории, 
где плотность радиоактивного 
загрязнения превышает 15 кюри 
на квадратный километр. Сей-
час там 276 населенных пунктов, 
где живет 115,5 тысячи человек. 
Здесь пришлось сразу же обоб-
ществлять скот, чтобы местное 
молоко, мясо ни при каких об-
стоятельствах не могли попасть 
на чей-либо обеденный стол. 
Все, кто в этой зоне, обеспечи-
ваются чистыми, привозными 
продуктами и получают денеж-
ное пособие в размере тридца-
ти рублей в месяц на человека. 
Выехать отсюда вправе каждый, 
кто хочет.

Есть, кроме того, населенные 
пункты, в которых плотность 
загрязнения ниже 15 кюри и по-
требление местных продуктов 
ограничено не полностью, а ча-
стично. Из этих мест за счет 
государства предоставляет-
ся возможность уехать семьям, 
имеющим в своем составе детей 
в возрасте до 14 лет, беременных 
женщин и лиц, которым оста-
ваться здесь не рекомендовано 
по медицинским показаниям. 
Само собой разумеется, всем 
переселенцам на новом месте 
в границах нашей федерации 
гарантируется работа, а в тече-
ние года и жилье.

Переселенцев, как видите, 
набирается и еще наберется 
много. Брянский обком партии, 
облисполком с самого начала 
делают все возможное, чтобы 
облегчить их участь. Для них 
в чистых районах области пла-
нируется сформировать около 
двух десятков новых поселков. 
Всего для обустройства постра-
давших на новом месте понадо-
бится свыше трехсот миллионов 
рублей.
– Это все о переселении вну-

три области. Но многие все же 
покидают Брянщину. Как быть 
с ними?

– В районах с повышенной 
радиацией немало предприя-
тий союзного, республиканско-
го подчинения: министерства 
и ведомства должны позабо-
титься о своих специалистах 
и рабочих, найти им и новую 
работу, и жилье. Всем осталь-
ным Советы народных депу-
татов городов и сел РСФСР, 
куда они направятся, обязаны 
предоставить жилье в течение  
года.

ОТЗВУКИ ГОРЬКОЙ ПАМЯТИ

Юрий ЛОДКИН.
(Окончание следует).
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Ликвидаторы Здравоохранение

Беседовала 
Тамара НЕМЕШАЕВА.
(Окончание следует).

Сотни отважных бойцов вступили в схватку с послед-
ствиями катастрофы уже в первые часы после аварии. 
Это в большинстве своем были те, кто состоял в штате 
служб безопасности атомной станции. В первые же дни 
к ним присоединились мобилизованные и призванные на 
этот чрезвычайно опасный фронт вначале сотни, а затем 
и многие тысячи граждан Советского Союза. Здесь были 
представители всех регионов России: из Брянской обла-
сти — 1059 ликвидаторов, Калужской — 1573, Орловской 

— 1071, Тульской — 1799, Смоленской — 1104 человека. 

НА ПЕРЕДНЕМ 
КРАЕ

Я знаком со многими из тех, кто «умывался» ради-
ацией непосредственно в Чернобыле. Юрий Дмитри-
евич Бухниев, о котором я хочу рассказать, врач, как 
говорится, от Бога. 

Когда я был на излечении в областной больнице, 
мне пришлось слышать рассказы о том, с какой болью 
переживал Юрий Дмитриевич ранения и потери наших 
воинов в Афганистане, как рвался туда, в совершенстве 
овладев всеми самыми современными способами ане-
стезии (обезболивания). Но в тот момент он был неза-
меним в областной больнице, и его попросту не пустили 
на поле боя. И в Чернобыль не пустили капитана ме-
дицинской службы в 1986-м. Бухниев проработал де-
сятки книг и статей, касавшихся проблем радиологии, 
и был готов не только к работе в зараженной радиону-
клидами местности с людьми, хватившими радиации, 
но и к преподаванию нового для него предмета на се-
минарских курсах. В январе 1987 года его востребовал 
Чернобыль. Здесь, на границе 30-километровой зоны, 
развернулась 26-я воинская бригада химической защи-
ты. Главным бригадным радиологом и был назначен 
капитан Ю.Д. Бухниев. Он вспоминает:

— Это было время активной подготовки к пуску тре-
тьего блока атомной электростанции. Мне из-за засе-
креченности думалось, что это была безопасная работа, 
но все оказалось сложнее. Нужно было снять, вымыть 
всю радиационную грязь, которую успели всосать в 
помещение насосы третьего блока. Самой опасной и 
трудоемкой работой стало «обеззараживание» стены, 
разделявшей ранее третий и четвертый блоки. Эта стена, 
словно губка, впитала в себя мощный заряд радиации 
и излучала не менее 20 рентген в час. Вот эту стену 
нужно было покрыть свинцовыми листами.

Моя главная задача состояла в том, чтобы солдаты и 
офицеры за время пребывания на станции не набрали 
в день более 0,6 рентгена. Если случалось превыше-
ние, то пострадавшие военнослужащие отстранялись 
на определенное время от работ. Для них и особенно 
для офицеров такое отстранение было нежелательным, 
ибо они теряли повышенную оплату. Но я был строг 
до предела. На меня не действовали никакие уговоры. 
Для меня самым важным было, чтобы солдаты за все 
время не набрали более 10 рентген, а офицеры — 15. На 
первых порах случались скандалы, но потом все усвои-
ли характер главного бригадного радиолога.

За самим Юрием Дмитриевичем числится за ян-
варь — апрель 1987 года его пребывания в Чернобыле 
81 выход в опасную зону. За службу ему не раз объяв-
лялись благодарности командования. Но было в его по-
служном списке и неподчинение приказу московского 
начальства. Этим приказом командиру бригады пред-
писывалось направить группу солдат на крышу третьего 
блока для очистки ее «под метлу» от пыли, оставшейся 
после удаления еще в 1986 году осколков графита.

— Я не мог дать своему командиру согласия на вы-
полнение данного вида работ, — рассказывает Бухниев. 

— Мы не были готовы к таким действиям. Не имели 
необходимых средств повышенной защиты, да и ко-
мандированы были для других целей. Для выполнения 
приказа нужно было рисковать здоровьем солдат. Я не 
мог пойти на это. Мне удалось доказать свою правоту, 
с которой согласилось самое большое начальство.

Ко времени окончания спецкомандировки брига-
ды в Чернобыль солдаты подошли к радиационному 
пределу в 10 рентген, а офицеры набрали все 15. И 
вот когда военнослужащие уезжали с «поля боя» домой, 
случился самый большой скандал, пережитый Юрием 
Дмитриевичем. Многие солдаты хотели увезти с собой 
воинское обмундирование, в котором всего один раз 
побывали в зоне, не осознавая, какую радиационную 
заразу везут домой.

— Что случится, если я на тракторе в этом армей-
ском бушлате буду работать? — с возмущением спра-
шивал один.

— Нужно форму сохранить как память о работе в 
Чернобыле, — настаивал другой.

Но Бухниев был неумолим. Из первой партии отъез-
жающих он задержал выезд более 60 человек. Во второй 
партии таких было только две пары, в третьей — ни 
одного человека.

С вполне понятной законной гордостью Юрий Дми-
триевич говорит:

— Я выполнил свою главную боевую задачу: ни один 
солдат, ни один сержант, ни один офицер нашей бри-
гады не вобрал в себя больше разрешенного лимита 
радиации. Этим горожусь!

Юрий ЛОДКИН. 
(Отрывки из книги «Русская зона Чернобыля»). 

Казалось, 26 апреля 
1986 года навсегда пере-
вернуло нашу жизнь. Та-
кое, во всяком случае, 
было ощущение в пер-
вые месяцы и годы по-
сле чернобыльской траге-
дии. «Брянский рабочий» 
с первых дней уделял этой 
теме пристальное внима-
ние. Даже по газетным пу-
бликациям можно отсле-
дить ажиотажный накал 
страстей, страхи населе-
ния, прагматичный инте-
рес мировой науки, лукав-
ство власти, пытавшейся 
утаить истинное положе-
ние, шараханье в край-
ности в разного рода го-
спрограммах и многое  
другое.

За три десятка лет ра-
диационный след Чер-
нобыля стал будничной 
данностью. С ним сми-
рились люди (не зря го-
ворят, человек ко всему 
привыкает), минимизи-
ровались спецпрограммы, 
а какие-то совсем исчез-
ли. Но проблема не ушла 
и на государственном 
и на бытовом уровне. 
И аспектов у нее немало. 
Экологический, социаль-
но-экономический, юри-
дический, морально-эти-
ческий...… И конечно же, 
самый главный – меди-
цинский. В первое вре-
мя высказывалось много 
разных прогнозов. А что 
сегодня говорит наука 
и практическая медици-
на? Как сказалось облу-
чение – одномоментное 
и долгосрочное, на со-
стоянии здоровья людей? 
Делаются ли сейчас про-
гнозы на будущее? Как 
государство заботится 
о тех, кто пострадал? Во-
просов по-прежнему мас-
са. Мы попытались найти 
на них ответы в бесе-
де с Галиной Романовой, 
заместителем главного 
врача по радиационной 
медицине Брянского кли-
нико-диагностического  
центра.
– Галина  Анатольевна, 

вы с самого начала занима-
етесь этими проблемами. 
И центр создавался в рам-
ках программы по преодо-
лению  последствий  влия-
ния радиации на здоровье 
населения непосредствен-

но на территории Россий-
ской Федерации, наиболее 
подвергшейся радиационно-
му загрязнению. В ту пору 
единственный  в  России, 
ведь так?

– В 1993 году по реше-
нию Министерства здра-
воохранения в нашей 
области был создан Брян-
ский областной лечебно-
диагностический центр, 
ставший впоследствии 
современным, хорошо 
оснащенным клинико-
диагностическим цен-
тром, в котором одним 
из первых начал работу 
отдел диспансеризации 
и координации научных 
исследований. Сейчас, 
оглядываясь в прошлое, 
понимаешь, что самая 
большая ошибка заключа-
ется в том, что население 
не было объективно про-
информировано об объ-
емах и масштабах аварии. 
Риски развития радиаци-
онно-индуцированных 
заболеваний у населения 
территорий, не приле-
жащих к самой станции, 
были сильно завыше-
ны. Ситуацию сравнива-
ли со взрывом атомных 
бомб в Хиросиме и Нага-
саки. Ожидался всплеск 
радиационно-индуциро-
ванных раков. В действи-
тельности чернобыльская 
катастрофа принесла го-
раздо больше социально-
экономических и медико-
демографических проблем, 
которые в настоящее вре-
мя пытаемся минимизи-
ровать.

– Вы  хотите  сказать, 
так называемый радиаци-
онный фактор не повлиял 
на  рост числа  серьезных 
заболеваний, в частности 
онкологических?

– Достоверно можно го-
ворить только о раке щи-
товидной железы. Связь 
этой патологии мы дока-
зали. Ее признало миро-
вое научное сообщество. 
В российской статисти-
ке наша область лиди-
рует по этому показате-
лю с большим отрывом 
от других регионов. Спе-
циалисты нашего центра 
вместе с учеными пы-
тались найти и доказать 
другие аспекты влияния 
радиационных факторов 
на здоровье в рамках тех 
доз внешнего и внутрен-
него облучения, что могли 
получить жители прежде 
всего самых пострадав-
ших юго-западных рай-
онов. Работали в этом 
направлении в рамках 
многих международных 
проектов.
– А лейкозы?
– Нет подтвержден-

ного роста. Они оста-
лись на том уровне, что 
и до Чернобыля. Несколь-
ко подросли, как и вся он-
кология в чистых и «гряз-
ных» районах, в целом 
в масштабах всей России. 
Тут сказываются другие 
факторы, и в этом надо 
разбираться. Химия вли-
яет, модифицированные 
продукты, образ жизни, 
питание. Еще великий 
Гиппократ говорил, что 

мы есть то, что едим, пьем, 
чем дышим. Мы участво-
вали во всех региональ-
ных, федеральных, меж-
дународных программах. 
Зарубежные научные цен-
тры проявляли большой 
интерес. Несколько лет 
работал на территории 
нашей области японский 
благотворительный фонд 
«Чернобыль – Сасакава». 
Долго действовала меж-
дународная программа 
Красного Креста. Десять 
лет работали в рамках 
российско-американско-
го консорциума по ис-
следованию заболеваний, 
которые могут быть спро-
воцированы воздействи-
ем радиации, наблюдали 
за различными когортами 
населения. Пытались ис-
кать связь радиационного 
воздействия на заболева-
ния лейкозами, болезнью 
Дауна у детей. Не нашли. 
В рамках целевых реги-
ональных программ це-
ленаправленно искали 
доказательства влияния 
этого фактора на уве-
личение заболеваемости 
раком молочной железы 
и остеопороза. Не полу-
чили достоверных под-
тверждений. Кстати, 
по раку молочной желе-
зы есть интересные ста-
тистические данные, со-
гласно которым в нашей 
области она ниже сред-
нероссийской. Не понят-
но. Вообще эти «женские» 
раки растут повсеместно 
и за рубежом, в том чис-
ле в Японии. Если раньше 
болели в основном в 55–
60 лет, то сегодня его 
нередко диагностируют 
у тридцатилетних жен-
щин. Наука пока не на-
ходит этому однозначное 
объяснение. Пытались 
связать с радиационным 
фактором раки легкого 
и желудка. Вероятность 
такого воздействия при-
знали только у трактори-
стов, комбайнеров, лес-
ников, тех, кто работал 
в поле, в лесу, на торфо-
переработке и наглотался 
пыли. Особенно в первые 
дни, когда не было при-
нято никаких мер защи-
ты. И то экспертный со-
вет устанавливает такую 
взаимосвязь только мо-
лодым. Но данная пато-
логия растет повсеместно. 
Комиссия Федерального 
медико-биологического 
центра, которая все годы 
плотно занималась изу-
чением последствий Чер-
нобыля, а в ее составе 
такие корифеи, как ака-
демик Ильин, профессор 
Гуськова, внимательно 
анализировала наши на-
работки. Признала ради-
ационно обусловленными 
только раки щитовид-
ной железы. Сейчас со-
вместно с Институтом 
ядерных исследований 
Франции завершили ра-
боту по изучению сер-
дечных аритмий у детей. 
Есть интересные наход-
ки, но о них можно будет 
говорить после обработ-
ки материалов, когда 
официально опубликуют  
выводы.

СТРАШИЛКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Г. Романова.
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В связи с частичной оплатой выставленной на торги  
дебиторской задолженности организатор торгов – ООО 
«Инвайт»  (почтовый адрес: 241050, г. Брянск, а/я 187, 
е-mail: in-wait@yandex.ru) сообщает о внесении изменений 
в торги № 13693-ОТПП (МЭТС) по продаже имущества ООО 
«Брянсктеплоэнерго» (г. Брянск, пр. Станке Димитрова, 
дом 43, ИНН 3250527250, ОГРН 1113256020360, решение 
Арбитражного суда Брянской области от 25 февраля 2014 

г. по делу № А09-5729/2013), конкурсный управляющий 
Лавренова Елена Александровна (241012, г. Брянск, а/я 
16, ИНН 323500060974, СНИЛС 060-661-491 48, член ААУ 
«СЦЭАУ», 630132, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 77в), 
а именно:

лот № 10: право требования долга к ООО «Жилье» (ИНН 
3241500870) в размере 282530,14 руб. Начальная цена 
лота 254277,13 рубля, НДС не облагается.

Лот № 12: право требования долга к МУП «Жилье» (ИНН 
3204005700) в размере 230387,83 руб. Начальная цена 
лота 207349,05 рубля, НДС не облагается.

Лот № 13: право требования долга к восьми должникам 
(перечень которых указан на сайте электронной площад-
ки)  в размере 9016142,74 рубля. Начальная цена лота 
8114528,47 рубля, НДС не облагается.

Лот № 14: право требования долга к тринадцати долж-

никам (перечень которых указан на сайте электронной 
площадки) в размере 6135607,72 рубля. Начальная цена 
лота 5522046,95 рубля, НДС не облагается.

На сегодняшний день торги по указанным лотам при-
остановлены. После опубликования настоящего сооб-
щения в газете «Коммерсантъ», реализация указанного 
лота проводится с первого рабочего дня, соответству-
ющего приостановке этапа публичного предложения.

И сегодня за попустительское от-
ношение отдельные руководители 
уже наказаны – к примеру, глав-
ный инженер Бежицкого участ-
ка дорожного управления, некаче-
ственные работы, проведенные под 
его контролем, не будут оплачены. 
И это, мы считаем, предупреждение 
для других. Я дал поручение дорож-
никам увеличить продолжитель-
ность рабочего дня, чтобы к 9 Мая 
большинство работ были выполне-
ны, и непременно с хорошим каче-
ством – это тоже наш вклад в под-
готовку к Дню Победы.

Что касается дорог, которые на-
ходятся на гарантии: если ремонт 
не выдержал пятилетнего срока, 
нужно устранять дефекты за счет 
выполнявшей его организации. Есть 
гарантийные обязательства, и необ-
ходимо спрашивать с подрядчиков 
за ненадлежащее качество работ 
по закону.
– Уже утверждено финансирование 

дорожных работ на предстоящий се-
зон?

– Таких масштабных дорожных 
работ, которые ведутся в област-
ном центре последние два года, го-
рожане не видели давно. При этом 
стремимся выполнить задачу, по-
ставленную губернатором, – чтобы 
стоимость работ уменьшалась, а ка-
чество и объем увеличивались.

По поручению Александра Васи-
льевича Богомаза в этом году Брян-
ску на дорожные работы выделено 
600 миллионов рублей из дорожно-
го фонда, это огромная поддерж-
ка – практически четверть всего об-
ластного дорожного фонда. Из этой 
суммы 237 миллионов рублей пой-
дут на финансирование реконструк-
ции Первомайского моста; 100 мил-
лионов рублей – на реконструкцию 
путепровода «Брянск-1»; на оплату 
не профинансированных ранее ра-
бот прошлого года по ремонту дорог 
и дворовых территорий – 99 мил-
лионов. Остальные 164 миллиона 
рублей будут направлены на ре-
монт дорог Брянска, в том числе 
на устройство кольцевых развязок. 
Также на ремонт дорог поступят 
средства из городского бюджета.
– Вы затронули тему строитель-

ства мостов. Когда жители Воло-
дарского, Бежицкого районов города 
наконец смогут их «опробовать»?

– Мы рассчитываем, что к май-
ским праздникам будет открыто дви-
жение на путепроводе через желез-
нодорожные пути станции Брянск-1. 
Путепровод будет работать в обещан-
ном режиме – движение будет осу-
ществляться и по новой, и по старой 
его части. Сегодня там работы за-
кончены на 99 процентов. Запущено 
кольцевое движение на пересечении 
улиц Никитина и Речной в районе 
железнодорожного вокзала.

Открытие первой очереди рекон-
струированного Первомайского мо-
ста намечено на 4 ноября. Когда еще 
только рассматривался вопрос стро-
ительства, планировалось его завер-
шить к сентябрю 2017 года, но глава 
региона поставил задачу сдать мост 
к концу этого года – Первомай-
ский стратегически важен для все-
го Брянска. Финансовая поддерж-
ка области, как я уже говорил, есть, 
подрядчик работает ответственно. 
До конца мая уложат все балки, мо-
стостроители приступят к устрой-
ству выравнивающего дорожного 
слоя и гидроизоляции.

– Еще одна острая тема – город-
ской транспорт. Накопилось множе-
ство проблем, как они решаются?

– Действительно, ситуация с му-
ниципальным общественным транс-
портом в городе непростая. Приведу 
только две цифры: износ троллей-
бусов составляет 94 проц., автобу-
сов – 79 проц. При этом последнее 
крупное поступление подвижного 
состава было 7–8 лет назад. О том, 
чтобы закупать новые машины 
из средств самих муниципальных 
предприятий, не может быть и речи: 
суммарная кредиторская задолжен-
ность Брянского троллейбусного 
управления и городского пассажир-
ского автотранспортного предприя-
тия составили более 250 миллионов 
рублей. И сегодня надо не искать 
виноватого, а думать о том, как со-
хранить муниципальные пассажир-
ские перевозки – это должно быть 
сделано в обязательном порядке: 
именно муниципальный транс-
порт обслуживает льготные кате-
гории населения. Первое решение, 
которое далось нам нелегко, – оп-
тимизировать структуру Брянского 
троллейбусного управления. Никто 
никогда не говорил о продаже депо 
№ 2 – только об аренде, которая 
пойдет в бюджет троллейбусного 
управления за сдачу его территории, 
плюс предприятие сэкономит на те-
кущих расходах, в общей сложности 
это почти миллион в месяц.
– Будет ли обновляться парк город-

ского транспорта?
– Чтобы все-таки обновлять парк 

подвижного состава, мы стремим-
ся войти в соответствующие феде-
ральные программы и пилотные 
проекты. Сейчас перед нашими 
транспортниками стоит задача за-
вершить оптимизацию маршрутной 
сети Брянска, по сути, разработать 
новую сетку маршрутов, чтобы мак-
симально исключить дублирование 
муниципальных маршрутов ком-
мерческими. Городу необходима 
единая диспетчерская служба, сей-
час ситуация хаотичная: человек 
может ждать свой маршрут на оста-
новке полчаса, а можно наблюдать 
несколько маршруток, которые идут 
одна за одной, а потом «соревнуют-
ся» на скорость.
– Есть много жалоб  на  работу 

маршрутных такси. Как городская 
администрация участвует в наведе-
нии порядка в этой сфере?

– Отдел по транспорту усилил 
проверки маршрутных такси. Люди 
часто жаловались, что коммерческие 

перевозчики не заезжают на же-
лезнодорожный вокзал Брянск-1 

– во всех маршрутах, которые про-
легают мимо него, этот остановоч-
ный пункт прописан независимо 
от требования пассажиров. По ито-
гам проверок к отдельным водите-
лям применено дисциплинарное 
взыскание вплоть до увольнения, 
от перевозчиков поступили заяв-
ления об исключении из реестра 
почти 30 транспортных средств – 
это как раз те самые нарушители, 
которые неоднократно попадались 
при проверках. Рассматриваются 
и другие жалобы горожан: сейчас 
рейды изучают работу маршруток 
в вечернее время, а маршрут № 58, 
на котором в ходе 4 часов провер-
ки работали всего две машины, 
закрыт.
– И вновь вернемся к предстояще-

му общеобластному субботнику. От-
кликаются ли горожане на ваши при-
зывы о помощи в уборке города?

– Без сомнений! Первый в этом 
году общегородской субботник, про-
шедший 9 апреля, объединил 14 ты-
сяч жителей областного центра – 
это рекордное количество. В общей 
сложности в районах Брянска ра-
ботало 114 единиц техники. Толь-
ко в центре – в Советском районе – 
вывезли 640 тонн мусора.

С другой стороны, благоустрой-
ство города после зимы – это 
не только наведение порядка. Там, 
где были вырублены деревья, в том 
числе и под точечную застройку, 
надо успеть посадить новые. Надо 
определить места для посадки цве-
тов, покрасить фасады, испорчен-
ные незаконно наклеенными ре-
кламными листовками. Каждое 
предприятие, управляющая ор-
ганизация, ТОС, учреждение об-
разования да и просто каждый 
человек должен решить, что ему 
по силам сделать, чтобы привести 
Брянск в порядок к праздникам. 
Наверно, любому из нас несложно 
убрать хотя бы 10 квадратных ме-
тров – площадь небольшой комна-
ты, а в масштабах города это даст 
наглядный результат.
– Александр Николаевич, спасибо 

вам за интервью. Кстати, «Брян-
ский рабочий» тоже примет участие 
в субботнике.

– Спасибо вам за неравнодушную 
позицию, которая всегда отличала 
вашу редакцию! Я со своей стороны 
всегда рад побеседовать с читателя-
ми старейшей газеты области.

Беседовал Н. СЕЛИВАНОВ.

Александр Макаров:

БРЯНСК — НАШ ОБЩИЙ ДОМ
(Окончание. 

Начало на 1-й стр.)

А. Макаров и глава Советского района 
А. Колесников на субботнике 9 апреля.

На рассмотрении в Госдуме находится законопроект 
№ 1047528-6 «О продлении действия права граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС, на предоставление посо-
бия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет в двойном 
размере». Его внесли депутаты Н. Валуев и Б. Балашов.

МАТЕРИ 
БЛАГОДАРЯТ 
ВАЛУЕВА

Дело в том, что принятый Госдумой закон о крите-
риях нуждаемости определил новый порядок расчета 
пособий на детей до 3 лет в «чернобыльской зоне» – те-
перь они будут полагаться только малоимущим. Ранее 
в отношении жителей «чернобыльской зоны» действо-
вал другой порядок – всем зарегистрированным в этой 
зоне полагалось детское пособие в двойном размере.

Валуев с Балашовым предлагают продлить преж-
ний порядок оформления детских пособий до 1 янва-
ря 2017 года, а не до 30 июня 2016 года, как это пре- 
дусмотрено законом о критериях нуждаемости. Депутат 
напоминает, что анализ Правительством РФ инфор-
мации о произведенных расходах по выплате пособия 
за 2014 год показал, что данный вид выплаты осущест-
вляется по факту регистрации граждан в загрязненной 
зоне, при этом они могут работать в других субъектах 
РФ. Однако не учтена и возможность обратной ситуа-
ции, когда граждане, получающие пособия, зарегистри-
рованы в загрязненной зоне и трудоустроены в регионах 
РФ с более высоким уровнем оплаты труда, но трудо-
вую деятельность осуществляют удаленно, фактически 
проживая по месту регистрации.

Кроме того, по мнению Валуева, фактически ухуд-
шается положение работающих женщин, находящихся 
на момент принятия закона о критериях нуждаемости 
в состоянии беременности, основания для получения 
пособий по уходу за ребенком у которых наступают по-
сле 30 июня 2016 года, а также граждан, право на полу-
чение пособий у которых возникло ранее, но не реализо-
вано до указанной даты. «Для устранения обстоятельств, 
влекущих за собой несправедливое и необоснованное 
ухудшение имущественного положения отдельных кате-
горий граждан, имеющих детей в возрасте 3 лет и про-
живающих на загрязненных вследствие аварии на Чер-
нобыльской АЭС территориях, необходимо предоставить 
дополнительный срок на оформление пособий в двой-
ном размере до 1 января 2017 года», – считает Валуев.

Интернет-газета «Брянская улица» напомнила чита-
телям, что ранее молодые мамы, проживающие на «чер-
нобыльских территориях», имели право на декретные 
выплаты в размере 80 процентов от заработной платы. 
По новому закону, находясь в декрете, они будут полу-
чать 40 процентов зарплаты, а также ежемесячную вы-
плату: по три тысячи рублей до тех пор, пока ребенку 
не исполнится 1,5 года. После достижения ребенком это-
го возраста ежемесячные «детские» начисляться не бу-
дут – вместо них матери получат компенсацию в размере 
шести тысяч рублей (прожиточный минимум в Брянской 
области составляет 9 тысяч 359 рублей. – Ред.).

Закон был принят в Госдуме и Совете Федерации 
в декабре 2015 года. После него по пострадавшим 
от Чернобыльской АЭС регионам прокатилась волна 
протестов. В Брянской области протест координиро-
вала организация «Совет матерей города Новозыбкова» 
во главе с Оксаной Инашевской. Молодые мамы обра-
щались к местным депутатам и чиновникам, брянским 
сенаторам Екатерине Лаховой и Сергею Калашникову, 
депутату Госдумы Виктору Малашенко. Но безуспешно. 
По словам Инашевской, Валуев стал единственным по-
литиком, кто прислушался к их требованиям.

– Мы обратились к Николаю Валуеву, объяснили 
ситуацию. После этого с нами связались его помощ-
ники – им мы отправили все наши документы. Через 
несколько дней мы узнали, что законопроект внесен 
в Госдуму, за что мы очень благодарны Николаю Сер-
геевичу, – призналась общественница.

БГТУ СТАНЕТ СЪЕМОЧНОЙ ПЛОЩАДКОЙ
Здесь пройдут съемки художественного фильма «Мой 

лучший друг». Автор сценария стал писатель Яков Ар-
сенов, некогда учившийся в брянском вузе. Лента бу-
дет посвящена жизни студенчества конца 1970-х годов. 
Главные роли сыграют московские профессиональные 
актеры, а вот роли второго плана, эпизоды и массов-
ку было решено отдать на откуп нынешним студентам 
БГТУ. Точной даты начала съемок пока не называют, 
сообщает «ГТРК Брянск».

Коротко
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КороткоПроблема

В Овстуге готовятся к юбилею – 
60-летию открытия первой экспо-
зиции. А ведь в начале 1950-х ка-
залось, что тютчевская усадьба 
не возродится никогда.

Есть на карте России «точки 
силы» с удивительной энерге-
тикой, где черпают вдохновение 
поэты, живописцы, философы. 
Одна из них в Овстуге. Летом, 
лучезарный и благоуханный, он 
наполнен шумными стайками ту-
ристов. Весной здесь непривыч-
но малолюдно. Зато в тиши аллей 
можно:

Весь день в бездействии глубоком
Весенний теплый воздух пить,
На небе, чистом и высоком,
Порою облака ловить.
Бродить без дела и без цели,
И ненароком, на лету,
Набресть на свежий дух сирени
Или на светлую мечту.
Конечно, о сирени говорить 

пока рано. Зато для мечтаний 
весна – самое подходящее время. 
Во след поэту мы тоже прошлись 
по усадьбе, правда, с более про-
заическими намерениями. На-
кануне Международного дня па-
мятников и исторических мест 
мы вместе с представителями ре-
гионального отделения ВОПИиК 
решили вспомнить, как возрож-
далась усадьба, ставшая своео-
бразной меккой для любителей 
поэзии.

Любуясь ныне усадебным 
комплексом, многие из гостей 
и не догадываются, что к сере-
дине 20-го века от родового гнез-
да Ф. И. Тютчева не осталось 
и помину. Ни дома (его разобра-
ли на кирпич еще в 1912 году), 
ни парка, ни Успенского храма...… 
И только благодаря Владими-
ру Гамолину, учителю русского 
языка и литературы, который был 
душой всех начинаний, жизнь 
вернулась в тютчевское имение. 
Конечно, возрождалась усадьба 
в муках, постепенно.

Первая комната-музей была 
открыта в январе 1957 года. Экс-
позиция разместилась в мемо-
риальном здании школы для 
крестьянских детей, созданной 
дочерью поэта Марией Бирюлевой. 
55 лет назад, 4 июня 1961 года ря-
дом со школой установили бюст 
Ф. И. Тютчева (скульпторы Г. Ко-
валенко и В. Сидоров). Откры-
тие памятника не обошлось без 
стихов. «Трибуной» для поэтов 
служили два поставленных борт 
о борт грузовика. И литераторам 
и слушателям идея понравилась. 
Праздник поэзии решено было 
сделать традиционным.

Еще одна памятная (и юбилей-
ная для Овстуга) дата – 4 июня 
1981 года, когда прошла закладка 
первого камня в фундамент воз-
рождаемого усадебного дома. Это-
му предшествовала кропотливая 
исследовательская работа по фото, 
рисункам, чертежам, археологи-
ческий поиск уцелевших фунда-
ментов. Через пять лет, 14 июня 
1986-го дом восстал из небытия 
и распахнул двери для посети-
телей. С тех пор тысячи россиян 
и зарубежных туристов побывали 
в Овстуге – колыбели поэта.

Следующий важный этап – 
2003 год, год 200-летия Тютчева. 
К этой дате музей-усадьба обрела 
привычный нам вид, а ее окрест-
ности – очарование поэтическо-
го духа. Преобразился благодаря 
ландшафтному реставратору Ва-
лентине Агальцовой парк, зашу-
мели ветряная и водяная мельни-
цы, появился ледник и флигель, 
была восстановлена церковь Успе-
ния Пресвятой Богородицы, со-

ставлявшая когда-то с усадебным 
домом единый ансамбль.

О том, как удалось вернуть 
первозданный облик имению, 
вспоминали 16 апреля участни-
ки событий 13-летней давности 
Елена Зубова, в ту пору возглав-
лявшая областную дирекцию 
по охране памятников, бывший 
замгубернатора Борис Копырнов 
и архитектор Ольга Грозева. Вир-
туальное путешествие в прошлое 
с этими замечательными людь-
ми стало откровением и в чем-то 
даже открытием.

К примеру, на фундамент фли-
геля археологи наткнулись поч-
ти случайно. Прорыли траншею 
в парке, и лопата стукнулась 
о кирпичи. По осколкам фар-
форовых чашек, обломкам печи 
догадались, что это гостевой 
флигель. Благодаря остаткам 
фундамента удалось установить 
его размеры и габариты. Впечат-
ляет и работа, проделанная руко-
водителем «Русского сада» Агаль-
цовой. Заполучить такого спеца 
в Овстуг оказалось непросто. Она 
была занята в Михайловском. 
А приехав на Брянщину и пооб-
щавшись с Гамолиным, другими 
энтузиастами, сдалась: «Я ваша». 
Привезла с собой бригаду и, 
несмотря на задержки с финан-
сированием, начала проклады-
вать сеть тропинок. Следом взя-
лась за газоны, мостики. Рабочим 
платила из своей пенсии, мате-
риалы и технику брала в долг. И 
странное дело, ей верили. В кон-
це осени пришли деньги из бюд-
жета, Валентина Александровна 
со всеми рассчиталась, и рестав-
рация парка была закончена. Увы, 
эта работа стала для Агальцовой 
последней…...

Почти детективная история 
связана с возвращением на до-
минантную точку Успенского 
храма. Построенную дедом поэ-
та в 1776 году церковь разрушили 
во время Великой Отечественной 
войны. В конце 1990-х взялись 
восстановить. Решили найти 
иностранного спонсора. С собой 
в Мюнхен, куда брянская деле-
гация ездила для закупки сель-
хозтехники, Борис Копырнов за-
хватил и эскизный проект храма. 
Надо признать, никакого отноше-
ния к историческому объекту тот 
не имел. И был раза в два мень-
ше (высота колокольни значилась 
всего 21 метр против нынешних 
48). Стоил он 7 миллионов рублей 
и был привязан к другой точке. 
Сначала взяли в оборот консу-
ла, даже сняли для него видео-
фильм. Не сразу, но все-таки по-
звонил представитель немецкого 
промышленника Клауса Кнауфа 
Леонид Лось. Он провел в Овсту-
ге три дня. Гамолин и Копырнов 
водили его по историческим ме-
стам, чтобы проникся поэтиче-
ским настроением. А потом убе-
дил и Кнауфа. Не знаю, какие 

аргументы приводил. Но капи-
талист так загорелся этой идеей, 
что устроил презентацию проек-
та с большой помпой – в Госу-
дарственном историческом музее 
в Москве!

Бульдозер должен был рыть 
котлован. А тут поутру к Копыр-
нову приходит Гамолин чуть ли 
не в слезах. Ночь не спал: нель-
зя на этом месте строить цер-
ковь, сдвинуть следует метров 
на 30–40 метров. Борис Моисе-
евич к подвижнику прислушал-
ся. Место закладки храма пере-
несли. Освятили камень, сделали 
фундамент. И вновь потрясение. 
В орловском архиве нашли описа-
ние храма, сделанное в 19-м веке 
страховой компанией. Настолько 
подробное, что вместе с фото это 
позволило определить истинный 
облик и размер церкви и разрабо-
тать новый проект. А бюджетные 
деньги уже потрачены! Копырнов 
пошел к тогдашнему губернато-
ру Лодкину: надо ломать! Тот со-
гласился: надо, так надо! Но как 
сказать об этом строителям? Со-
шлись на том, что подрядчик за-
берет в качестве компенсации 
фундамент себе. И снова зака-
выка: немцы – народ дотошный, 
поймет ли Кнауф, почему вместо 
7 миллионов должен выложить 
14. Убеждали в своей правоте 
предпринимателя четыре месяца. 
Даже летали к нему делегацией. 
Наконец и он согласился.

Борис Копырнов принес 
на встречу в музей и передал ди-
ректору часть материалов из лич-
ного архива, в том числе перепи-
ску с Клаусом Кнауфом. В одном 
из писем меценат, удовлетворяя 
просьбу в транше на 476 тысяч ру-
блей для завершения работ, выра-
жал уверенность в том, что реали-
зация культурно-исторического 
проекта подарит радость не толь-
ко жителям Брянщины, но и всем 
людям, неравнодушным к поэзии.

15 июня 2003 года епископ 
Брянский и Севский Феофилакт 
освятил церковь. СМИ, сообщав-
шие об этом событии, выражали 
уверенность: храм открыт и сто-
ять ему века! И как показывает 
время, поторопились. Парадок-
сально, но факт: храм, на кото-
рый потратили столько усилий 
и средств, никому не нужен! Акт 
приемки здания госкомиссией 
не был подписан, и ныне это бес-
хозяйное имущество.

Поначалу, правда, создали 
приход, через который велось фи-
нансирование. Но епископ долго 
не давал священника, и приход 
по решению суда закрыли. Ко-
пырнов обратился к губернатору 
Денину, сменившему Лодкина, 
с просьбой включить храм в со-
став музея-заповедника, ведь тот 
в 18–19-х веках являлся частью 
усадьбы. Николай Васильевич 
в ответ сообщил, что дальней-
шую судьбу объекта должен ре-

шить… его собственник или приход. 
Но ни собственника, ни прихода 
у церкви нет. Значит, по мнению 
Копырнова, пора обращаться му-
зею в суд за установлением пра-
ва собственности. Есть и другие 
варианты.

Еще одна проблема – аварий-
ное состояние школы Бирюлевой. 
Уже три года она закрыта для по-
сетителей. Полы качаются, стены 
прогибаются. Исторический объ-
ект – памятник федерального зна-
чения, и ремонтные работы на нем 
может проводить только лицен-
зированная организация. А таких 
на Брянщине раз-два и обчелся. 
Если и дальше бездействовать, 
здание разрушится.… Срочно нужен 
план противоаварийных работ!

Но музей – это не только за-
консервированная история, как 
и любой живой организм, он 
должен развиваться. Архитек-
тор Ольга Грозева, которая вме-
сте с О. Клемановой и М. Боло-
товой проектировала в начале 
2000-х флигель, церковь и дру-
гие объекты в Овстуге, вспомни-
ла о постоялом дворе. На въезде 
в село должна была появиться го-
стиница, каретный двор и мно-
гое другое, что, безусловно, при-
влекло бы туристов. Но дальше 
эскизов дело не пошло. Из-за 
нехватки денег. По той же при-
чине церковь осталась без ряда 
архитектурных деталей. Так что 
стоило бы улучшить пластику ее 
фасада.

Елена Зубова предложила вер-
нуться к идее восстановления 
в усадьбе оранжереи. Сын Агаль-
цовой, сменивший ее в руковод-
стве «Русского сада», обещал пе-
редать эскизный проект. Правда, 
и тут требуется подумать и посчи-
тать, во сколько обойдется его ре-
ализация.

Но это перспективы дальние. 
В ближайших планах музея – 
цикл юбилейных мероприятий, 
посвященных 60-летию откры-
тия первой экспозиции. Скуль-
птор Алексей Кобилинец обещал 
передать 13 работ по тютчевской 
теме. Мельницы, флигель и лед-
ник могут превратиться в мини-
музеи со своей небольшой экспо-
зицией. Впереди – День поэзии, 
дни памяти Тютчева и Гамолина, 
день дипломатического работни-
ка, международный поэтический 
конкурс «Мыслящий тростник», 
проводимый совместно с Союзом 
российских писателей, научно-
практические конференции, чте-
ния. Ищут и новые форму работы. 
Например, к услугам молодежи 
мобильный «Исторический гид».

К слову, школьники, особенно 
местные, не просто созерцатели, 
но и активные созидатели исто-
рии села. В прошлом году возрож-
ден яблоневый сад, заложенный 
у школы Бирюлевой Гамолиным 
еще в 1960-х. 15 апреля ребята 
провели здесь работы по благо-
устройству. 16 апреля к акции 
присоединились и мы, посадив 
яблоньку. Надеемся, она прижи-
вется. Слабенькие деревца обре-
тут силу и будут шуметь листвой, 
даже когда не станет нас.

В день Успения Пресвятой Бо-
городицы, как когда-то на име-
нины Марии Федоровны, в Ов-
стуг съедется вся семья Тютчевых. 
В прошлом году здесь крестили 
прапрапраправнука Федора Ива-
новича Григория. Жизнь продол-
жается. Прав был поэт, утверж-
давший: «Не все, что здесь цвело, 
увянет. Не все, что было здесь, 
пройдет»!

Ирина МАРЧЕНКОВА.

ЛЮБОВЬ 
ПОД НЕБЕСАМИ
Завтра в Брянском те-

атре драмы им. А. К. Тол-
стого вторая апрельская 
премьера.

Комедию «Боинг-Бо-
инг» поставил заслужен-
ный деятель искусств Рос-
сии Борис Ярыш. Помогли 
ему сделать спектакль яр-
ким и эмоциональным за-
служенный художник Рос-
сии Александр Дубровин 
(г. Санкт-Петербург), му-
зыкальный оформитель 
Виктор Норейко, балет-
мейстер Наталья Моро-
зова. И конечно же, акте-
ры С. Сыряная, И. Беззуб, 
О. Иванова, О. Маке-
донская, М. Максимова, 
А. Савченков, Ю. Филип-
пова.

В главной роли обая-
тельного архитектора-ло-
веласа Бернара выступит 
Ю. Киселев. У него сразу 
три любовницы-стюар-
дессы, не подозревающие 
о существовании друг дру-
га. Одна взлетает, другая 
приземляется, а третья 
в этот момент находится...…

Пьеса «Боинг-Бинг» 
вошла в Книгу рекордов 
Гиннесса, как наиболее 
часто исполняемая за ру-
бежом. К тому же одна 
из самых кассовых. На-
писана она французским 
драматургом с итальян-
ской фамилией Камолет-
ти в 1960 году. Автор по-
святил ее своей любимой 
Жермен.

Премьерные показы со-
стоятся 22, 24 и 28 апреля.

БИБЛИОСУМЕРКИ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ!

2 2  а п р е л я ,  н а ка -
нуне Всемирного дня 
книг и авторского права 
с 19.00 до 21.00 во всех 
детских библиотеках Брян-
ска пройдут «Библиосу-
мерки-2016», посвящен-
ные Году российского кино.

В  б и б л и о т е к е 
им. М. Горького дети и 
взрослые смогут вспом-
нить лучшие российские 
кинофильмы и мульт- 
фильмы, поучаствовать 
в увлекательных литера-
турных и игровых про-
граммах с сюрприза-
ми. Детская библиотека 
№ 1 приглашает на встре-
чу с героями повести-сказ-
ки Э. Успенского «Вниз 
по волшебной реке». 
В библиотеке № 2 чита-
телей ждет бенефис кни-
ги и кино «Приключения 
желтого чемоданчика». 
В 1970 году этот фильм 
был удостоен серебряной 
медали на XXII Междуна-
родном Венецианском ки-
нофестивале фильмов для 
детей и юношества, а так-
же специального диплома 
детского жюри на Меж-
дународном кинофести-
вале в Тегеране. Детская 
библиотека № 3 превра-
тится в пиратские остро-
ва, по которым будет 
проходить квест-игра 
«Кинокруиз». Библиоте-
ка № 4 приглашает при-
нять участие в «Путеше-
ствии в мультлабиринте». 
Библиотека № 5 станет 
«межгалактическим кос-
модромом». 

Каждый сможет оку-
нуться в мир чудес и фан-
тастических приключений. 
Не пропустите самый вол-
шебный и загадочный ве-
чер года!

НЕ ВСЕ, ЧТО ЗДЕСЬ ЦВЕЛО, УВЯНЕТ. 
НЕ ВСЕ, ЧТО БЫЛО ЗДЕСЬ, ПРОЙДЕТ!

Б. Копырнов передает материалы из личного 
архива директору овстугского музея О. Шейкиной.
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На базе ФОКа № 2 на ста-
дионе «Труд» состоялся откры-
тый турнир по борьбе дзюдо 
и греко-римской борьбе на при-
зы ОАО «НМЗ». Впервые сорев-
нования провели в 2013 году. 
Тогда в них участвовали дзюдо-
исты. В этот раз присоединились 
и греко-римские борцы.

Греко-римская борьба – бла-
городное соревнование, которое 
покоряет своей техничностью 
и красотой бросков. От вели-
кого Ивана Поддубного, уни-
кального борца начала XX века, 
традиция первенства перешла 
к нашему современнику Алек-
сандру Карелину. Именитые 
спортсмены заложили основы, 
придали блеск, отточили ма-
стерство греко-римской борьбы.

Сейчас этот вид спорта ста-
новится популярным среди 
молодежи, но не каждый мо-
жет позволить себе заниматься 

греко-римской борьбой. Ново-
зыбкову в этом плане повезло, 
и теперь благодаря руководству 
управляющей компании «Рэйл-
ТрансХолдинг» в лице заслужен-
ного тренера по греко-римской 
борьбе, судьи международной 
категории, вице-президента 
федерации дзюдо Брянской об-
ласти, директора по развитию 
и коммуникациям Александра 
Коленкова наши ребята пости-
гают этот замечательный вид 
спортивной борьбы.

Собрать борцов двух направ-
лений в одном зале было не про-
стой задачей, но при совместной 
работе ОАО «НМЗ», спортшко-
лы № 2 г. Новозыбкова и отде-
ла культуры, спорта и молодеж-
ной политики спортсмены были 
приглашены, турнир организо-
ван, а призы и подарки ждали 
своих победителей. Большую 
надежду возлагали новозыбков-

цы на своих спортсменов по гре-
ко-римской борьбе и дзюдо, ве-
лись усиленные тренировки.

В торжественной обстановке 
проходило приветствие команд 
дзюдоистов из Брянска, Ново-
зыбкова, Почепа, Гомеля (Бе-
лоруссия) и участников по гре-
ко-римской борьбе из Брянска, 
пгт Климово, г. Новозыбкова и 
г. Добруша (Белоруссия).

В президиуме были глава ад-
министрации Александр Чебы-
кин, член правления, директор 
по развитию и коммуникациям 
управляющей компании «Рэйл-
ТрансХолдинг» Александр Ко-
ленков, гендиректор ОАО «НМЗ» 
Олег Шевченко, председатель 
коллегии судей ЦФО, исполни-
тельный директор регионально-
го отделения Федерации дзюдо 
России, судья международной 
категории Людмила Стратей-
чук, начальник МО МВД Рос-

сии «Новозыбковский» Вячес-
лав Кравченко и профессор, 
доктор филологических наук, 
депутат совета народных депу-
татов г. Новозыбкова Светлана 
Стародубец.

С приветственным словом 
выступил глава администра-
ции Новозыбкова Александр 
Чебыкин, который отметил, 
что город стал центром борьбы 
в Брянской области благодаря 
действиям УК «РэйлТрансХол-
динг». В ответ Александр Колен-
ков пообещал, что управляющая 
компания совместно с админи-
страцией города и впредь будут 
прикладывать максимум уси-
лий для развития всех видов 
борьбы. Директор ОАО «НМЗ» 
Олег Шевченко торжественно 
объявил объединенный турнир 
по дзюдо и греко-римской борь-
бе на призы ОАО «НМЗ» откры-
тым. Судьями были назначены 
тренеры спортшколы Александр 
Шмаков и Хачатур Симонян.

Каждый поединок – это непо-
вторимое, яркое, навсегда запо-
минающееся событие, «праздник 
спорта», как справедливо отме-
тил Александр Коленков. На ны-
нешнем турнире было много де-
тей, что придало соревнованиям 
эмоциональную свежесть и но-
вые краски. Кроме того, заметно 
увеличилось количество зрите-
лей, многие приходили целыми 
семьями, и это одно из самых 
значительных достижений тур-
нира – спорт идет в народ, ста-
новится неотъемлемой частью 
жизни новозыбковцев.

«Работать в стойке, переворо-
ты накатом, не проигрывать тер-
риторию. Держать, держать», – 
подсказывали тренеры, и ребята 
справились. В командном за-
чете по греко-римской борь-
бе первенствовали спортсмены 
из Климова. Борцы из Новозыб-
кова на втором месте, Добруша 
(Белоруссия) – на третьем. В со-
стязании по дзюдо отличились 
гости из Гомеля (Белоруссия). 
2-е место у команды г. Почепа, 
Новозыбков разделил почетное 
третье место с Брянском.

В личном зачете в своей ве-
совой категории победу празд-
новали Шмаков Богдан (46 кг), 
Мелконян Лаврент (76 кг), Ва-
щило Антон (96 кг) из Ново-
зыбкова. Это прекрасный ре-
зультат для секции, которая 
функционирует только с сентя-
бря 2015 года.

«Главное – создать условия 
для занятий спортом, а именно 
классической борьбой, а даль-
ше многое зависит от харак-
тера и воли к победе у воспи-
танников, – отметил Александр 
Коленков. – И мы вырастим 
олимпийских чемпионов здесь, 
в Новозыбкове!» Будем надеять-
ся, что слова Александра Васи-
льевича станут пророческими.

«Слава Богу, что мы забира-
ем детей с улиц в спорт. Ново-
зыбковский машиностроитель-
ный завод будет прилагать все 
усилия, чтобы всячески про-
пагандировать здоровый об-
раз жизни», – подчеркнул Олег 
Шевченко.

ТУРНИР СТАЛ БОЛЕЕ ЗРЕЛИЩНЫМ

СТАРТУЕМ 
ВМЕСТЕ!

9 мая, в День Победы после торжественного 
митинга на площади Партизан стартует 71-я лег-
коатлетическая эстафета на призы «Брянского 
рабочего».

Это спортивное мероприятие уже давно яв-
ляется неотъемлемой частью майских праздни-
ков. Правда, шесть лет назад редакцию сняли 
с дистанции. Тогдашний губернатор Н. Денин 
обиделся на критику в свой адрес и отстранил 
нас от организации и проведения эстафеты. 
И с 2010-го по 2015 год забеги проходили без 
нашего участия. И вот мы возвращаемся.

Напомним, что первая эстафета на призы 
«Брянского рабочего» прошла ровно 70 лет на-
зад – 2 мая 1946 года. Носила она военизиро-
ванный и комбинированный характер. Команды 
соревновались не только в беге, но и в метании 
гранат, переноске «раненых», преодолении пре-
пятствий. На старт в тот майский день вышло 
около 200 физкультурников.

За минувшие 70 лет менялось число участни-
ков, маршрут эстафеты, длина и количество эта-
пов. Неизменным оставался настрой команд – 
на победу!

В нынешних стартах примут участие не толь-
ко школьники и студенты ссузов и вузов, 
но и команды трудовых коллективов. Победи-
тели получат кубки, медали, грамоты и, конеч-
но же, призы от «Брянского рабочего».

Начало в 11.30 на площади Партизан.

Игорь Алешин – глав-
ный судья-инспектор ганд-
больных соревнований, 
проходивших в Сельцов-
ском Доме спорта. Гость 
из Челябинска за два про-
шедших года третий раз 
в Сельцо. В 2015-м он ра-
ботал на предварительном 
туре этих соревнований 
и запомнился строгим от-
ношением к делу.

И в этот раз перед мат-
чами собрал в служебной 
комнате тренеров команд-
финалисток, организато-
ров турнира и спросил, 
есть ли у кого претензии 
по подготовке к играм, 
составу команд. Каждый 
день после проведенных 
игр подводил их итоги, 
отвечал на вопросы трене-
ров, давал оценку судей-
ству. Как говорится, рабо-
той был загружен на сто 
процентов.

Оказалось, что он 
в юношеские годы жил 
в Сельцо, успешно играл 
под руководством Ивана 
Каспарова в мужской ко-
манде «Сокол», а потом 
уехал в Челябинск, вы-
ступал в суперлиге рос-
сийского чемпионата, стал 
мастером спорта. Окончил 
Уральский государствен-

ный университет физиче-
ской культуры. Поработал 
ассистентом на кафедре 
летних видов спорта. Ув-
лекся наукой, защитил 
кандидатскую диссерта-
цию. Рос по службе, был 
назначен деканом фа-
культета. Сейчас профес-
сор, член-корреспондент 
Петровской академии 
наук и искусств в Санкт-
Петербурге, награжден 
Почетной грамотой Пре-
зидента РФ.

Как же при такой за-
нятости он еще находит 
время для инспектирова-
ния игр?

– После того, как я за-
кончил игровую карьеру, – 
отвечает Алешин, – занял-
ся судейской практикой, 
преуспел в этом деле. 
Судил матчи не только 
в высшей лиге, но и в су-
перлиге. Заслужил уваже-
ние в российской федера-
ции гандбола. Меня стали 
приглашать и на инспек-
тирование матчей. Скажу, 
что нареканий со стороны 
тренеров ко мне нет.
– Какое  впечатление 

оставил тур в Сельцо?
– Самое наилучшее. 

По отзывам руководите-
лей команд, игроков, они 
с большим удовольствием 

приезжают сюда. Их все 
устраивает: организация 
соревнований, прожива-
ние, бытовые и природ-
ные условия. Ведь про-
филакторий сельцовский, 
где размещаются гандбо-
листки, находится рядом 
с Десной. Нужно сказать, 
что все спортсменки живут 
как одна семья. В рапорте 
в федерацию России я от-
метил руководство спорт-
клуба «Сокол», в первую 
очередь главного трене-
ра Андрея Кузина, а так-
же областное управление 
физкультуры в лице Вале-
рия Корнеева.

– А понравилась ли вам 
сельцовская команда?

– Хочу заявить, что тот 
боевой дух, который за-
ложил в свое время Ка-
спаров, живет. Принесло 
свои плоды и обновление 
состава, здесь много мо-
лодежи. Команда борет-
ся за то, чтобы повторить 
свой успех и стать чемпи-
оном России.
– А это ей удастся?
– Нужно бросить на это 

все силы. Если девчата по-
бедят, я буду гордиться 
успехом землячек.

Подготовил 
Аркадий ЗЕРНОВ.

НАШИ ЛЮДИ В ГАНДБОЛЕ

Брянское «Динамо» потерпело чет-
вертое поражение подряд. На этот 
раз команда Олега Гарина не смог-
ла справиться с «Рязанью». На вы-
езде бело-голубые уступили мест-
ному клубу со счетом 2:0 и остались 
на 11-м месте.

На матч динамовцы вышли в но-
вом составе, так как некоторые ве-
дущие игроки были травмированы. 
Первые минуты встречи команды 
провели в разведке. Стили игры 
«Динамо» и «Рязани» были схожи. 
Но потом динамовцы овладели ини-

циативой, создав два-три неплохих 
момента. Однако «Рязань» выстоя-
ла. Во втором тайме хозяева поля 
переломили ход матча. Стали дей-
ствовать активнее и в итоге доби-
лись своего. На 84-й минуте воро-
та «Динамо» с близкого расстояния 
поразил Сергеев. Второй мяч влетел 
в сетку через 5 минут.

НЕ ПРОШЛИ «РЯЗАНЬ»



21 апреля 2016 года
19на досуге

Сканворд

Судоку

Ответы на сканворд, опубликованный в прошлом номере
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Брод. Досуг. Наркоз. Накал. Гать. Доля. Браво. 

Горе. Рерих. Парк. Самбо. Трал. Удав. Обед. Рукав. Икс. Кашне. Ух-
ват. Клан. Анис. Лабаз. Талон. Гопак. Мозг. Топливо. Ирокез. Нерон. 
Сера. Вариант. Острог. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Омнибус. Штатив. Амбар. Сарказм. Клипер. Буд-
ка. Огород. Ангина. Риза. Аршин. Овен. Ревун. Импорт. Деньги. Кекс. 
Охота. Кино. Вуаль. Адепт. Хна. Мост. Село. Архив. Брокер. Лира. 
Кара. Зеро. Гойя. Клест. Зигзаг. 

В судоку играют на квадратном 
поле 9 на 9 клеток. Само поле по-
делено на районы (квадраты 3 на 3).

В начале игры известны неко-
торое число цифр в определенных 
клетках. Цель судоку заполнить 
все пустые клетки с помощью 
цифр 1–9 (по одной цифре на 
клетку). 

Правила следующие: 
1. Цифра может появиться толь-

ко один раз в каждой строчке. 
 2. Цифра может появиться 

только один раз в каждом стол-
бике. 

3. Цифра может появиться толь-
ко один раз в каждом районе. 

Проще говоря, одна и та же 
цифра может появиться только 
один раз в каждой строчке, стол-
бике и районе.

Вокруг света

7 4

9 1 4 3 7 8

6 2 9 3

9 6 8

5 8 7 1

6 8 7 4 5 1

5 3

7 9 1 5

9 6 8 3

6 3 9

5 6

4 7 1

3 2

1 9 6

6 8 4 5

4 2 6 9

НА МАЕВКУ 
В ПИТЕР

Туристический сервис Travel.
ru составил рейтинг наибо-
лее привлекательных городов 
для путешествий по России 
и за рубежом во время май-
ских праздников. Самым попу-
лярным городом назван Санкт-
Петербург. Среди зарубежных 
направлений лидерство у Бело-
руссии.

В топ-10 также входят Сочи, 
Казань, Севастополь, Кали-
нинград, Кисловодск, Ко-
строма, Псков и Екатерин-
бург. По данным аналитиков, 
средняя стоимость прожива-
ния в российских гостиницах 
составит 3330 рублей в сутки. 
Это почти вдвое дешевле, чем 
в зарубежных отелях. Причем 
самыми бюджетными оказа-
лись Севастополь и Екатерин-
бург, проживание там обой-
дется в среднем в 1900 рублей. 
Среди малых городов самыми 
востребованными оказались 
Ростов Великий (Ярославская 
область), Сергиев Посад (Мо-
сковская область), Плес (Ива-
новская область), Боровск 
(Калужская область) и Валдай 
(Новгородская область).

БЕСПОКОЙНЫЙ 
ОТДЫХ

Специалисты университета 
ООН по изучению окружающей 
среды и безопасности выясни-
ли, какие страны в 2016 году 
с наибольшей вероятностью 
будут затронуты стихийными 
бедствиями. Самой опасной 
признана Республика Вануа-
ту в Меланезии – недавно там 
произошло землетрясение маг-
нитудой 6,9 балла.

В топ-10 стран с высокой 
степенью риска природных ка-
тастроф помимо Вануату вош-
ли королевство Тонга, Филип-
пины, Гватемала, Бангладеш, 
Соломоновы Острова, Коста-
Рика, Камбоджа, Сальвадор 
и Тимор-Лешти. В докладе 
ООН подчеркивается, что эти 
страны особенно подвержены 
воздействию стихий, таких как 
наводнения, циклоны и повы-
шение уровня моря.

Безопасны Катар, Маль-
та, Барбадос, Исландия, Объ-
единенные Арабские Эмираты 
и Швеция. Отправляясь в эти 
страны, путешественники ме-
нее всего рискуют оказать-
ся в зоне наводнения, засу-
хи, штормов и землетрясений. 
На европейском направлении 
наиболее нестабильными счи-
таются Нидерланды, Албания 
и Сербия.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Ожидается переменная об-

лачность, небольшой дождь, 
ветер северо-западный, 3–6 
м/с. Температура воздуха от 
5 до 7 градусов тепла, в вы-
ходные — от +8 до +13°С. Ат-
мосферное давление вчера 
было 741 мм рт. ст. Сегодня 
и в выходные дни оно будет 
колебаться от 737 до 744 мм.

Восход солнца 22 апреля 
в 5 часов 27 минут, заход — 
в 19 часов 56 минут. Долгота 
дня — 14 часов 29 минут.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
23 апреля  (1.00–8.00). Воз-

можны боли в суставах, а также 
заболевания органов дыхания.
27 апреля (10.00–18.00). Веро-

ятны головная боль и простудные 
заболевания. Могут обостриться 
болезни глаз, ринит и отит.

Народный календарь

Конкурс

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Быстро, качественно, доступно.

Замер бесплатно.
Читателям «Брянского рабочего» — 

скидка 10 процентов.

Тел.: 37-19-13, 30-31-02.

Афиша

Не пропусти!

Выставки Акция

Экология

 ТЕАТР ДРАМЫ
21 и 27 апреля: «Портрет Дориана Грея». На-

чало в 18.00.
22, 24 и 30 апреля: «Боинг-Боинг», премьера. 

Начало в 19.00.
23 апреля: «Капитанская дочка». Начало 

в 12.00, 18.00.
26 апреля: «Дорогая Елена Сергеевна». На-

чало в 18.00.
28 апреля: «Амуры в снегу». Начало в 18.00.

 ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА
23 апреля: «Привет! Бонжур! Хэллоу!». На-

чало в 11.00.
24 апреля: «Дюймовочка». Начало в 11.00.
26 апреля: «А зори здесь тихие…». Начало 

в 18.00.
30 апреля: «По щучьему велению». Начало 

в 11.00.
 К/З «ДРУЖБА»

22 апреля: «Страсти по Матфею». Начало 
в 19.00.

 ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
22 апреля: «Планета наша – чудо из чудес», 

заседание клуба «Честь имею», посвященное 
Дню Земли. Гость – бывший зам. начальни-
ка областного УВД, участник ликвидации 
на ЧАЭС Игорь Зуевич. Начало в 16.00.

Торговая сеть «ПЯТЕРОЧКА»
приглашает на работу заместителей 
директоров и директоров магазинов.

Официальное трудоустройство, гиб-
кий график, карьерный рост.

Телефон 8(800)555-17-50. 
Звонок бесплатный.

ПЕРЕИНАЧЕННЫЙ СВЯТОЙ

ПРАЗДНИК МОЛОДОСТИ ЧУДНОЙ

ЗАРЯДИСЬ «ЧИСТОЙ ЭНЕРГИЕЙ»!

ПАСХАЛЬНЫЙ 
КОНЦЕРТ

6 мая в 13.00 в Брянском кафедральном собо-
ре в рамках фестиваля «Кремли и храмы России» 
состоится праздничный концерт Государствен-
ной академической хоровой капеллы России 
имени А. А. Юрлова.

Хор — один из старейших художественных 
коллективов Москвы. Создан талантливым ре-
гентом Иваном Юховым в годы, когда форми-
ровались прославленные Московский художе-
ственный театр и народный хор Пятницкого. 
В 1930-х годах коллектив участвовал в озву-
чивании кинолент «Веселые ребята», «Цирк», 
«Мы из Кронштадта», «Волга-Волга». Судьбо-
носным событием в истории хора стало назна-
чение в 1958 году на должность руководителя 
Александра Юрлова. Коллектив многие годы 
сотрудничал с прославленными композитора-
ми Г. Свиридовым и Д. Шостаковичем, дири-
жерами Ю. Башметом, М. Плетневым, первым 
исполнял сочинения В. Рубина, Р. Щедрина. 
2004 года капеллу возглавляет Геннадий Дми-
тряк — заслуженный деятель искусств России, 
профессор, один из ведущих российских хоро-
вых и оперно-симфонических дирижеров.

Программа фестиваля «Кремли и храмы Рос-
сии» нацелена на популяризацию русской ду-
ховной музыки. Концерты пройдут в Брянске, 
Ярославле, Костроме, Великом Новгороде на 
соборных площадях и в музейно-выставочных 
центрах. В программе — произведения русской 
духовной хоровой музыки, созданные А. Ка-
стальским, Д. Бортнянским, П. Чесноковым, 
А. Гречаниновым, С. Рахманиновым.

22 апреля – Вадим-ключ-
ник. Святой Вадим был архи-
мандритом в Персии в IV веке. 
Его с семью учениками бро-
сили в темницу, где подверг-
ли жестоким истязаниям. Их 
стойкость произвела большое 
впечатление на язычников. 
В день Вадима, прозванного 
в народе ключником, люди хо-
дили к родникам, чистили их 
и приговаривали: «Подземная 
водица, отмыкаем тебе пути 
вешние». После этого из источ-

ника брали воду, умывались ею 
и пили ее – считалось, что это 
укрепит здоровье.

23 апреля – Терентий ма-
ревный. Если солнце при вос-
ходе было окружено дымкой 
(маревом), то год обещал быть 
хлебородным, а если небо ока-
зывалось ясным – крестьяне 
считали, что придется поле 
перепахивать и снова засевать.

25 апреля – Василий-па-
рильщик. На самом деле свя-
того, память которого отмеча-

ют в этот день, звали Василием 
Парийским. В VIII веке он слу-
жил епископом в городе Пария, 
считался сторонником иконо-
почитания и пал жертвой ико-
ноборческих гонений. Одна-
ко русский народ, как часто 
бывает, переиначил прозви-
ще святого и начал именовать 
его парильщиком. Объяснение 
нашлось быстро. «На Василия 
весна землю парит», – подмеча-
ли крестьяне. Если поговорка 
оправдывалась и солнце дей-
ствительно хорошо прогревало 
почву, можно было рассчиты-
вать на хороший урожай.

В музее-заповеднике 
Ф. И. Тютчева «Овстуг» про-
шел открытый молодежный 
поэтический фестиваль «Ве-
ликий праздник молодости 
чудной». 

В нем принимали участие 
поэты от 15 до 30 лет. Пя-
теро написали эссе о жизни 
и поэзии Тютчева, 11 боро-
лись за звание «Лучший чтец 
поэтических произведений 
Ф. И. Тютчева». Больше все-
го было поэтов – 25 начи-
нающих авторов выставили 
на суд жюри свои произведе-
ния. Творчество ребят оце-
нивали главный редактор 

журнала «Юность» Валерий 
Дударев, поэт и журналист 
Андрей Шацков, преподава-
тель МГУ Мариана Галиева. 
Пока участники настраива-
лись, Андрей Владиславо-
вич прочел свою «Балладу 
о любви». И вот настал час 
икс. Не обошлось без вол-
нений.

«У меня буквально под-
жилки тряслись первые 
полчаса. В самый главный 
момент – вручение при-
зов – было очень страш-
но», – поделилась впечат-
лениями брянская поэтесса 
Татьяна Шилова. Девушка 
пишет стихи около десяти 

лет. «В прошлом году я тоже 
участвовала в этом конкурсе, 
правда, мой результат был 
чуть-чуть выше: я заняла 
второе место». На этот раз 
Татьяна разделила третье 
место с Михаилом Епифа-
ненковым (Брянский район, 
село Малое Полпино). Вто-
рой стала Оксана Хромчен-
кова (Брянский район, де-
ревня Бетово), а победила 
в конкурсе Надежда Вино-
градова (Брянск). Лучшее 
эссе написала Елизавета 
Ипатова (г. Брянск).

Валерий Дударев про-
вел для участников и го-
стей фестиваля виктори-

ну по творчеству Есенина. 
Нужно было угадать, что 
не так в его строках и по-
чему. Например, в стихо- 
творении «Синий май» есть 
строчка: «липким запахом 
веет полынь». Полынь же 
цветет с июля по август. 
Лучше всего на вопросы 
викторины ответила Ана-
стасия Воликова (Клинцы), 
она же разделила с Павлом 
Батериковым (Жуковский 
район, село Речица) победу 
в номинации «Лучший чтец 
поэтических произведений 
Ф. И. Тютчева».

Екатерина КОВАЛЕНКО.

Провести выходные с поль-
зой для себя, для общества 
и природы приглашает запо-
ведник «Брянский лес». 22–
24 апреля требуются добро-
вольцы на расчистку будущей 
экологической тропы.

ВОЛОНТЕРОВ 
ЗОВУТ… 
В ЛЕС

Заезд планируется в пятни-
цу с пяти часов вечера, отъ-
езд – воскресенье после обеда. 
По окончании работы волонте-
рам будет проведена экскурсия 
по экологической тропе «Наш 
дом – брянский лес». Она про-
ходит по памятнику природы 
«Теребушка», расположенно-
му в пойме малой реки с од-
ноименным названием. Реку 
и пруд, на берегу которого сто-
ит центральная усадьба, облю-
бовали бобры. Рано утром и ве-
чером здесь можно наблюдать 
птиц.

– Мы не первый раз обраща-
емся за помощью к доброволь-
цам, – говорит зам. директора 
заповедника Екатерина Пи-
лютина. – У нас были вожатые, 
переводчики, художники. Сей-
час нам нужна в основном по-
мощь сильных мужчин.

Волонтеру нужно само-
стоятельно приехать на цен-
тральную усадьбу заповедни-
ка: Суземский район, станция 
Нерусса, ул. Заповедная, 2, 
заранее договорившись с со-
трудником «Брянского леса» 
Еленой Пантюхиной по тел. 
8 919 193 84 81. Она всегда напра-
вит вас и поможет. Обязательно 
возьмите документы, одежду и 
обувь по погоде, спальный ме-
шок.

В городском выставоч-
ном зале на бульваре Гага-
рина своими фотографиями, 
заряженными позитивом, 
делятся фотографы, побы-
вавшие на АЭС. Их зацепи-
ла и увлекла тема мирного 
атома.

Фотовыставка – со-
вместный проект росси-
янина Леонида Тучнина 
и венгра Винце Балин-
та. Балинт проехал от Ду-
ная до Чукотки, посетил 
десять атомных станций, 
в том числе и Курскую 
АЭС, и показал, что дея-
тельность атомных объек-
тов не нарушила гармонии 
в природе. В фотографиях 
Леонида Тучнина отра-
жена индустриальная ди-
намика – это взгляд сво-

бодного фотохудожника 
на атомную энергетику. 
Он дружит с сотрудника-
ми Курской АЭС, где все 
40 лет с момента запуска 
первого энергоблока ве-
дется жесткий многоуров-
невый мониторинг техно-
генной и экологической 
безопасности.

Ответы на вопросы, ко-
торые возникнут после ос-

мотра выставки, можно 
будет получить 29 апре-
ля в 15.00 на пресс-
конференции у сотруд-
ников Курской атомной 
станции. Гости из Курча-
това расскажут о сегод-
няшней ситуации на АЭС, 
экологических проектах 
и научно-просветительной 
деятельности среди подрас-
тающего поколения. 

Подведены итоги тради-
ционной природоохранной 
акции «Белая книга леса».

Как сообщает пресс-
сл у жба  з аповедник а 
«Брянский лес», в нынеш-
нем году установлен свое- 
образный рекорд – на кон-
курс прислали более 50 ра-

бот из Брянска, Клинцов, 
Климова, Суража, Сузем-
ки, Трубчевска, Дубровки 
и др.

Детям и педагогам нуж-
но было найти на снегу 
отпечатки лап животных 
и запечатлеть их на бума-
ге – в виде узорной вырез-

ки (для номинации «Следы 
на снегу») или тематиче-
ской открытки (для номи-
нации «Кто оставил след?»). 
В итоге лучшими следо-
пытами признаны воспи-
танники младшей группы 
детского сада «Снежинка» 
(Брянский район), ученица 
третьего класса Дубровской 
школы № 2 Алиса Антони-
кова, а также Татьяна Дми-
троченко из Унечи. Отли-
чились подготовительная 
группа детсада «Тополек» 
(г. Фокино) и третьекласс-
ница Дубровской школы 
№ 2 Александра Латышева.

По словам организато-
ров акции «Белая книга 
леса», к ним до сих пор 
приходят работы, поэтому 
решено провести в конце 
апреля дополнительный 
отбор.

СЛЕДОПЫТЫ СРЕДИ НАС


