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Свою профессию машиниста зава-
лочной машины плавильного участка 
АО «ПО «Бежицкая сталь» Андрей Фе-
дин считает лучшей.

Андрей Александрович, придя впер-
вые в мартеновский цех в 1982 году под-
ручным сталевара, первое время не мог 
отвести глаз от сверкающих мартенов-
ских печей. И влюбился в красоту го-

рячего металла. Его отец Александр Ге-
оргиевич тоже работал на этом участке 

– старшим мастером по ремонту марте-
новских печей. Юный Андрей, окончив 
железнодорожный техникум, не соби-
рался идти по стопам отца, но, видимо, 
мартен действительно обладает какой-
то необъяснимой притягательной си-
лой. «Может же человек подолгу смо-

треть на мерцающий огонь, — поясняет 
Андрей Александрович, – а тут огне-
дышащий исполин!»

Звучит, согласитесь, поэтично. Ос-
новная обязанность Федина — быстро 
и аккуратно сделать завалку шихты в 
печь. В цехе он трудится почти 40 лет.

Катерина БРИКС. 
Фото автора.

Доставая из почтового 
ящика квитанции на оплату 
коммунальных услуг, каждый, 
наверное, задумывается о 
стоимости и качестве их ока-
зания. За уборку многоквар-
тирного дома и надлежащее 
состояние его коммуникаций 
в большинстве случаев отве-
чают управляющие компании 
(кроме тех, где жители сфор-
мировали ТСЖ). 

Обыватель ждет от управ-
ляющей компании чистого 
подъезда, оперативно при-
ходящего по вызову трезвого 
сантехника, ремонт крыши 

– если прохудилась, благо-
устроенного двора. Простых 
житейских радостей, кото-
рые отражаются в цифрах в 
коммунальных платежках. 

Но иногда коммунальный 
рай превращается в житей-
ский ад – и виной тому де-
ятельность, а чаще безде-
ятельность «управляшек». 
Потоки жалоб, судебные 
разбирательства, попытка 
сменить УК, которую подо-
зревают в мошенничестве, – 
к сожалению, для жителей 
некоторых домов в Брянске 
это печальная проза жизни, 
за которую к тому же выстав-
ляются счета.

Бизнес «управляшек», на 
первый взгляд, прост и по-
нятен: оказывай жителям 
качественные услуги, содер-
жи штат работников, соби-
рай платежи, перечисляй их 
«ресурсникам» и получай с 
этого разумный доход. Это – 
если работать по совести. А 

если нет? Когда в этот биз-
нес приходят люди, имею-
щие главной целью лишь 
заработок, но не реальную 
работу на благо жильцов, си-
туация становится патовой. 

Так вышло с домом № 5 
по улице 7-я Линия. Старо-
жилы до сих пор с ужасом 
вспоминают времена, когда 
их домом «управлял» «Жил-
комсервис – ЖЭУ-2». Без 
кавычек говорить о деятель-
ности данной «управляшки» 
не приходится – толком ни-
каких работ не проводили, 
дом в нормальном состоя-
нии не поддерживали, тер-
риторию, можно сказать, не 
благоустраивали, на жалобы 
жильцов не реагировали. 

– Мы не знали, что они 
банкроты. Ни в августе, ни в 

сентябре, ни в октябре ниче-
го не делалось. Только тогда 
мы узнали, что наша управ-
ляющая компания банкрот, 

– вспоминает «расставание» 
с опостылевшей «управ-
ляшкой» жительница дома. 
Только вдумайтесь, люди 
еще несколько месяцев чест-
но платили кровные деньги 
компании, которая уже фак-
тически не работала и скры-
вала это от них.

Впрочем, и в добанкрот-
ный период «Жилкомсервис 

– ЖЭУ-2» не баловал жиль-
цов сервисом. Люди вздыха-
ли, получая очередную пла-
тежку, поминали «добрым» 
словом руководителей «Жил-
комсервиса – ЖЭУ-2», но ис-
правно платили.

УПРАВА НА «УПРАВЛЯШКУ»

ЛОКОМОТИВЫ 
РОСТА

Сегодня на брянской земле реализуется не-
мало импортозамещающих проектов – произ-
водятся тепловозы, автокраны, автогрейдеры, 
изоляционные материалы. Многие предпри-
ятия активно модернизируют производство, 
устанавливают новейшее оборудование для 
повышения производительности, открывают 
новые рабочие места.

Одним из промышленных флагманов ре-
гиона можно назвать Брянский машиностро-
ительный завод, входящий в состав группы 
«Трансмашхолдинг» – крупнейшей компании 
на российском рынке транспортного машино-
строения. БМЗ – завод со 145-летней историей. 
Более полувека он является ведущим постав-
щиком маневровых тепловозов для россий-
ских железных дорог. Благодаря внедрению 
передовых технологий и высокому качеству 
производимой продукции предприятие смогло 
выйти на мировой рынок.

Сейчас на БМЗ функционируют четыре ос-
новных цеха – магистральных и маневровых 
тепловозов, тележечный и холодно-прессовый. 
Завод первым в железнодорожной отрасли в 
2016 году стал обладателем сертификата со-
ответствия национальному стандарту РФ по 
бережливому производству. Это прямое под-
тверждение того, что основная политика за-
вода – ориентир на повышение ценности 
продукта для потребителя. Здесь постоянно 
реализуются мероприятия, способствующие 
сокращению временных и внутрипроизвод-
ственных потерь, уделяется особое внимание 
экономичности, экологической безопасности, 
надежности производимой продукции, посто-
янно внедряются новые разработки.

Завод поставляет на рынок пять моделей 
саморазгружающихся вагонов для транспорти-
ровки сыпучих грузов. Среди них – хопперы 
с увеличенными объемом и нагрузкой на ось.

Все маневровые тепловозы производ-
ства БМЗ сертифицированы. Модификации 
ТЭМ18ДМ, ТЭМ18В и ТЭМ ТМХ отличаются 
плавным торможением, способны быстро ме-
нять направление и ход. Все тепловозы надеж-
ны, долговечны, ими удобно управлять. Бла-
годаря особому принципу сборки тепловозов 
ТЭМ33, ТЭМ35 при выходе из строя на них 
можно менять только модули, что значительно 
сокращает простой машины в ремонте. Инно-
вационным продуктом БМЗ считается тепло-
воз ТЭМ19. Он работает на сжиженном газе, 
что намного экологичнее и дешевле. Улучше-
ны характеристики нового маневрового тепло-
воза, созданного в 2016 году.

Двухсекционные тепловозы 2ТЭ25К «Пере-
свет» и 2ТЭ25А «Витязь», 2ТЭ25АМ с двига-
телем немецкой компании МТU, созданные 
в 2013 году, и тепловоз 2ТЭ25Км (2015-й) от-
вечают всем современным требованиям экс-
плуатации железных дорог и не уступают 
импортным аналогам. По многим технико-
экономическим характеристикам машины 
превосходят другие эксплуатируемые в Рос-
сийской Федерации магистральные грузовые 
тепловозы.

Тепловозы БМЗ успешно работают на При-
волжской, Московской и Северо-Кавказской 
железных дорогах. В разные годы почти вся 
продукция БМЗ становилась лауреатом и ди-
пломантом Всероссийского конкурса «Сто 
лучших товаров России». Совсем недавно на 
заводе начали производить узлы и детали для 
эскалаторов, не уступающие по своим точ-
ностным характеристикам судовым дизелям. 

Но все успехи и достижения предприятия, 
пожалуй, не были бы возможны, если бы ру-
ководство не заботилось о сотрудниках. Ос-
новные профессии на БМЗ – сварщики, то-
кари, фрезеровщики, операторы станков с ПУ, 
слесари. Инженерное звено – это конструк-
торы, технологи, механики. И все они посто-
янно ощущают заботу о себе. Ведь на заводе 
делается все возможное, чтобы рабочие и спе-
циалисты чувствовали себя востребованными, 
трудились в комфортных условиях, имели воз-
можность повышать квалификацию и полу-
чали поощрения за хорошую работу. 

По праву БМЗ называют основной промыш-
ленной площадкой Брянщины. Здесь сохраня-
ется история, укрепляются лидирующие по-
зиции и ставятся цели на новые достижения.
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Положение Брянщины – на 
стыке трех славянских госу-
дарств – наложило особый отпе-
чаток как на культуру и характер 
жителей, так и на экономиче-
ское развитие территории. До 
сих пор в Брянской области с 
симпатией относятся к братьям-
белорусам – слишком многое 
нас связывало и связывает.

Когда через несколько лет 
после распада СССР были за-
пущены интеграционные про-
цессы, проект Союзного госу-
дарства Белоруссии и России 
многими был воспринят с во-
одушевлением. За минувшие 
годы в каких-то вопросах нам 
удалось продвинуться далеко 
вперед, какие-то остаются не-
решенными, но одно ясно дав-
но: региональная интеграция в 
хозяйственных вопросах – вза-
имовыгодна. Опыт Брянской 
области тому прекрасное дока-
зательство. 

Неслучайно и главы двух 
государств Владимир Путин и 
Александр Лукашенко важные 
переговоры по будущему Союз-
ного государства провели в рам-
ках Шестого форума регионов 
России и Беларуси. Сама тема 
форума в этом году – межреги-
ональные связи как основа фор-
мирования единого культурного 
и гуманитарного пространства 
народов двух стран – подчерки-
вала важность уровня контак-
тов между областями.

Шестой форум собрал в 
Санкт-Петербурге 728 чело-
век: 471 россиянина из 56 
субъектов РФ и 257 белорусов, 
представляющих все регионы 
Белоруссии. Состоялось 12 ме-
роприятий, в том числе шесть 
тематических секций по раз-
личным направлениям. По ито-
гам форума подписано более 60 
соглашений и иных документов. 
Обсуждение реализуемых про-
ектов и поиск новых – вот один 
из основополагающих вопросов  
форума.

– Регулярные встречи пред-
ставителей региональных и 
местных органов власти, де-
лового сообщества, деятелей 
образования, науки, культуры 
играют большую роль в кон-
тексте развития дружеских рос-
сийско-белорусских отношений, 

– отметил, приветствуя на пле-
нарном заседании участников 
форума, Президент РФ Вла-
димир Путин. Он подчеркнул, 
что Белоруссия – ближайший 
союзник и стратегический пар-
тнер России, отношения с ко-
торым строятся на принципах 
добрососедства, взаимного ува-
жения и учета интересов друг  
друга.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ 
ПРАГМАТИКА

В этом направлении движется 
и наш регион. В последние годы, 
помимо всегда существовавше-
го дискурса об общей истории и 
культурных связях территорий 
и народов, стал развиваться и 
прагматический аспект сотруд-
ничества. Потому для Брян-
щины подобные мероприятия 

– возможность показать, как 
приграничное сотрудничество с 
братьями-белорусами дает ощу-
тимые и выгодные результаты. 

Когда в прошлом году Брян-
ская область принимала у себя 
I Форум приграничных терри-
торий по законодательному обе-
спечению делового сотрудни-
чества, в котором участвовали 
парламентарии законодательных 
собраний Беларуси и России, 
то было отмечено, что область 
сотрудничает со ста странами 
мира, но 48 процентов товаро-
оборота приходится именно на 
Республику Беларусь. По дан-
ным Белстата, в 2018 году то-
варооборот Брянской области 
с Республикой Беларусь соста-
вил 588,3 млн долларов США. 
У региона сложились крепкие 
экономические отношения с 
соседями, и обеими сторонами 
делается все, чтобы раскрыть 
весь потенциал.

Братьям-славянам есть чему 
учиться друг у друга. Есть и со-
вместные проекты, которые мож-
но развивать. Наглядный пример 

– сельское хозяйство. Чуть более 
пяти лет назад брянцы откро-
венно завидовали белорусскому 
сельскому хозяйству. А наиболее 
практичные аграрии у соседей 
закупали семенной материал и 
технику, изучали сельхозтехно-
логии. За «пятилетку» ситуация 
поменялась – теперь ту же кар-
тошку Брянщина экспортирует в 
Белоруссию, обогнав соседей по 
промышленному производству 
«второго хлеба». Укоренилось 
сотрудничество и ученых-агра-
риев – теперь рынок завоевыва-
ют сорта, выведенные совмест-
но специалистами Белоруссии и 
Брянщины, например высокоу-
рожайная пшеница «Амелия». В 
каждом колоске содержится до 
13 рядов зерен – это способно 
давать урожайность до 100 ц/га.

Другой пласт интеграции – 
промышленное производство. 
Из всего многообразия произ-
водственных связей знаковыми 
являются успешно работающие 
совместные российско-белорус-
ские предприятия «Брянсксель-
маш» и «Амкодор-Брянск». 
«Брянсксельмаш» является од-
ним из крупных участников 
российского рынка – произво-

дителей сельскохозяйственной 
техники и запасных частей к 
ней, и сегодня реализует ин-
вестиционный проект стоимо-
стью более 400 млн рублей по 
производству зерноуборочных 
комбайнов. Комбайны постав-
ляются через 60 дилерских цен-
тров на территории Российской 
Федерации, продаются по про-
грамме «Росагролизинга» и экс-
портируются за рубеж. 

К слову, именно благодаря 
вниманию союзных структур 
удалось положительно решить 
вопрос с субсидированием дан-
ного производства. Предпри-
ятие получило необходимую 
поддержку в размере почти мил-
лиарда рублей. 

Еще одно успешное совмест-
ное предприятие – «Амкодор-
Брянск», производящее дорож-
но-строительную технику. На 
его базе сформирован круп-
нейший в Российской Федера-
ции региональный склад запас-
ных частей. Активно развивают 
сотрудничество с белорусски-
ми партнерами наши ведущие 
предприятия: Брянский маши-
ностроительный завод, Клин-
цовский автокрановый завод, 
Брянский электромеханический 
завод, Брянский химический за-
вод им. 50-летия СССР, «Группа 
Кремний ЭЛ».

Примечательно, что Брянская 
область активно выстраивает 
партнерские отношения и не-
посредственно с регионами со-
седней страны. Так, внешнетор-
говый оборот между Брянской и 
Витебской областями по итогам 
2018 года составил 40,7 млн дол-
ларов США (темп роста к 2017 
году – 51%), в том числе экс-
порт – 30,7 млн долларов США 
(прирост – 50,6%), импорт – 10 
млн долларов США (увеличился 
на 52,4%). 

Брянские предприятия явля-
ются участниками большинства 
крупнейших экономических вы-
ставок и форумов в регионах 
Белоруссии. Например, на IV 
Международном форуме дело-
вых контактов «Брест-2019» про-
шла презентация экспортного и 
инвестиционного потенциала 
Брянской области. В экспози-
ции были представлены пред-
приятия: ООО «Экокремний», 
ООО «Матрешки», ООО «Джус», 
ООО Почепская швейная фа-
брика «Надежда-Стиль», ООО 
«Лессорб», ООО «Электронтех-
ника», ООО «АИП Фосфаты», 
ООО «Глинопереработка», ООО 
«Метаклэй».

СВЕРЯЕМ ЧАСЫ
Впрочем, развитие взаимо-

действия регионов двух стран 
невозможно без решения ряда 

вопросов на государственном 
уровне. Поиском путей их ре-
шения занимались на секциях, 
в работе которых принимала 
участие и брянская делегация 
во главе с Александром Богома-
зом и спикером облдумы Вла-
димиром Попковым. Важные 
темы обсуждались при непо-
средственном участии спикера 
Совета Федерации РФ Вален-
тины Матвиенко и главы Сове-
та Республики Национального 
собрания Белоруссии Михаила 
Мясниковича.

Затронуты были самые раз-
ные, но важные и для жителей, 
и для представителей бизнеса 
двух стран вопросы – развитие 
экономического сотрудничества, 
гуманитарных связей, отмена 
роуминга, смягчение визового 
режима для граждан третьих 
стран, строительство высокоско-
ростной магистрали до Минска 
из Москвы и Санкт-Петербурга. 
Кроме того, участники догово-
рились содействовать ряду про-
ектов, приуроченных к 75-летию 
Победы, в том числе запуску мо-
лодежного поезда от Бреста до 
Владивостока. Ряд рекоменда-
ций, принятых в рамках обсуж-
дения, касается недопустимости 
искажения истории Великой 
Отечественной войны.

Главным мероприятием фо-
рума стало пленарное заседание 
с участием глав России и Бело-
руссии. Обращаясь к собрав-
шимся, Владимир Путин заявил, 
что две страны укрепляют поли-
тическое и экономическое взаи-
модействие в рамках Союзного 
государства, 20-летие которого 
отмечается в этом году. 

– Отмечу, что в прошлом году 
российско-белорусский товаро-
оборот вырос почти на десять 
процентов и достиг 30,5 милли-
арда долларов. На Россию при-
ходится около половины всего 
объема внешней торговли Бе-
лоруссии. При этом наша стра-
на прочно удерживает первое 
место по размеру накопленных 
прямых капиталовложений в бе-
лорусскую экономику – почти 
четыре миллиарда долларов, – 
подчеркнул крепость экономи-
ческих связей Президент России.

О важности развития инте-
грационных процессов и необ-
ходимости снять многие пробле-
мы говорил и глава Белоруссии 
Александр Лукашенко. Отдель-
но он остановился на той роли, 
которую в деле укрепления свя-
зей между двумя государствами 
и строительства Союзного госу-
дарства играют главы регионов 
России и Белоруссии.

– Вообще, руководителей ре-
гионов надо, откровенно говоря, 
поблагодарить. Я часто об этом 

говорю: не было бы вас, о союзе 
между Белоруссией и Россией и 
разговоров бы не было. Именно 
вы в свое время спасли этот про-
ект. И мы обязаны сегодня, уже 
на новом этапе нашего развития, 
сделать все, чтобы не просто со-
хранить союз. Это кропотливая, 
адресная работа обогащает наше 
двустороннее сотрудничество, 
приносит народам наших стран 
уверенность в завтрашнем дне. 
В этом и есть суть интеграции: 
заботясь о жизненных интере-
сах своих граждан, объединить 
усилия, достижения социально 
экономического прогресса обо-
их государств, – сказал Алек-
сандр Лукашенко.

В полной мере его слова от-
носятся и к той работе, кото-
рую проводит правительство 
Брянской области. Ведь в ре-
гионе выстроили взаимовыгод-
ное сотрудничество с соседями 
и наращивают темпы. Ком-
ментируя итоги форума, Алек-
сандр Богомаз отметил, что мы 

– самые близкие друзья белору-
сам. Губернатор акцентировал 
внимание и на культурной со-
ставляющей межрегионального 
сотрудничества. Мы – наслед-
ники великой страны, великого 
советского народа. И память о 
тех победах, которые завоевали 
наши предки, через нашу мо-
лодежь, через сотрудничество 
должны передать следующим 
поколениям. Эти задачи были 
озвучены на всех площадках 
форума и будут претворены в 
жизнь. 

Руководство Брянщины тес-
но взаимодействует с главами 
Гомельской, Витебской, Моги-
левской областей. За последние 
несколько лет проходили встре-
чи и с Президентом Республи-
ки Беларусь. Кроме того, наши 
земляки находятся в руковод-
стве некоторых белорусских ре-
гионов. 

Шестой форум регионов Рос-
сии и Белоруссии еще раз позво-
лил «сверить часы» и обозначить 
необходимость решения ряда 
межгосударственных задач к 
20-летию заключения Союзно-
го договора. Другим очевидным 
эффектом от его проведения 
стала актуализация значимо-
сти региональной повестки в 
формате Союзного государства, 
развития межрегиональных де-
ловых и культурных связей. В 
рамках этого направления ра-
боты Брянщина играет важную 
роль, ведь именно тут, на при-
граничной территории, особен-
но чувствуется пульс и необхо-
димый вектор интеграционных 
процессов.

Георгий АЛЕКСАНДРОВ.

РАЗВИВАЯ ИНТЕГРАЦИЮ
Брянская делегация — участник 
VI Форума регионов России и Белоруссии
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Коллектив редакции газеты «Брянский рабочий», 
друзья, коллеги выражают глубокие соболезнова-
ния Евгению Викторовичу Сколченкову и Людми-
ле Викторовне Фатовой в связи со смертью матери 
Екатерины Андреевны. 

репортер

В январе – июне 2019 года промышленное производ-
ство Брянской области по отношению к прошлому году 
выросло на 13,2 процента. По России этот показатель 
составил 2,6 процента, по ЦФО – 7,4.

ЛУЧШИЕ В ЦФО
Как сообщил Брянскстат, в Центральном федераль-

ном округе по росту промпроизводства Брянская об-
ласть занимает 1-е место. 

Объем отгруженной продукции в области на 89,6 
процента формируется предприятиями обрабатываю-
щих производств. Вклад предприятий, добывающих по-
лезные ископаемые, крайне мал – 0,1 процента.

Объем товаров собственного производства на 86,8 
процента формируют предприятия следующих видов 
деятельности: производство пищевых продуктов – 42,6 
процента, производство транспортных средств и обо-
рудования – 17,6, выпуск неметаллической минераль-
ной продукции – 5,8, изготовление бумаги и бумажных 
изделий – 4,3, металлургия – 4. Выпуск пищевых про-
дуктов вырос на 30,3 процента. 

Увеличились на 47,6 процента переработка и консер-
вирование мяса. Производство продуктов мукомольной 
и крупяной промышленности выросло в 1,7 раза.

Президент Торгово-промышленной 
палаты РФ Сергей Катырин отметил 
позитивные перемены на Брянщине. 
Высокие темпы развития промышлен-
ности и сельского хозяйства, по его 
мнению, свидетельствуют о грамот-
ной экономической политике, прово-
димой руководством региона. 

Катырин принял участие в VII 
отчетно-выборной конференции 
Брянской ТПП. А перед этим встре-
тился с губернатором Александром 
Богомазом, председателем облдумы 
Владимиром Попковым и президен-
том Брянской ТПП Антониной Ка-
тяниной.

В российской торгово-промыш-
ленной палате следят за развити-

ем регионов, и Брянская область 
своими темпами развития заслу-
живает внимания. По словам Сер-
гея Катырина, положительные 
изменения в нашей области по-
ражают. «Мы буквально влетели в 
Брянск. Дороги великолепные, об-
новленный центр, чисто как ста-
ло! Прежде, чем приехать к вам, я 
изучил информацию о регионе, и 
также поражен теми показателя-
ми в экономике, которые в сред-
нем выше общероссийских», – зая- 
вил он. 

Особо была отмечена эффектив-
ность реализуемых мер поддержки 
бизнеса, благодаря чему 40% все-
го товарооборота в регионе – доля 
предприятий малого и среднего биз-
неса. Прирост в экономике сказался 
и на казне. Только за 6 месяцев теку-
щего года прирост доходов в консо-
лидированный бюджет области со-
ставил 1,3 млрд рублей. Катырина 
поразило, как на Брянщине за та-
кой небольшой период времени про-
изошло столько позитивных изме- 
нений.

ПЕРЕМЕНЫ НАЛИЦО

20 июля полпред Пре-
зидента РФ в ЦФО Игорь 
Щеголев посетил экспози-
цию Брянской области на 
благотворительной акции 
«Белый цветок» в Коломен-
ском. Представители на-
шего региона Валентина 
Боханова, Варвара Зуб-
кова, Дмитрий Костечко 
и учитель гимназии № 1 
Брянского района Ольга 
Боханова подарили по-
четному гостю сувениры, 
изготовленные руками 
детей. 

Сегодня «Белый цве-
ток» объединяет десятки 
тысяч людей в делах помо-
щи ближнему. Суть акции 
заключается в том, что 

дети своими руками изго-
тавливают поделки, уча-
ствуют в мастер-классах, 
показывают свои талан-
ты и умения, чем способ-

ствуют сбору благотвори-
тельных пожертвований. 
Средства идут на поддерж-
ку сирот, онкобольных, в 
интернаты. 

Делегация Брянской об-
ласти была представлена 
педагогами и учащимися 
образовательных органи-
заций региона. Средства, 
собранные за детские ра-
боты и поделки в рамках 
акции, направлены на 
лечение и реабилитацию 
воспитанника Супонев-
ской школы-интерната. 

Акция прошла в рамках 
фестиваля славянского 
искусства «Русское поле», 
который посетили тыся-
чи москвичей и гостей 
столицы. Основная цель 
этого увлекательного ме-
роприятия – знакомство с 
отечественной культурой, 
объединение поколений, 
конфессий и народов, про-
живающих в России, рас-
сказ о славянских тради-
циях, семейных ценностях 
и творчестве.

ЦВЕТОК ДОБРА

ВРАЧИ ПРИЕХАЛИ
В Суземском районе работает 

передвижная флюорографическая 
установка областного тубдиспансе-
ра.

Бригада флюорографов уже об-
следовала жителей Семеновска и 
близлежащих деревень, 23 июля ра-
ботала в Селечне, 24-го – в Алеш-
ковичах, затем в Кокоревке.

По словам главврача Суземской 
ЦРБ Натальи Закревской, фельдше-
ры и главы поселений обеспечива-
ют доставку из соседних населенных 
пунктов на обследование всех лиц, 
которые находятся в группе риска 
по туберкулезу и легочным заболе-
ваниям.

В прошлом году обследование 
прошли 468 граждан, из них 40 

были направлены на дообследова-
ние в областной тубдиспансер. 

ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ
В Брянске вскоре планируют от-

крыть отделение для реабилитации 
пациентов, перенесших инсульт. Оно 
появится в железнодорожной боль-
нице в Фокинском районе и будет 
рассчитано на 15 коек. Об этом со-
общили в пресс-службе региональ-
ного правительства.

Сейчас такими больными зани-
маются в отделенческой больнице 
станции Брянск-2 два кандидата 
медицинских наук. В учреждении 
созданы все условия для первого 
этапа реабилитации. В будущем 
в отделенческой больнице будут 
проходить диспансеризацию ра-
ботники брянских предприятий. 

Сейчас этот вопрос прорабаты- 
вается.

СПАСУТ ОТ ИНСУЛЬТОВ
В городской больнице Клинцов 

установят высокотехнологичный ан-
гиограф – пятый аппарат подобного 
уровня в области.

– Работы продвигаются с опереже-
нием графика, – сказал зам. губер-
натора Владимир Оборотов. – К 1 
сентября мы поставим ангиограф, и 
он будет работать на укрепление здо-
ровья жителей Клинцов и всех юго-
западных районов Брянской области. 
На ремонт больницы областной бюд-
жет затратил 50 млн рублей, только 
ангиограф стоит 37 млн рублей. Наша 
задача – чтобы врачи успевали ока-
зывать необходимую медицинскую 
помощь при инсультах и инфарктах. 

ОЧИСТНЫЕ ДЛЯ РАЙЦЕНТРОВ
В Брянской области впервые за долгие годы власти 

серьезно занялись проблемой очистных сооружений. Ре-
гиональным правительством разработана шестилетняя 
программа.

Всего на реконструкцию и строительство очистных 
сооружений областной бюджет направит за несколько 
лет 1,75 млрд рублей. Будет построено 18 и реконстру-
ировано три объекта в 21 муниципальном образовании. 
В текущем году на эти цели выделено 275 млн рублей. 
За 2019 год очистные сооружения будут построены в 
Навле, Почепе, Рогнедино и Трубчевске.

ОБНОВЛЯЮТСЯ СТАДИОНЫ И ДК
Ремонт стадиона «Десна» в Брянске близится к завер-

шению. В планах подрядчика сдать объект до конца года.
В рамках реализации регионального проекта «Спорт 

– норма жизни» с 2016 года идет капитальный ремонт 
стадиона «Десна». По сообщению департамента стро-
ительства Брянской области, с начала реконструкции 
спортивного сооружения израсходовано свыше 344 мил-
лионов рублей. Общая стоимость проекта равна 455,74 
млн рублей. В настоящее время необходимо установить 
на трибуне места для болельщиков, оборудовать бего-
вые дорожки.

***
Масштабные работы по благоустройству площади пе-

ред ДК ведутся в стародубской Десятухе. 
Специалисты подрядной организации ООО «Строй-

калорит» (г. Брянск), выигравшей торги на аукционе, 
уже приступили к ремонту ступенек и крыльца Дома 
культуры, затем территорию уложат тротуарной плиткой, 
установят бордюры, а в прилегающем сквере – светиль-
ники и лавочки. На эти работы выделено 1 млн 690 тыс. 
рублей, из них 1 млн 300 тыс. рублей — из федераль-
ного бюджета и 390 тыс. рублей — из муниципального. 
Завершить все работы планируется в течение месяца.

БЕЗ НАРЕКАНИЙ
В Брянске открыли движение по обновленной дороге 

на Арсенальной улице.
Дорога используется автомобилистами, которые под-

нимаются на крутую гору с улицы Калинина. Асфальт 
здесь находился в ужасающем состоянии. В зимнее вре-
мя и весной передвижение было опасным из-за неров-
ностей и наледи. Теперь дорога приобрела образцовый 
вид. Здесь устроили и новые тротуары, которые от-
городили от проезжей части невысоким забором. По 
словам автомобилистов, движение по новой дороге не 
вызывает нареканий.

ПОИСК НЕ ОКОНЧЕН
Брянщина приняла международную Вахту Памяти. 
На месте слияния рек Лютая и Рессета в Комарич-

ском районе поисковые работы вели более 150 волон-
теров из нашего и других российских регионов. Вахту 
Памяти поддержали представители Украины и Бело-
руссии. Объектом внимания были места боев, в кото-
рых участвовала оборонявшая брянскую землю 50-я ар-
мия. Большая часть ее бойцов погибла в годы Великой 
Отечественной. 

Поисковики в результате кропотливой работы наш-
ли останки восьмерых красноармейцев. В конце авгу-
ста должна состояться церемония их перезахоронения. 

Нынешняя международная Вахта Памяти была по-
священа 74-й годовщине Победы в Великой Отечествен-
ной войне и 30-летию брянского поискового движения.

22 июля юбилей отметила активный 
член Союза пенсионеров Мария Федо-
ровна Батенкова.

ЕСТЬ ЧЕМУ 
ПОУЧИТЬСЯ!

Трудовой путь Мария Федоровна 
начала в детском саду «Ласточка». 
Она быстро нашла общий язык как 
с коллегами, так и с детьми и их ро-
дителями. А с 1973 года, с момента 
открытия, трудится в детсаду «Берез-
ка». Ее педагогический стаж – 51 год, 
за это время выпустила около 5 ты-
сяч малышей. И сегодня она остается 
наставником начинающих специали-
стов, готовит победителей и призеров 
различных муниципальных и област-
ных конкурсов. В этом году Мария 
Федоровна сама стала победителем 
регионального конкурса «Лучший 
уполномоченный по охране труда». 

Рассказывать о мальчишках и дев-
чонках Мария Федоровна может ча-
сами, а вот о себе говорить не лю-
бит, так как считает, что о человеке 
должны судить не по словам, а по его 
делам и поступкам, отмечает «Старо-
дубский вестник». 

По ее стопам пошли дочери Татья-
на и Наталья, получив педагогическое 
образование. 

Детский технопарк «Кванториум» 
в Брянске станет уникальным обра-
зовательным учреждением. 

В рамках реализации федераль-
ного проекта «Успех каждого ребен-
ка» в июле создано новое учрежде-
ние дополнительного образования 

— детский технопарк «Кванториум». 
Назначен директор – Александр 
Андрияшкин, который успешно 
завершил обучение в Фонде новых 
форм образования и получил удо-
стоверение о повышении квалифи-
кации. В настоящее время сформи-
рован штат сотрудников технопарка. 
Это преподаватели ведущих вузов 
и ссузов, учителя. Все они прош-
ли очень серьезный отбор и после 
специального обучения в Москве, 
Владимире, Липецке, Нижнем Нов-
городе и Воронеже написали автор-
ские образовательные программы. 

В «Кванториуме», к примеру, 
будет преподавать Людмила Фель-
дман – учитель химии Карачевской 
школы им. Горького. Она — побе-
дитель всероссийского конкурса 
«Авторские уроки будущего», участ-
ник форума «Проектория-2018» в 
Ярославле. Школьники, подготов-

ленные Людмилой Валентиновной, 
не раз побеждали на всероссий-
ских олимпиадах и региональных 
конкурсах. Доцент кафедры «Про-
изводство строительных конструк-
ций» БГИТУ Алексей Пыкин также 
активно участвует в профориента-
ции школьников. Он – автор более 
60 научных трудов.

В технопарке – уникальный 
выбор направлений (квантумов). 
Акцент будет сделан на разви-
тие био- и нанотехнологий, IT-
энерджи-технологий, промробото-
техники и автомоделирования. На 
оснащение технопарка высокотех-
нологичным оборудованием и со-
временной мебелью выделено более 
73 млн рублей. 

Важно отметить, что обучение 
в «Кванториуме» бесплатное. Это 
государственный проект, который 
существует на бюджетные деньги с 
привлечением средств партнеров-
промышленников. Количество уча-
щихся ограничено только числом 
свободных мест, никаких допол-
нительных требований не предъяв-
ляется. Главное – желание ребенка 
получать новые знания и раскры-
вать свои таланты.

КВАНТУМЫ НА ВЫБОР
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Автор исследования 
«мусорной напряженности» 
в регионах рассказал, по-
чему Брянская область по-
пала в «желтую зону» рей-
тинга.

Индекс «мусорной на-
пряженности» в субъектах 
РФ в 2019 году представи-
ла консалтинговая группа 
Wasteconsulting совместно 
с экспертами РАНХиГС. 
Из 85 регионов России в 
«зеленую зону» полного 
спокойствия попали лишь 
семь. «Красная зона» охва-
тила 23 региона. 

Тревожное первое 
место занял Санкт-
Петербург, за ним следу-
ют Свердловская и Вол-
гоградская области. В 
«красной зоне» Крым и 
Севастополь, Калинин-
град и Татарстан. 

На роль идеального, са-
мого «не напряженного» 
региона претендует Вла-
димирская область, чуть 
хуже дела на Чукотке и 
в Забайкалье. Затем идут 
«зеленые» Приморье, Мо-
сква, Кабардино-Балка-
рия и Ненецкий автоном-
ный округ.

Брянская область попа-
ла в «желтую зону», силь-
но сдвинувшись к «зеле-
ной». Но, тем не менее, до 
лидерства далеко. Индекс 
«мусорной напряженно-
сти» сдвинул Орловскую 
область чуть ближе к «зе-
леной зоне», а Смолен-
скую – к «красной».

Во многих регионах 
средства массовой ин-
формации опубликовали 
рейтинг, радуясь или се-
туя по поводу полученно-
го места. Однако никто не 

стал разбираться, как же 
вычисляется индекс «му-
сорной напряженности» и 
что он означает.

Один из авторов ис-
следования, руководитель 
программы дополнитель-
ного профессионального 
образования «Управление 
отходами производства и 
потребления», доцент ка-
федры правового обеспе-
чения государственной и 
муниципальной службы 
Института государствен-
ной службы и управления 

РАНХиГС Содном Будата-
ров рассказал «Брянскому 
рабочему» все подробности.

«Индекс состоит из 5 
факторов, включающих 
26 объективных пара-
метров, – объяснил Со-
дном Михайлович. – Все 
данные основаны на ин-
формации, собранной из 
открытых источников в 
Росстате, на официаль-
ных сайтах органов вла-
сти, в соцсетях, YouTube 
и СМИ. Речь идет о веро-
ятных негативных сцена-

риях развития ситуации, а 
степень вероятности ото-
бражается цветом». 

По мнению Будатаро-
ва, общественные настро-
ения являются следствием 
управленческих процес-
сов: «Ошибки или недо-
четы в управлении очень 
сильно сказываются на ре-
зультатах реформы, а ре-
зультаты – на населении».

И место Брянской об-
ласти в рейтинге было бы 
гораздо выше, если бы… не 
политика и старт рефор-
мы без апробированных 
управленческих, экономи-
ческих и технологических 
моделей управления отхо-
дами. «Небольшая вероят-
ность негативных событий 
все же есть. И фактором 
риска является то, что у 
вас в регионе проходят вы-
боры. Именно этот факт 
ухудшил позицию Брян-
ской области в общем рей-
тинге. Дело в том, что му-
сорная тематика чересчур 
разогрета и будет исполь-

зоваться определенны-
ми силами. На этом бу-
дут играть и уже играют в 
ряде регионов», – отметил 
Будатаров.

Но если исключить воз-
можные спекуляции со 
стороны записных «оппо-
зиционеров», то в Брян-
ской области особых про-
блем в сфере обращения с 
отходами нет. Содном Бу-
датаров рассказал о важ-
ности внедрения взаимо-
выгодных для общества, 
бизнеса и государства ре-
шений – назначении цены 
по факту, снижении платы 
там, где мусора вывозится 
меньше, чем предполага-
ет тариф, сотрудничестве 
ТСЖ (управляющих ком-
паний) с региональным 
оператором. Но все они 
уже вовсю реализуются 
на Брянщине. 

Итак, проблема твер-
дых коммунальных отхо-
дов в Брянской области 
решается вполне успешно. 
А «мусорная напряжен-
ность» может возникнуть 
только искусственно, если 
«мусорные политики» нач-
нут раздувать скандал на 
ровном месте.

ОТХОДЫ И ПОЛИТИКА

Зато сама управляющая ком-
пания не спешила расставать-
ся с собранными деньгами. А 
зачем тратить их по назначе-
нию, если свой карман ближе. 
Действовали просто: тут не-
доплатили энергетикам, там – 
тепловикам, «забыли» перечис-
лить водоканалу – не забывали 
только о выплатах себе и сво-
им же фирмам. Эта схема про-
ста: левые договоры, завышен-
ные сметы, услуги, оказанные 
только на бумаге, но, главное, 
оплаченные за счет денег, со-
бранных с жильцов. А по факту, 
положенные в карман неради-
вой «управляшки».

Закон позволяет жильцам из-
бавиться от такой управляющей 
компании. Вот только терять 
дом в «управляшке» не хотели. 
Пошли на хитрость. Вместо 
одной УК появляется другая с 
похожим названием. Предше-
ственники объявили себя бан-
кротом – что с них требовать?! 
Уставной капитал в 10 тысяч 
рублей – им миллионные дол-
ги не покроешь. Как итог, вы-
рос «спрут», состоящий из не-
скольких «Жилкомсервисов». А 
новая компания начинает с чи-
стого листа – другое дело, что 
в ней и хозяин, и работники те 
же. Для людей ведь ничего не 
поменялось, кроме одного – их 
уже внесенные деньги раство-
рились вместе с предшествую-
щей «управляшкой».

В данном случае учреди-
тель Олег Денисов даже не за-
морачивался маскировать свои 
фирмы. 

ООО «УК Жилкомсервис 
– ЖЭУ № 2», ООО «УК Жил-
комсервис – ЖЭУ № 3», ООО 
«УК Жилкомсервис – ЖЭУ 
№ 4», ООО «УК Жилком-
сервис Брянск», ООО «Дом- 
управление № 12» были заре-
гистрированы по одному адре-

су: Брянск, ул. Грибоедова, 
д. 19. 

Вообще же он является уч-
редителем 21 организации, из 
которых 14 – действующие. На-
пример, это фирмы с такими 
неговорящими названиями, как 
ООО «ГЭС», ООО «Росавто-
Брянск», ООО «Автоверсия», 
ООО «Терминал», ООО ДПО 
«Юринфо», ООО «Азимут» и 
другие. Действительно, где же 
при таком хозяйстве занимать-
ся протекающими крышами и 
трубами?!

Впрочем, «управляшки» у 
Олега Денисова много не живут. 
Уже ликвидировалось ООО «УК 
Жилкомсервис», в стадии лик-
видации ООО «УК Жилкомсер-
вис – ЖЭУ № 2» и ООО «УК 
Жилкомсервис – ЖЭУ № 4». Но 
встает почти риторический во-
прос: «Где деньги, Зин?!» 

А вот денег-то и нет. Толь-
ко перед «Брянсккоммунэнер-
го» задолженность шести дени-
совских фирм составляла на 1 
июля 17,361 млн рублей. Круп-

ные долги у этой сети «управ-
ляшек» и перед энергетиками. 
Штрафы от государственной 
жилищной инспекции Брян-
ской области тоже игнориро-
вались денисовскими струк-
турами. По неофициальной 
информации, около миллиона 
рублей начисленных штрафов 
были просто списаны из-за не-
возможности их взыскать... Да и 
что взыскать с банкрота?! 

К слову, по денисовским 
«управляшкам» обнаруживается 
более полутора сотен судебных 
разбирательств. Подавляющее 
большинство – попытки взы-
скать с них задолженности по 
оплате электрической энергии, 
оказанию услуг за вывоз ТБО, 
долга по договору энергоснаб-
жения и т.п.

Оказалось, что у проблемы 
есть и еще один аспект. На ка-
питальный ремонт жильцы 
«денисовских» домов перечис-
ляли деньги честно, как и дру-
гие брянцы. Закон предполагает 
два пути поступления средств 

– или в государственный Фонд 
капитального ремонта, или на 
спецсчет конкретного дома. 
Если в первом случае за все 
отвечает государство (а судя 
по масштабам замены крыш 
и других капитальных работ 
в Брянской области, справля-
ется хорошо), то во втором – 
«управлялка». Вот эти деньги 
оказались, очевидно, еще боль-
шим соблазном. Куда деваются 
деньги со спецсчета при бан-
кротстве УК? Оказалось, что 
в данном случае они раство-
рились... А ведь это огромные  
суммы.

Этот вопрос вызвал особо 
острую дискуссию на ежене-
дельном совещании у губерна-
тора в минувший понедельник. 
Глава региона напомнил, что, 
когда несколько лет назад запу-
скалась программа капитально-
го ремонта, многие, в том чис-
ле общественные организации 
и контролеры, говорили, что 
при аккумулировании средств 
на спецсчетах люди сами могут 
ими распорядиться. Вот и «до-
распоряжались»! Фактически 
подобные спецсчета оказались 
источником для обогащения не 
чистых на руку руководителей 
«управляшек». 

– Все лазейки для мошен-
ников должны быть закрыты! 
Денисов деньги собрал и на-
верняка потратил. Из-за этого 
остались без денег энергетики, 
поставщики воды, тепла, но, 
самое главное, – люди, которые 
собирали средства на капиталь-
ный ремонт домов с 2015 года, 

– отметил губернатор. – Одно 
дело, когда есть региональный 
оператор и идет общий сбор 
средств на капремонт, и со-
всем другое, когда чуть ли не 
в каждом доме своя фирма со 
своим директором и бухгалте-
ром. Они ведь сами себя не обе-
спечат! Деньги собрали и все! 

Теперь уже правоохраните-
лям совместно с региональ-
ными и муниципальными чи-
новниками предстоит находить 
управу на «управляшек». Оче-
видно, что и в истории с «де-
нисовским спрутом» прокура-
тура и полиция найдут немало 
интересных моментов. 

А. ГЕОРГИЕВ.

УПРАВА 
НА «УПРАВЛЯШКУ»

Брянский областной суд под-
держал снятие с выборов «Ком-
мунистов России». Ранее соот-
ветствующее решение принял 
избирком. 

Сегодня Брянский областной 
суд, очевидно, поставил точку в 
участии в сентябрьских выборах 
в Брянскую областную Думу 
еще одной политической партии. 
На этот раз шансов оказаться в 
бюллетенях лишились канди-
даты от «Коммунистов России».

Областная избирательная ко-
миссия отказалась регистриро-
вать список данной партии. Дей-
ствуя в рамках законодательства, 
избиркомовцы выявили нару-
шения, не позволившие при-
нять решение о допуске партии 
к выборам. Сегодня областной 
суд подтвердил, что региональ-
ная избирательная комиссия 
действовала строго в рамках за-
конодательства. 

Примечательно, что рань-
ше ходили разговоры о том, 
что «Коммунисты России» вы-
ступают в качестве спойлеров, 
призванных отобрать голоса у 
КПРФ. Некоторые «аналити-
ки» даже предполагали на этом 
основании, что у данной партии 
не будет никаких проблем с ре-
гистрацией. Очевидно, что эта 
точка зрения оказалась в корне 
не верной. Брянский облизбир-
ком в очередной раз подтвердил, 
что руководствуется сугубо бук-
вой закона. К слову, высокий 
профессионализм работы чле-
нов комиссии отмечали и пред-
ставители политических партий, 
участвующих в выборах.

Таким образом, за места 
в областном парламенте бу-
дут бороться «Единая Россия», 
КПРФ, ЛДПР, «Гражданская 
платформа», «Партия РОСТА» 
и «Справедливая Россия», а так-
же несколько самовыдвижен-
цев-одномандатников. Выборы 
состоятся в Единый день голо-
сования – 8 сентября 2019 года.

СНЯЛИ 
С ДИСТАНЦИИ
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Благоустройство

Заботы сельские Собес

грани

Брянская область стала одним из лиде-
ров по росту урожайности зерновых. Если 
9 лет назад она отставала от среднерос-
сийских показателей, то теперь обошла их 
почти вдвое.

УРОЖАЙНОСТЬ 
БЬЕТ РЕКОРДЫ

В 1990 году урожайность зерновых и 
зернобобовых культур в России состави-
ла 19,5 центнера с гектара, но через год 
упала до 15,1 центнера. В 2017 году она 
перевалила за 29 центнеров с гектара, в 
2018-м снизилась до 25,4 центнера, но в 
целом есть несомненная тенденция к ро-
сту с 1990 года. Это же касается сои, рапса, 
картофеля и других культур.

Примечательно, как на этом фоне вы-
глядит Брянская область. В 2010 году 
урожайность здесь отставала от средне-
российской: 17 центнеров против 18,3. Од-
нако уже в 2015 году брянские хлеборобы 
вырвались вперед почти на 6 центнеров. 
В 2016 году в среднем по России урожай-
ность зерновых и зернобобовых культур 
достигла 26,2 центнера с гектара, на брян-
ских полях – 39,2, в 2017-м – 29,2 и 44,7 
соответственно. В 2018 году отрыв еще 
более увеличился: в среднем по России с 
гектара в первоначальном весе взяли 26,6 
центнера, в Брянской области – 51,2. В 
хозяйствах такой заметный рост объяс-
няют использованием новых технологий 
и повсеместным обучением хлеборобов.

Жители Брянщины уже 
обратили внимание на про-
водимые в области мас-
штабные дорожные ра-
боты. Радуют и темпы, и 
качество. 

В нынешнем году объ-
ем дорожного фонда пре-
вышает 6,2 млрд рублей. 
На эти средства построят, 
реконструируют, отремон-
тируют, приведут в нор-
мативное состояние более 
600 километров автодорог. 
В настоящее время работы 
ведутся во всех 27 районах 
и шести городских округах. 
Выполнено около полови-
ны запланированного – 
270 километров, сообщили 
нам в областном управле-
нии автомобильных дорог. 

Важно отметить, что в 
ряде случаев асфальтобе-
тон появился там, где его 
никогда не было. И это 
большой шаг на пути ре-
шения социальных про-
блем села, улучшения 
качества жизни его тру-
жеников. 43 км дорог с 
твердым покрытием за-
планировано ввести по 
программе «Устойчивое 
развитие сельских тер-
риторий», на реализацию 
которой из федерально-
го бюджета получено 600 
млн рублей, а всего будет 
потрачено более 700 мил-
лионов. Для сравнения: 
в прошлом году регио-
ну было выделено вдвое 
меньше: 300 млн рублей. 
В настоящее время рабо-
ты развернуты на десяти 
объектах. Два из них – му-
ниципальные. 

Так, в Дубровском рай-
оне строится новая авто-

дорога от федеральной 
трассы Брянск – Смо-
ленск, а прежде приходи-
лось ездить по грунтовке, 
что доставляло населению 
массу неудобств. 

В Стародубском рай-
оне проводится рекон-
струкция автомобильной 
дороги на участке Гуд-
ковский – Левенка. Она 
превратит узенькую до-
рожку в дорогу шириной 
шесть метров, о которой 
стародубцы давно мечтали. 
Это, несомненно, повысит 
безопасность дорожного 
движения. 

Главная задача – дове-
сти дорогу непосредствен-
но до имеющегося соци-
ально значимого объекта: 
фельдшерско-акушер-
ского пункта, магази-
на, библиотеки, почты, 
предприятия сельхозпро-
изводства или переработ-
ки. 

Реконструкция осу-
ществляется на региональ-
ных дорогах в Выгонич-
ском, Почепском, Севском, 
Климовском, Брасовском 
и Жуковском районах (в 
последнем из них – на 
двух объектах). 

Активные дорожные 
работы проходят в Выго-
ничском районе на участ-
ке Брянск – Новозыбков 

– Хмелево – Согласие. На 
дороге, ведущей в дерев-
ню Хмелево, рабочие разо-
брали старое покрытие и 
дорожную одежду. Сейчас 
укладывают слой из песка, 
затем щебень, а после это-
го – выравнивающий и 
основной слой асфальто-
бетонного покрытия. Все-

го будет реконструировано 
почти два километра до-
роги, которая дойдет до 
фельдшерско-акушерско-
го пункта. 

Реконструируется авто-
дорога Жуковка – Косило-
во, которая обеспечивает 
альтернативный выезд из 
города в сторону Дятькова 
и выезд на Москву, минуя 
Брянск. А в Севском рай-
оне идет реконструкция с 
достройкой нового участ-
ка дороги в обход Севска. 
Объездная ветка позволит 
разгрузить транспортный 
поток. Будет отремонти-
ровано свыше пяти кило-
метров дорожного полотна. 
Заново построят почти два 
километра дороги. Впере-
ди – реконструкция моста 
через реку Сев протяжен-
ностью 105,43 погонных 
метра.

Встречаются крутые, 
опасные повороты. Сейчас 
создаются участки спрям-
ления, как, например, на 
автодороге Брянск – Смо-
ленск – Белоголовль в Жу-
ковском районе. 

Реконструкция авто-
мобильной дороги Локоть 

– Кретово протяженно-
стью более пяти киломе-
тров необходима жителям 
нашего региона: она сое-
диняет два района – На-
влинский и Брасовский. 
Реконструкция автомо-
бильной дороги Витовка 

– Первомайское – Попо-
вка в Почепском районе 
практически завершена. 
Уложено почти пять кило-
метров выравнивающего 
и верхнего слоя асфальта. 
Сейчас рабочие приводят 
в порядок водопропуск-
ные трубы. 

Стоит отметить, что на 
все объекты нанесут до-
рожную разметку, устано-
вят дорожные знаки, от-
вечающие современным 

требованиям безопасно-
сти. 

В 2019 году на террито-
рии области капитально 
отремонтируют 79 дорож-
ных объектов. Запланиро-
вано строительство более 
17 км тротуаров, более 19 
км линий освещения, бо-
лее 10 автобусных оста-
новочных комплексов. В 
целях повышения безо-
пасности наносится 1670 
км разметки. Замене под-
лежат 6 тысяч дорожных 
знаков.

С этого года и до 2024-го 
в Брянской области реа-
лизуется национальный 
проект «Безопасные и ка-
чественные автомобиль-
ные дороги». В числе клю-
чевых целей – улучшение 
состояния региональных 
и муниципальных трасс, 
снижение уровня ава-
рийности, смертности в 
результате ДТП, а также 
уменьшение доли дорог, 
работающих в режиме пе-
регрузки. Ежегодно будет 
ремонтироваться порядка 
60 км дорог, из них почти 
50 км – в брянской город-
ской агломерации. В этом 
году планируется приве-
сти к нормативному со-
стоянию 28 объектов. 

Три плановых объекта 
региональных автодорог – 
в Мглинском, Погарском 
и Стародубском районах. 
В первых двух асфальтобе-
тонное покрытие уложено, 
ведется отсыпка обочин, 
затем будут проводиться 
работы по нанесению раз-
метки и установке дорож-
ных знаков.

Помимо этого, актив-
ными темпами ведется 
реконструкция и ремонт 
дорог на 24 улицах Брян-
ска. В Брянском районе 
обустраивается подъезд к 
Свенскому монастырю по 
улице Фрунзе. По всем 

объектам предусмотрено 
не только приведение к 
нормативу проезжей части. 
Здесь будут обустроены 
тротуары, освещение, пе-
шеходные переходы, све-
тофоры, ограждения. 

На следующий год 
практически сформи-
рованы планы ремонта 
и реконструкции дорог. 
Сейчас разрабатывается 
проектно-сметная доку-
ментация, затем пройдут 
процедуры торгов. 

В рамках националь-
ного проекта «Безопас-
ные и качественные ав-
томобильные дороги» 5 
июля, в день 75-летия об-
разования Брянской об-
ласти, в Бежицком рай-
оне Брянска состоялось 
торжественное открытие 
обновленной второй оче-
реди Первомайского мо-
ста. По контракту рекон-
струкция моста должна 
была завершиться в де-
кабре текущего года, но 
подрядчик – АО «Орел-
дорстрой» закончил ме-
роприятия раньше. Сей-
час строители проводят 
работы, не влияющие на 
движение транспорта. 

Не остаются без вни-
мания мосты и путепро-
воды региона. Всего их 
290. Планово-предупре-
дительные работы в теку-
щем году будут проведены 
на девяти таких объектах. 

Кроме этого, идет ин-
тенсивная подготовка к 
реализации программы 
«Приведение к норматив-
ному состоянию мостовых 
сооружений», стартующей 
в следующем году и рас-
считанной до 2024 года. 
Предстоит реконструи-
ровать и капитально от-
ремонтировать 56 мостов. 
Сейчас проводится интен-
сивная подготовительная 
работа, чтобы привлечь 

как можно больше феде-
ральных средств.

В Брянской области в 
рамках содержания 6128 
километров региональ-
ных автомобильных дорог 
проводятся плановые ме-
роприятия: ямочный ре-
монт – в 2019 году рабо-
ты выполнены на площади 
208 тысяч квадратных ме-
тров; поверхностная обра-
ботка – в этом году уже 
сделано 70 километров из 
запланированных 137 км; 
восстановление асфальто-
бетонного покрытия – 105 
километров выполнено в 
текущем году, а также дру-
гие необходимые работы 
для поддержания автомо-
бильных дорог в норма-
тивном состоянии.

Конечно, очень важно 
сохранить дорожное по-
лотно в надлежащем со-
стоянии. С этой целью 
областное управление ав-
томобильных дорог со-
вместно с юго-западным 
межрайонным управле-
нием автодорожного над-
зора по ЦФО осуществля-
ет транспортный контроль 
при помощи взвешивания 
большегрузных автомоби-
лей. Для этого задейство-
ван передвижной пункт 
весового контроля. Кстати, 
за превышение предель-
ной массы загрузки ма-
шины нарушителей ждет 
штраф или лишение води-
тельских прав.

Управлением автомо-
бильных дорог Брянской 
области ведется ежеднев-
ный технический и ла-
бораторный контроль за 
объектами строительства, 
реконструкции, ремон-
том и содержанием авто-
мобильных дорог региона 
для того, чтобы подряд-
ные организации не до-
пускали брака при произ-
водстве работ. 

НОВАЯ «ОДЕЖДА» 
БРЯНСКИХ ДОРОГ

Еще во второй декаде июля неко-
торые хозяйства юго-западных рай-
онов области приступили к уборке 
зерновых. В настоящее время стра-
ду ведут 24 из 27 районов. 

Им предстоит убрать зерновые 
(без кукурузы) с 296,2 тысячи гекта-
ров. На 23 июля урожай убран с 22,8 
тысячи гектаров, что составляет 8 
процентов к плану. Самые высокие 
темпы работ в Севском районе, где 
хлеба сжаты и обмолочены с 5556 из 
31955 гектаров, что равно 17 процен-
там. На 11–13 процентов выполни-
ли свои планы также Стародубский, 
Комаричский и Погарский районы. 

Намолочено 86400 тонн, в том 
числе ржи – 2940, пшеницы – 71097, 
ячменя – 6787, овса – 150, трити-
кале – 1492 и гороха – 3934 тонны. 

Средняя урожайность по этим 
культурам – 37,9 центнера. Наивыс-
шая в Навлинском районе – 57,3. 
Местные земледельцы отличились 
в уборке пшеницы: со 102 гектаров 
намолотили 584 тонны зерна. На 
втором месте Жуковский район: с 47 
гектаров получено 218 тонн ячменя 
(46,4 центнера); на третьем – Жиря-
тинский район: с 50 гектаров намо-
лочено 284 тонны этой же культуры 
(45,3 центнера). 

Урожайность зерновых выше 
средней областной также в Севском 
(45,1 центнера), Брасовском (43,5), 
Брянском (41,5), Трубчевском (40,6), 
Комаричском (38) районах. 

На полях работают 426 комбай-
нов. Наиболее активно они задей-
ствованы в Севском (74 единицы), 
Комаричском (51), Брасовском (43), 
Погарском (36) и Почепском (36) 
районах. 

В середине июля хозяйства 12 
районов области приступили так-
же к уборке картофеля, под кото-
рым занято 26889 гектаров. На се-
годняшний день клубни выкопаны 
с 762 гектаров: в Стародубском 
районе – с 340 гектаров (5 процен-
тов к плану), Трубчевском – с 118 
(14 процентов), Брянском – с 70 (5 
процентов), Жирятинском – с 58 
(8 процентов), Навлинском – с 51 
(3 процента), Выгоничском – с 35 
(7 процентов), Рогнединском – с 
28 (14 процентов). Всего накопано 
18479 тонн. Средняя урожайность 
по области составила 242,5 центне-
ра. Наивысшая в Выгоничском рай-
оне – 400 центнеров. Вслед за ним 
идут Жирятинский (324 центнера) и 
Навлинский (302 центнера) районы. 

Е. НИВИН.

СТРАДА НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

ДЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
Одна из мер поддержки семей с детьми – по-

мощь на основании социального контракта в трудоу-
стройстве, повышении квалификации, организации 
подсобного хозяйства или небольшого своего дела.

Для каждого предлагается индивидуальная про-
грамма поддержки, исходя из конкретной ситу-
ации. Человек берет на себя определенные обя-
зательства, и для тех, кто действительно хочет 
изменить ситуацию, социальный контракт дает 
такую возможность.

Два года назад в комплексный центр Выгонич-
ского района обратилась О. Арловская из Лопуши. 
С ней был заключен социальный контракт, раз-
работана индивидуальная программа. На предо-
ставленные средства она приобрела швейную ма-
шинку. Сейчас выполняет заказ на изготовление 
костюмов для детей из хореографической группы 
Выгоничской музыкальной школы.
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Олег Данцев, генеральный ди-
ректор АО «Группа Кремний ЭЛ»: 

– Нашему заводу в этом году 
исполнился 61 год. Первые лет 
пятнадцать мы разрабатывали 
и выпускали транзисторы. В 
начале 70-х годов начались ра-
боты по созданию и производ-
ству интегральных схем. Тогда 
и пришел на наше предприятие 
после окончания Московского 
института электронной техники 
молодой специалист Владимир 
Иванович Громов. Собствен-
но говоря, он стоял у истоков 
создания этих изделий микро-
электроники, и на сегодняш-
ний день все, что выпускает за-
вод, разработано специалистами 
Управления развития – людьми, 
которые работают под руковод-
ством Громова. Владимир Ива-
нович – директор по развитию 
и новой технике нашего пред-
приятия, основатель инженер-
ной школы по разработке ин-
тегральных схем. Я с большим 
уважением к нему отношусь и 
считаю, что это самый талант-
ливый на заводе инженер, от-
личный руководитель. От всей 
души поздравляю его с юбилеем. 

Олег Федонин, ректор БГТУ: 
– История активного взаимо-

действия АО «Группа Кремний 
ЭЛ» и БГТУ насчитывает более 
14 лет. Сотрудничество идет по 
двум направлениям: целевая 
подготовка студентов и перепод-
готовка специалистов, проведе-
ние научно-исследовательских 
работ по приоритетным направ-
лениям науки, техники и техно-
логий. Самое непосредственное 
участие во всех этих процессах 
принимает Владимир Иванович 
Громов и коллектив разработчи-
ков и конструкторов, которым 
он руководит. Именно их идеи 
не раз давали жизнь успешным 
образовательным проектам, а 
связи помогали университету 
обрести надежных партнеров, 
будь то Московский институт 
электронной техники или фи-
зико-технический институт 
имени Иоффе Российской ака-
демии наук. 

Наши совместные работы 
всегда интересны и результа-
тивны. В 2003–2016 годах в 
БГТУ реализовано 15 НИОКР 
по заказу «Группы Кремний 
ЭЛ»; проведено более 30 науч-
но-производственных семина-
ров и конференций по перспек-
тивным направлениям развития 
микроэлектронной техники 
и технологий; совместно под-
готовлено более 20 заявок на 
участие в грантах и конкурсах 
по актуальным направлени-
ям НИР в Минобрнауки РФ и 
федеральном Фонде развития 
промышленности. Так, в нача-
ле 2017 года один из совместных 
проектов завода и университе-
та стал победителем конкурса 
Минобрнауки РФ. Проект сто-
имостью 40 млн рублей носит 
импортозамещающий характер 
и направлен на создание совре-

менного программно-аппарат-
ного комплекса для испытаний 
микросхем. 

Но для новых изделий, реа-
лизации перспективных проек-
тов нужны молодые кадры. На 
предприятии – и в этом огром-
ная заслуга Владимира Ивано-
вича – создана система целевого 
многопрофильного профобразо-
вания. Наши студенты, начиная 
со второго курса, проходят на 
заводе практику, защищают ди-
пломы на актуальные для про-
изводства темы, приобщаются к 
научным исследованиям. Пере-
ход на постоянную работу для 
них является очень органич-
ным процессом – они уже хоро-
шо знают коллектив, в котором 
им предстоит постоянно рабо-
тать. А заводские специалисты, 
в свою очередь, понимают, в 
какой сфере деятельности вы-
пускники университета смогут 
проявить себя наиболее ярко: 
кто-то становится разработчи-
ком, кто-то конструктором или 
технологом. На периоде адапта-
ции экономится время, которое, 
когда речь идет об электронике, 
имеет огромное значение. 

Коллектив БГТУ желает Вла-
димиру Ивановичу здоровья, 
творческих успехов, сил в пре-
одолении трудностей и надеет-
ся на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество!

Николай Брюхно, главный 
технолог дизайн-центра: 

– Владимир Иванович – та-
лантливый изобретатель, автор 
статей по микроэлектронике, 
педагог, организатор. Фраза не-
мецкого писателя Лиона Фейхт-
вангера «талантливый человек 
талантлив во всем» как нельзя 
больше подходит директору по 
развитию и новой технике на-
шего предприятия. 

Он – главный конструктор 
длинного ряда научно-исследо-
вательских и опытно-конструк-
торских работ, проводимых на 
заводе, автор более 70 изобре-
тений, большинство из которых 
внедрены в производство. На-
гражден медалью «За трудовое 
отличие» за разработку серий 
микросхем для многоразового 
космического корабля «Буран». 

Владимир Иванович актив-
но сотрудничает с редакциями 
отраслевых журналов, в науч-
но-технических публикациях 
он представляет свой взгляд на 
развитие силовой микроэлек-
троники, приводит результаты 
исследований по технологии и 
параметрам полупроводниковых 
приборов и микросхем. Его ста-
тьи, безусловно, имеют большую 
ценность в научных и промыш-
ленных кругах. 

Он – почетный профессор 
Брянского государственного 
технического университета. Та-
кая честь оказывается не мно-
гим. Владимир Иванович руко-
водит очень важной работой по 
подготовке профессиональных 
кадров и аттестации инженеров 
для завода. Более 150 молодых 
специалистов успешно трудятся 
на нашем предприятии, приоб-
ретая опыт, делая карьеру, полу-
чая хорошую зарплату. 

И, наконец, не менее важное: 
Владимир Иванович на протя-
жении многих лет возглавляет 
коллектив разработчиков и кон-
структоров – людей творческих, 
порой неординарных и сложных. 
Руководит успешно и пользует-
ся большим нашим уважением. 
Потому что сам очень много 
работает, предъявляет высокие 
требования к квалификации 
сотрудников, заставляет повы-
шать технический и организа-
ционный уровень. Но, с другой 
стороны, всегда готов помочь в 
сложных жизненных ситуациях. 

Марина Некрасова, доцент 
кафедры «Электронные, радио-
электронные и радиотехнические 
системы» БГТУ: 

– Владимир Иванович – боль-
шой друг нашей кафедры. Наше 
сотрудничество началось давно, 
и с тех давних пор он ни разу 
не отказался обсудить самые 
разные проблемы и предложе-
ния. При встрече всегда спросит: 
«Чай, кофе?» и только потом: 
«Ну, что там у вас?» Выслуши-
вает, и – фонтан идей или кон-
структивная критика. 

Каждый проблемный студент 
– хоть со знаком «плюс», хоть 
со знаком «минус» – проходит 
через осмысление Владимиром 

Ивановичем его проблем. Пожа-
луй, самый яркий пример – Ки-
рилл N., веселый парень, душа 
компании, шутник и балагур, 
но с проблемами сдачи сессий. 
Когда встал вопрос – продол-
жается ли обучение Кирилла 
или предприятие отказывает-
ся от него, Владимир Иванович 
пригласил студента … сыграть с 
ним в футбол: «Покажешь себя 
азартным, умеющим играть в 
команде – дадим тебе шанс». И 
Кирилл играл, и остался. По-
сле окончания университета 
Кирилл пошел в армию, попал 
в Кремлевский президентский 
полк и затерялся где-то в кори-
дорах власти. А что было бы с 
ним, не сыграй он в футбол с 
Громовым? 

Мы всегда с волнением ждем, 
что скажет Громов по оконча-
нии защиты выпускных квали-
фикационных работ. Как в этот 
раз? Прорвались? Все очень пло-
хо? Владимир Иванович – су-
ровый судья, но бывает, что его 
одобрения заслуживает как раз 
тот студент, который за три дня 
до защиты не имел... не будем 
открывать тайны, чего он не 
имел, но на защите отбил все 
завальные вопросы комиссии и 
в особенности допрос с пристра-
стием Громова. 

Владимир Иванович – чело-
век-оркестр, он и решительное 
фортепьяно, и задумчивая флей-
та, и грандиозный саксофон, и 
трубы иерихонские, если при-
дется. Такой оркестр не потеря-
ет ни одной ноты, всегда будет 
держать чистый звук и играть, 
несмотря ни на что. Владимир 
Иванович, с юбилеем!

Надеемся и дальше «дружить 
семьями»!

Вячеслав Гребенщиков, ди-
ректор БЗПП с 1980 по 1987 год, 
коллега по футбольной команде: 

– Громов – и 70 лет. В моем 
сознании это, как писал Пуш-
кин, «две вещи несовместные». 
О том, что Владимир Иванович 
талантливый инженер, лучше 
меня расскажут те, с кем он тру-
дился и трудится. Могу только 
утверждать, что взятый много 
лет назад руководством заво-
да курс на развитие собствен-

ных разработок, технологиче-
ской базы ОКБ и предприятия 
вряд ли удалось бы сохранить, 
если бы не он и подобные ему 
неравнодушные, одержимые 
конструкторы и технологи с 
«горящими» глазами. Микроэ-
лектроника развивается такими 
бешеными темпами, что толь-
ко бесконечно преданные ей 
и дико работоспособные люди 
могут быть генераторами идей 
в этой отрасли. 

Но с Владимиром Иванови-
чем с 1980 по 2005 год я кон-
тактировал дважды в неделю 
не столько бок о бок по рабо-
те, сколько после нее – корпус 
в корпус в заводском спортза-
ле на футболе. Он играл всег-
да в нападении, а мы с Женей 
Веретельниковым – в защите. 
Надо полагать, довольно цеп-
ко. Я знаю, когда в лаборатории 
что-то выводило его из себя, у 
его сотрудников была фраза: «У 
Громова раскалилось пенсне. 
Сейчас к нему лучше не захо-
дить». Насчет пенсне не замечал, 
но вот когда ему не удавалось 
пройти нас на футбольном поле, 
он в азарте, случалось, кричал 
на меня «Паук!» и еще что-либо 
нелицеприятное. Время было 
такое, девяностые. Эмоции вы-
рывались наружу. 

Эмоциональный, упорный в 
достижении цели, азартный, по-
стоянно работающий на поле, а 
не выжидающий удобного мо-
мента, порой резкий – таким 
мне видится Громов и на спорт-
площадке, и в жизни. Он ни-
когда не бил сзади по ногам. А 
ведь редко, но встречались и та-
кие. В игре человек виден сразу, 
в ней все равны, генералов нет, 
и сущность свою за словами не 
скроешь. Здесь быстро поймешь, 
с кем можно «идти в разведку». 
С Громовым – можно. 

Каждое новое изделие – труд 
многих специалистов. Но хо-
роший продукт – это, прежде 
всего, результат оптимального 
компромисса между конструк-
тором и технологом, которые 
всегда находятся в конфликте. 
Классический пример – знаме-
нитый авиаконструктор Сикор-
ский. Он эмигрировал в Амери-
ку не столько по политическим 
мотивам, сколько потому, что в 
России начала ХХ века не было 
надежных моторов, не было 
должного уровня технологий. 
Там он их нашел, и его самоле-
ты, а потом и вертолеты полете-
ли. Мне хочется пожелать здесь 
и сейчас удачного симбиоза кон-
структоров и технологов, взаи-
мопонимания и взаимоподдерж-
ки всем участникам непростого 
процесса рождения новых при-
боров, на острие которого на-
ходится юбиляр. Пожелать ему 
сдавать все ОКРы с первого раза, 
выигрывать конкурсы не только 
для специзделий, но и для мас-
сового потребления, не бросать 
спорт, постепенно меняя (по 
Владимиру Высоцкому) «конь-
ки на санки» – футбол и хоккей 
на теннис. Короче, здоровья, се-
мейного благополучия и удачи! 

Н. ИВАНОВА.

ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР
Директор по развитию и новой технике АО «Группа Кремний ЭЛ», 

Почетный радист и Почетный машиностроитель Владимир Громов 
азартно играет в теннис, путешествует с женой по Европе за рулем 
своего автомобиля, ходит в лес за грибами, ловит рыбу. Но это в от-
пуск или на выходных. А на работе – это не менее увлеченный и твор-
чески мыслящий специалист, талантливый руководитель, умеющий 
отвечать на вызовы времени, решать сложнейшие технологические 
и технические вопросы. Он чувствует себя как рыба в воде среди мо-
лодежи. «По долгу службы и по велению сердца» активно вовлекает 
юношей и девушек в инновационный процесс, научную деятельность. 

«Главный и абсолютный рецепт сохранения молодости заключа-
ется в том, чтобы продолжать развиваться, ставить перед собой 
новые задачи, искать и находить новые радости и удовольствия, 
осваивать прежде неизведанные сферы жизни», – эта цитата из 
книги основателя издательского дома «Коммерсантъ» Владимира 
Яковлева «Хорошо за пятьдесят» на сто процентов подходит Вла-
димиру Громову, которому 24 июля исполнилось 70 лет. О юбиляре 

– его коллеги и друзья. 

Гендиректор ассоциации промышленников и предпринимателей Брян-
ской области Шалыгин Г.М., директор по экономике АО «Группа 
Кремний ЭЛ» Жарковский Е.М., профессор Воронежского гостехуни-
верситета Смоленцев В.П., ректор БГТУ Федонин О.Н., гендирек-
тор АО «Группа Кремний ЭЛ» Данцев О.Н., директор по развитию и 
новой технике АО «Группа Кремний ЭЛ» Громов В.И.

Коллеги из БГТУ и АО «Группа Кремний ЭЛ».
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Заводская сторона

экономика: точки роста

Жуковку советского пе-
риода досужие туристы 
в незапамятные време-
на окрестили «маленьким 
Шанхаем». Кинохроника 
тех лет неизменно пока-
зывала улицы китайского 
мегаполиса, заполненные 
велосипедистами. Жуков-
ка тоже изобиловала по-
добными картинами. Разве 
что велорикши не колеси-
ли по брянскому райцен-
тру. И пусть сегодня горо-
жане все чаще позволяют 
себе четыре колеса вместо 
двух, Шанхай, на удивле-
ние, дальше от Жуковки не 
стал. Напротив, ощутимо 
приблизился.

Всего пару месяцев на-
зад в Шанхае прошла 
крупнейшая в Азии и 29-я 
по счету международная 
выставка двухколесной 
техники «CHINA CYCLE 
2019». Крупнейшие миро-
вые производители вело-
сипедов представили свою 
продукцию. Впервые за 
всю историю выставки ее 
участником стала россий-
ская компания «Веломо-
торс». Надо ли напоминать, 
что крупнейшее предпри-
ятие холдинга находится 
именно в Жуковке? Клю-
чевыми для нашей экспо-
зиции стали новые горные 
велосипеды, рамы которых 
производятся на Жуков-
ском веломотозаводе. 

И вот уже китайская де-
легация в Жуковке. Круп-
ный телеканал Подне-
бесной снимает большой 
сюжет о веломотозаводе. 
Говорят, что материал по-
кажут лидерам двух стран 
ближайшей осенью, когда 
они будут в очередной раз 
обсуждать ход реализации 
проекта «Один пояс, один 
путь». У Жуковки есть ре-
альная возможность стать 
полустанком на «Новом 
шелковом пути». 

Подобная перспектива 
не может возникнуть на 
пустом месте. Она есть 
следствие общих усилий, 
общей работы. Успеш-
ность Жуковского вело-
мотозавода сегодня видна 
даже праздному дилетан-
ту. Достаточно окинуть 
взором территорию пред-
приятия, зайти в цеха, где 
трудятся около тысячи че-
ловек. Подобный уровень 
культуры производства 
еще пару десятилетий на-
зад представить было про-
сто невозможно. Линейка 
продукции – богатейшая 
и постоянно обновляется: 
обычные дорожные, мно-
госкоростные, горные и 

детские велосипеды, сне-
гоходы, снегоболотоходы 
и квадроциклы. Большин-
ство моделей – плод ин-
женерной мысли сотруд-
ников предприятия. И вот 
уже на горизонте забрез-
жил немыслимый еще вче-
ра показатель – миллион 
велосипедов в год. И про-
изводственная база для 
этого уже подготовлена. 

Сегодня даже не верит-
ся, что может быть иначе, 
однако Жуковка помнит 
2015-й, когда над горо-
дом, во многом живущим 
нуждами завода, пополз-
ла дымка нехороших ожи-
даний. Завод зашторми-
ло: санкционные качели 
ударили по предприятию. 
Здесь системно и упорно 
работают над снижением 
доли импортных деталей, 
но в одночасье отказаться 
от «забугорных» комплек-
тующих было нереально. 
Ко всему прочему, против 
завода работала вопиющая 
диспропорция во ввозных 
пошлинах: «Готовые изде-
лия, – сетовал тогда один 
из руководителей кон-
церна Павел Шмидов, – 
произведенные в странах 
латино-американского 
континента, США и Кана-
де, ввозятся в страну, обла-
гаются 5-процентным на-
логом, в то же время мы, 
как производители, часть 
комплектующих завозим 
из-за рубежа, платим 10, 
15, 18% за ввоз. При этом 
содержим завод, содержим 
персонал, содержим кон-
структорское бюро, в итоге 
боремся непонятно с чем, 
с ветряной мельницей». 

Фактически, собствен-
ники стояли на грани 
принятия решения о со-
кращении производствен-
ных площадок и переори-
ентации на выпуск иной 
номенклатуры изделий, 
отхода от мотовелобизне-
са вообще.

Возможно, так и случи-
лось бы, и доводы россий-
ских веломотостроителей 
утекли бы водой в песок. 
Но вышло иначе: в са-
мый острый момент под-
ключились региональные 
власти и открылись нуж-
ные двери, были приняты 
нужные решения. А также 
проведены практические 
встречи с руководителем 
Совета Федерации Вален-
тиной Матвиенко, с руко-
водством ведущих мини-
стерств, Евроазиатской 
экономической комисси-
ей, которая занимается 
вопросами регулирования 

торговой деятельности в 
рамках государств Тамо-
женного союза.

В результате действий 
руководства Брянщины, 
предпринятых для под-
держки веломотострои-
телей, была составлена 
дорожная карта государ-
ственной поддержки от-
расли. Документ был ут-
вержден руководителями 
ведущих департаментов 
Министерства промыш-
ленности и торговли Рос-
сии и содержит в себе 
ряд основополагающих 
пунктов, ключевыми из 
которых являются пони-
жение или обнуление та-
моженных ставок на ком-
плектующие, завозимые 
из-за рубежа. Было также 
инициировано проведение 
антидемпинговых рассле-
дований, в части, касаю-
щейся импорта готовых 
квадроциклов и велоси-
педов. 

Дорожная карта содер-
жит еще ряд специфиче-
ских мер для поддержки 
отечественных произво-
дителей – не будем углу-
бляться в детали, а луч-
ше поспешим вернуться в 
день сегодняшний. В на-
чале июля мотовелозавод 
посетил губернатор Алек-
сандр Богомаз. Проводя 
главу региона по цехам, 
генеральный директор 
ООО «Жуковский вело-
мотозавод» Владимир Ва-
секин рассказывал о дне 
сегодняшнем, об особен-
ностях современного про-
изводства:

– Велосипедов мы вы-
пускаем более 40 моделей, 
мототехники – более 15 
моделей. В основном вся 
продукция через дилер-
скую сеть идет по Рос-
сии, а это около 200 диле-
ров, начиная от Сахалина, 
Камчатки и заканчивая 
южными регионами. Уже 
второй год мы работаем на 
экспорт. В 27 стран мира 
мы поставили более 2 ты-
сяч единиц мототехни-
ки, среди них Чили, Че-
хия, Германия, Словения, 
Финляндия, Турция. С 
каждым годом мы осваи-
ваем новые рынки сбыта. 
Это дает нам возможность 
увеличивать объем выпу-
скаемой продукции. За 
первое полугодие мы сде-
лали на 42 тысячи единиц 
велосипедов больше, чем в 
прошлом году. И выпусти-
ли на 900 единиц больше 
мототехники. 

Визит правительствен-
ной делегации работе не 

помешал. Непосредствен-
но велосборкой занимают-
ся 145 человек. В среднем 
2600 велосипедов еже-
дневно сходят с конвей-
ера. Миф о том, что это 
«отверточное» производ-
ство, безнадежно устарел. 
Жуковский велосипед на 
80 процентов состоит из 
отечественных комплек-
тующих, большая часть 
которых произведена на 
предприятии. Помимо 
того, жуковские рамы и 
вилки отправляются в 
Германию, на тамошние 
«отверточные» предпри-
ятия.

Отдельная большая 
тема – производство сне-
гоходов. Три модельных 
ряда зимних вездеходов 
делает сегодня Жуковка: 
«Викинг», «Витязь» и даже 
детский снегоход «Капи-
тан». В этом году линей-
ка пополнится еще двумя 
моделями, уже прошед-
шими успешные испы-
тания. Аналогичная си-
туация с квадроциклами. 
Три ряда моделей: «Ге-
пард», «Леопард» и дет-
ский квадро-вариант. 
Активно идет сертифи-
кация на американском 
рынке. Скептики усом-
нятся, но факт есть факт: 
90 процентов компонен-
тов, устанавливаемых на 
квадроциклы и снегоходы, 
включая двигатели, про-
изводится на Жуковском 
веломотозаводе. 

Пришло время сказать 
о том, что созданием доку-
ментальной базы для под-
держки отрасли помощь 
со стороны государства 
не ограничилась. Феде-
ральное субсидирование 
при посредничестве реги-
она производится на ком-
пенсацию части затрат, 
связанных с выпуском 
высокопроизводительной 
самоходной и прицепной 
техники. Есть и впол-
не конкретные цифры. В 
2016 году поддержка со-
ставила 477,36 млн рублей. 
В 2017-м – 757,68 млн руб- 
лей. В 2018-м – 836,93 
млн. В 2019-м завод уже 
получил 421,62 млн ру-
блей господдержки. Такие 
цифры публикует сайт 
правительства региона. 
Там же, на сайте, начер-
тан девиз, декларируемый 
руководством региона: 
«Эффективное примене-
ние современных техно-
логий при имеющихся 
ресурсах». Слова эти, по 
привычке, ассоциирова-
лись у многих с аграрным 
сектором. Пример Жуков-
ского веломотозавода го-
ворит о том, что такое по-
нимание устарело. Подход 
этот характерен для всей 
экономики Брянской 
области. 

Сергей НОВИКОВ.

ПОЛУСТАНОК 
НА ШЕЛКОВОМ ПУТИ

ЕДИНАЯ 
КОМАНДА

20 июля, накануне профессионального праздника 
– Дня металлурга, на предприятии АО «ПО «Бежицкая 
сталь» торжественно открыли обновленную заводскую 
площадь и Доску почета.

С Днем металлурга коллектив поздравили руководи-
тели области, города и Бежицкого района, заместитель 
руководителя Приокского Ростехнадзора Олег Ермолаев, 
генеральный директор АО «УК «БМЗ» Андрей Власенко. 
Представители власти пожелали коллективу предпри-
ятия перспективного развития, новых трудовых сверше-
ний и благополучия, а также вручили памятные адре-
са генеральному директору АО «ПО «Бежицкая сталь» 
Игорю Мочалину. 

Участие Андрея Власенко в торжествах закономерно. 
Судьбы «Бежицкой стали» и БМЗ неразрывно связаны. 
На базе завода «Красный профинтерн» (ныне БМЗ) был 
образован сталелитейный цех, который дал начало «Ор-
джоникидзеградскому сталелитейному заводу» (ныне 
«Бежицкая сталь»). «Сегодня два предприятия успешно 
трудятся в составе Трансмашхолдинга на ниве отече-
ственного транспортного машиностроения. Создание 
на «Бежицкой стали» центра компетенции по произ-
водству и механической обработке стального литья для 
предприятий холдинга – залог дальнейшего процвета-
ния и развития», – подчеркнул Власенко. 

Игорь Мочалин тепло поздравил заводчан с профес-
сиональным праздником, поблагодарил гостей за до-
брые пожелания: «Металлургов всегда отличало особое 
отношение к делу. Такова наша профессия. Она требует 
не только ответственности и дисциплины, но и силь-
ных качеств характера. Многие поколения бежицких 
сталелитейщиков внесли весомый вклад в развитие за-
вода. Мы приумножаем их дела. Сегодня на «Бежиц-
кой стали» трудятся квалифицированные специалисты, 
компетентные руководители. Мы – одна команда! И 
только вместе мы сможем обеспечить рост производства, 
техническое перевооружение предприятия, внедрение 
новых технологических процессов. Благодарю вас за 
труд и выражаю искреннюю признательность ветера-
нам, коллективу завода, всем, кто связал свою жизнь с 
профессией металлурга». 

Предпраздничный день стальзаводцы встретили с 
трудовым задором. На предприятии прошел второй в 
этом году общезаводской субботник, подтверждающий, 
что единая команда – сила, способная вершить реаль-
ные дела.

КРУПНЕЙШИЙ 
ИНВЕСТОР В АПК

Рекордсмен по инвестициям в аграрный комплекс 
Брянщины – АПХ «Мираторг». Холдинг, планирующий с 
2011 по 2028 год освоить в регионе 120,18 млрд рублей 
и создать около 10 тысяч рабочих мест, приступил к 
освоению самой молодой в мире и новой технологии – 
производству сексированного семени КРС абердин-ан-
гусской породы. Данный метод позволяет планировать 
пол будущего поколения животных в пользу рождения 
предпочитаемых в мясном животноводстве бычков. 

ООО «Брянская мясная компания», входящая в АПХ, 
реализует в регионе 7 проектов, ООО «Брянский брой-
лер» – три. Мясная компания занимается созданием 
комплекса по производству высокопродуктивного мяс-
ного поголовья КРС с последующим увеличением мощ-
ности. Строятся линии по первичной переработке на 
комплексе по убою и переработке мяса бычков мощно-
стью 100 голов в час, а также откормочные площадки на 
80 тысяч голов КРС. «Брянский бройлер» продолжает 
развивать комплекс по выращиванию и переработке 
мяса цыплят-бройлеров (начатый в 2010-м), а также 
возводит комбикормовый завод в Пильшино.
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телевидение

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 

03.05 «Время по-
кажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)

18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Петербург. Лю-

бовь. До востребо-
вания» (12+)

23.30 Концерт «ВДНХ – 
80 лет!» (12+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести-Брянск (16+)
11.45 «Судьба человека» 

(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» 

(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» 

(16+)
21.00 Т/с «Рая знает все!» 

(12+)
23.00 Т/с «Доктор Рихтер» 

(16+)
01.20 Т/с «Московская 

борзая» (12+)
03.10 Т/с «Семейный де-

тектив» (12+)

05.10 Х/ф «Кодекс чести» 
(16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
22.50 Т/с «Свидетели» 

(16+)
00.50 Т/с «Паутина» (16+)
03.55 Их нравы (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Приказано 

взять живым» (6+)
10.30 Д/ф «Светлана 

Крючкова. Никогда 
не говори «никогда» 
(12+)

11.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Екатери-
на Градова» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» 

(16+)
16.55 «Естественный от-

бор» (12+)
18.15 Х/ф «Пуанты для 

плюшки» (12+)
20.05, 01.45 Х/ф «Кто ты?» 

(16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 «Хроники московско-

го быта. Советский 
рай» (12+)

00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Юрий 

Щекочихин» (16+)

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 Футбольное столе-
тие (12+)

07.05, 11.05, 15.45, 22.45 
Все на «Матч»! (12+)

09.00 Футбол. Audi Cup – 
2019. Финал (0+)

11.35 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 
«Интернасьонал» – 
«Насьональ» (0+)

13.40 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. «Бока 
Хуниорс» – «Атлети-
ко Паранаэнсе» (0+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.30, 

03.05 «Время по-
кажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)

18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Петербург. Лю-

бовь. До востребо-
вания» (12+)

23.30 «ВДНХ» (0+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести-Брянск (16+)
11.45 «Судьба человека» 

(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» 

(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» 

(16+)
21.00 Т/с «Рая знает все!» 

(12+)
23.00 Т/с «Доктор Рихтер» 

(16+)
01.20 Т/с «Московская 

борзая» (12+)

05.10 Х/ф «Кодекс чести» 
(16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
22.50 Т/с «Свидетели» (16+)
00.45 Т/с «Паутина» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Ералаш» (6+)
08.30 Х/ф «Война и мир 

супругов Торбее-
вых» (12+)

10.35 Д/ф «Валентина 
Талызина. Зигзаги 
и удачи» (12+)

11.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Иосиф 
Пригожин» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» 

(16+)
17.00 «Естественный от-

бор» (12+)
18.15 Х/ф «Пуанты для 

плюшки» (12+)
20.05, 01.45 Х/ф «Кто ты?» 

(16+)
22.30, 04.35 «Линия защи-

ты. Гроза экстра-
сенсов» (16+)

23.05 Д/ф «Разлучники и 
разлучницы. Как 
уводили любимых» 
(12+)

00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Дикие деньги. Ба-

дри Патаркацишви-
ли» (16+)

03.20 Х/ф «Моя судьба» 
(12+)

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 Футбольное столе-
тие (12+)

07.05, 13.10, 16.05, 18.05, 
23.25 Все на 
«Матч»! (12+)

09.00 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. «Кру-
зейро» – «Ривер 
Плейт» (0+)

11.05 Футбол. Южноаме-
риканский Кубок. 
«Флуминенсе» – 
«Пеньяроль» (0+)

14.00 Бокс. Мэнни Пакьяо 
против Кита Турма-
на. Сергей Липи-
нец против Джаера 
Инсона (16+)

16.35 «Гран-при» (12+)
17.05 «Марат Сафин. Своя 

игра» (12+)
17.25 «Тает лед» (12+)
18.55 Футбол. Audi Cup – 

2019. Матч за 3-е 
место (12+)

20.55 Все на футбол! 
(12+)

21.25 Футбол. Audi Cup – 
2019. Финал (12+)

00.10 «Жестокий спорт» 
(16+)

00.40 «Утомленные сла-
вой» (16+)

01.10 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 
«Интернасьонал» – 
«Насьональ» (12+)

05.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-3» 
(16+)

06.50 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-4» 
(16+)

13.25 Т/с «Глухарь. Про-
должение» (16+)

19.00 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 

пятерка. Запах 
смерти» (16+)

00.25 Т/с «След. Некото-
рая неопределен-
ность» (16+)

01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.10 Т/с «Мать-и-мачеха» 

(16+)

05.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» (16+)

06.00, 11.00, 15.00 «До-
кументальный про-
ект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

09.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

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

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

17.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Апокалипсис» 
(18+)

22.40 «Смотреть всем!» 
(16+)

00.30 «Анекдот шоу» (16+)
01.00 Т/с «Спартак: воз-

мездие» (18+)

06.30 «Пешком...» (0+)
07.05 Д/ф «Города, заво-

евавшие мир» (0+)
08.00 «Театральная лето-

пись» (0+)
08.35 Д/ф «Рафаэль. Путь 

в Россию» (0+)
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 

1941» (16+)
10.15, 21.00 Д/с «Заговор 

генералов» (0+)
11.00 Т/с «Сита и Рама» 

(16+)
12.35 «Полиглот» (0+)
13.20, 21.40 Д/с «Первые 

в мире» (0+)
14.30 Д/с «Дело №. 

Вячеслав Плеве. 
Взорванный ми-
нистр» (0+)

15.10 Спектакль «Ревизор» 
(16+)

18.25 Цвет времени (0+)
18.35, 00.15 Исторические 

концерты (0+)
20.45 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
22.45 Д/с «Дикие танцы» 

(0+)
23.35 Д/ф «Климт и Шиле. 

Слишком много 
таланта» (0+)

01.10 Т/с «В лесах и на 
горах» (16+)

06.00 Т/с «Спасите наши 
души» (12+)

08.20 Т/с «Братство де-
санта» (16+)

10.00, 14.00 Военные 
новости (16+)

18.35 Д/с «История ВДВ» 
(12+)

19.15 «Скрытые угрозы» (12+)
23.40 Д/с «Легенды 

госбезопасности» 
(16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 

«Время покажет» 
(16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)

18.50 «На самом деле» 
(16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Двое против 

смерти» (12+)
23.30 «Про любовь» (16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести-Брянск (16+)
11.45 «Судьба человека» 

(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» 

(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» 

(16+)
21.00 Т/с «Рая знает все!» 

(12+)
23.00 Т/с «Доктор Рихтер» 

(16+)
01.20 Т/с «Московская 

борзая» (12+)

05.10 Х/ф «Кодекс чести» 
(16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
22.50 Т/с «Свидетели» 

(16+)
00.45 Т/с «Паутина» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.30 Х/ф «Всадник без 

головы» (0+)
10.40 Д/ф «Олег Видов. 

Всадник с головой» 
(12+)

11.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Нелли 
Уварова» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» 

(16+)
16.55 «Естественный от-

бор» (12+)
18.15 Х/ф «Мышеловка на 

три персоны» (12+)
20.05, 01.45 Х/ф «Кто ты?» 

(16+)
22.30 «Осторожно, мо-

шенники! Родные 
жулики» (16+)

23.05 «90-е. Врачи-убий-
цы» (16+)

00.35 Петровка, 38 (16+)
03.15 Х/ф «Моя судьба» 

(12+)

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 Футбольное столе-
тие (12+)

07.05, 11.15, 15.10, 18.05, 
23.25 Все на 
«Матч»! (12+)

09.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига (0+)

10.50 «ЦСКА – «Локомо-
тив». Live» (12+)

12.15 «Тает лед» (12+)
12.35, 00.10 TOP-10 нокау-

тов 2019 года (16+)
13.05 ЧМ по водным видам 

спорта. Итоги (0+)
16.00 Смешанные еди-

ноборства. One 
FC. Джорджио 
Петросян против 
Петчморакота Пет-
чйинди. Анджела 
Ли против Мишель 
Николини (16+)

18.55 Футбол. Audi Cup 
– 2019. «Реал» – 
«Тоттенхэм» (12+)

20.55 Все на футбол! (12+)
21.25 Футбол. Audi Cup 

– 2019. «Бавария» – 
«Фенербахче» (12+)

00.40 «Утомленные сла-
вой» (16+)

01.10 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. «Кру-
зейро» – «Ривер 
Плейт» (12+)

05.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+)

11.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+)

13.25 Т/с «Глухарь. Про-
должение» (16+)

19.00 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 

пятерка. Байкеры» 
(16+)

00.25 Т/с «След. По закону 
жертвы» (16+)

01.10 Т/с «Детективы» 
(16+)

03.10 Т/с «Мать-и-мачеха» 
(16+)

05.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» (16+)

06.00, 11.00, 15.00 «Доку-
ментальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

09.00 «Военная тайна» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

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

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

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

ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Хаос» (14+)
22.00 «Водить по-русски» 

(16+)
00.30 «Анекдот шоу» (16+)
01.00 Т/с «Спартак: воз-

мездие» (18+)

06.30 «Пешком...» (0+)
07.00, 13.35 Д/ф «Подво-

дный мир древнего 
города Байи» (0+)

08.00 «Театральная лето-
пись» (0+)

08.35 Д/ф «Леонардо. Ше-
девры и подделки» 
(0+)

09.15, 21.55 Т/с «МУР. 
1941» (16+)

10.15, 21.00 Д/с «Заговор 
генералов» (0+)

11.00 Т/с «Сита и Рама» 
(16+)

12.35 «Полиглот». №1 (0+)
13.20, 21.40 Д/с «Первые в 

мире» (0+)
14.30 Д/с «Дело №. 

Дмитрий Сипягин. 
Апрельские выстре-
лы» (0+)

15.10 Спектакль «Отелло» 
(16+)

18.20 Цвет времени. Ва-
лентин Серов (0+)

18.35, 00.15 Исторические 
концерты (0+)

19.45 Д/ф «Города, за-
воевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк» (0+)

20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)

22.45 Д/с «Дикие танцы» 
(0+)

23.35 Д/ф «Рафаэль. Путь 
в Россию» (0+)

01.10 Т/с «В лесах и на 
горах» (16+)

06.10 Х/ф «Текумзе» (0+)
08.20 Т/с «Спасите наши 

души» (12+)
10.00, 14.00 Военные ново-

сти (16+)
18.35 Д/с «История ВДВ». 

«Первый прыжок» 
(12+)

19.15 «Улика из прошлого». 
Иван Грозный (16+)

23.40 Д/с «Легенды госбе-
зопасности». «Петр 
Федотов. Оправ-
данный риск» (16+)

00.25 «Не факт!» (12+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
12.15, 17.00 «Время по-

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.50 «На самом деле» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Двое против 

смерти» (12+)
23.30 «Эксклюзив» (16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести-Брянск (16+)
11.45 «Судьба человека» 

(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» 

(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» 

(16+)
21.00 Т/с «Рая знает все!» 

(12+)
22.55 Т/с «Доктор Рихтер» 

(16+)
01.05 Т/с «Московская 

борзая» (12+)

05.15 Х/ф «Кодекс чести» 
(16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
22.50 Т/с «Свидетели» 

(16+)
00.45 Т/с «Паутина» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.15 Х/ф «Демидовы» (0+)
11.50 Т/с «Она написала 

убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Роза 

Хайруллина» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный от-

бор» (12+)
18.15 Х/ф «Трое в лифте, 

не считая собаки» 
(12+)

20.05, 01.45 Х/ф «Кто ты?» 
(16+)

22.30 «Летчики. Оранже-
вый дым» (16+)

23.05 «Знак качества» 
(16+)

00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Кремлевские 

жены» (16+)

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 Футбольное столе-
тие (12+)

07.05, 11.35, 15.00, 19.00, 
22.55 Все на 
«Матч»! (12+)

09.00 Футбол. Суперку-
бок Нидерландов. 
«Аякс» – ПСВ (0+)

11.10 «Доплыть до Токио» 
(12+)

12.35 Смешанные едино-
борства. One FC. 
Нонг Стамп против 
Альмы Джунику 
(16+)

14.35 «Пляжный футбол. 
Дорога на ЧМ» (12+)

15.55 Смешанные едино-
борства. Bellator. 
Майкл Чендлер 
против Патрисио 
Фрейре. Дуглас 
Лима против Майк-
ла Пейджа (16+)

18.05 TOP-10 нокаутов 
2019 года (16+)

18.35 «ЦСКА – «Локомо-
тив». Live» (12+)

20.00 Д/ф «Джошуа про-
тив Кличко. Возвра-
щение на Уэмбли» 
(16+)

20.55 Бокс. Хосе Карлос 
Рамирес против 
Мориса Хукера 
(16+)

23.30 Х/ф «Волки» (16+)
01.30 Смешанные еди-

ноборства. One 
FC. Юшин Оками 
против Кямрана 
Аббасова. Марат 
Гафуров против 
Тецуи Ямады (16+)

05.30 Т/с «Страх в твоем 
доме» (16+)

06.50 Х/ф «Единичка» (16+)
09.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» (16+)
13.25 Т/с «Глухарь. Про-

должение» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 

пятерка. На первый 
взгляд» (16+)

00.25 Т/с «След. Корень 
жизни» (16+)

01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.10 Т/с «Мать-и-мачеха» 

(16+)

05.00, 09.00 «Военная 
тайна» (16+)

06.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

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

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

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

ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Механик: вос-
крешение» (16+)

22.00 «Водить по-русски» 
(16+)

00.30 «Анекдот шоу» (16+)
01.00 Т/с «Спартак: воз-

мездие» (18+)

06.30 «Пешком...» (0+)
07.00 Д/с «Предки наших 

предков» (0+)
07.40 Острова (0+)
08.20 Х/ф «Сказ про то, 

как царь Петр ара-
па женил» (16+)

10.15 Д/ф «Андреевский 
крест» (0+)

11.00 Т/с «Сита и Рама» 
(16+)

12.30 Линия жизни (0+)
13.30 Д/ф «Агент а/201. 

Наш человек в 
гестапо» (0+)

15.10 Спектакль «При-
стань» (16+)

18.25 Цвет времени (0+)
18.35, 00.15 Исторические 

концерты (0+)
19.45 Д/ф «Подводный 

мир древнего горо-
да Байи» (0+)

20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)

21.00 Д/с «Заговор гене-
ралов» (0+)

21.40 Д/с «Первые в мире» 
(0+)

21.55 Т/с «МУР. 1941» (16+)
22.45 Д/с «Дикие танцы» 

(0+)
23.35 Д/ф «Леонардо. Ше-

девры и подделки» 
(0+)

01.10 Т/с «В лесах и на 
горах» (16+)

05.05 Х/ф «Оцеола» (0+)
06.50 Х/ф «Сыновья Боль-

шой Медведицы» 
(0+)

08.55 Т/с «Секретный 
фарватер» (0+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

15.35 Х/ф «Высота 89» (12+)
18.35 Д/ф «Альфа». По-

бедить и вернуться» 
(12+)

19.15 Д/с «Загадки века» 
(12+)

23.40 Х/ф «По тонкому 
льду» (12+)
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05.40 Т/с «Научи меня 
жить» (16+)

06.10 «Научи меня жить» 
(16+)

07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые замет-

ки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.50 «Наталья Кустинская. 

Красота как про-
клятье» (12+)

13.45 «Три плюс два». 
Версия курортного 
романа» (12+)

14.40, 01.30 Х/ф «Три плюс 
два» (0+)

16.35 «КВН». Премьер-ли-
га (16+)

18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.50 Т/с «Поместье в 

Индии» (16+)
23.40 Х/ф «Виктор» (16+)

05.05 Т/с «Сваты» (12+)
07.20 «Семейные канику-

лы» (12+)
07.30 «Смехопанорама» 

(12+)
08.00 «Утренняя почта» 

(12+)
08.40 Местное время. 

Воскресенье (16+)
09.20 «Когда все дома» 

(12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.20 «Панацея по кон-

тракту» (12+)
12.20 Т/с «Точка кипения» 

(12+)
22.00 «Воскресный вечер» 

(12+)
01.00 «Действующие лица 

с Наилей Аскер-за-
де» (12+)

01.55 Х/ф «В Париж!» (12+)

05.05 Х/ф «Берегись авто-
мобиля!» (0+)

06.40 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» 
(0+)

08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)

10.20 «Первая передача» 
(16+)

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

(16+)
14.00 «Секрет на миллион». 

Николай Дроздов 
(16+)

16.20 Следствие вели... 
(16+)

19.40 Х/ф «Пес» (16+)
23.45 Х/ф «Параграф 78. 

2 ч.» (16+)
01.30 Т/с «Паутина» (16+)

05.50 Х/ф «Дайте жалоб-
ную книгу» (0+)

07.35 «Фактор жизни» 
(12+)

08.05 Х/ф «Парижские 
тайны» (6+)

10.20 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.45 Х/ф «Возвращение 

резидента» (12+)
14.25 «Хроники московско-

го быта. Двоежен-
цы» (16+)

15.15 «90-е. Королевы 
красоты» (16+)

16.05 «Прощание. Ян Ар-
лазоров» (16+)

16.55 Х/ф «Женщина его 
мечты» (12+)

20.55 Х/ф «Танцы марио-
неток» (16+)

00.45 Х/ф «Ключ к его 
сердцу» (12+)

06.00 Футбол.  «Манче-
стер Юнайтед» – 
«Милан» (0+)

08.00 Футбольное столе-
тие (12+)

08.30 Футбол. Суперкубок 
Германии. «Борус-
сия» – «Бавария» 
(0+)

10.55 «Команда, которая 
изменила все» (12+)

11.15, 12.55, 23.35 Все на 
«Матч»! (12+)

11.55 Автоспорт. Россий-
ская серия кольце-
вых гонок. Туринг 
(12+)

13.30 Баскетбол. Мужчи-
ны. России – Иран 
(12+)

16.00 «Битва за Суперку-
бок» (12+)

16.20 Английский акцент 
(12+)

16.55 Футбол. Суперкубок 
Англии. «Ливер-
пуль» – «Манчестер 
Сити» (12+)

19.30 Волейбол. Женщины. 
Россия – Корея 
(12+)

22.15 Все на футбол! (12+)
23.15 «Зенит» – «Красно-

дар». Livе» (12+)
00.20 Формула-1. Гран-при 

Венгрии (0+)

05.00 Д/ф «Моя правда» 
(16+)

10.00 Т/с «Глухарь. Про-
должение» (16+)

17.35 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» (16+)

02.50 «Большая разница» 
(16+)

05.00 Т/с «Игра престо-
лов» (16+)

00.30 Х/ф «Гена-бетон» 
(16+)

02.10 Х/ф «Особенности 
национальной 
охоты в зимний 
период» (14+)

03.15 «Военная тайна» 
(16+)

06.30 Человек перед 
Богом (0+)

07.05 М/ф (0+)
08.05 Х/ф «Друг тыманчи» 

(16+)
09.20 «Обыкновенный 

концерт» (0+)
09.45 Х/ф «Весна» (16+)
11.30 «Мой серебряный 

шар. Фаина Ранев-
ская» (0+)

12.15 Х/ф «Удар и ответ» 
(16+)

13.40, 00.45 Д/ф «Красное 
и черное» (0+)

14.35 Д/с «Карамзин. Про-
верка временем» 
(0+)

15.00 Д/с «Первые в мире» 
(0+)

15.15 Искатели (0+)
16.00 «Пешком...» (0+)
16.30 «Романтика роман-

са» (0+)
19.05 Д/ф «Святослав 

Рихтер» (0+)
19.45 Х/ф «Почти смешная 

история» (16+)
22.10 Юбилей Академии 

русского балета 
имени А. Я. Вагано-
вой (0+)

05.30 Х/ф «Десант» (16+)
07.20 Х/ф «22 минуты» 

(12+)
09.25 «Служу России» 

(12+)
09.55 «Военная приемка» 

(6+)
10.55 Д/с «Битва оружей-

ников» (12+)
18.45 Д/с «Легенды со-

ветского сыска»
23.00 Танковый биатлон – 

2019. Индивидуаль-
ная гонка (12+)

03.05 Х/ф «Свидетельство 
о бедности» (12+)

06.10 Т/с «Научи меня 
жить» (16+)

07.00 Х/ф «В зоне особого 
внимания» (0+)

09.00 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Юлия Меньшова. Я 

сама» (12+)
11.10 «Наедине со всеми» 

(16+)
12.15 «Лев Лещенко. «Ты 

помнишь, плыли 
две звезды...» (16+)

13.15 Концерт Льва Ле-
щенко (12+)

15.20 «Лев Лещенко. Ни 
минуты покоя» (16+)

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

19.30, 21.20 «Сегодня 
вечером» (16+)

21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «Джой» (16+)

08.15 «По секрету всему 
свету» (12+)

08.40 Местное время. 
Суббота (12+)

09.20 «Пятеро на одного» 
(12+)

10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.20 Вести-Брянск (16+)
11.40 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
14.00 Х/ф «Хороший день» 

(12+)
16.00 Х/ф «Позови, и я 

приду» (12+)
20.30 Х/ф «Мишель» (12+)
00.35 Х/ф «У реки два 

берега. Продолже-
ние» (12+)

05.30 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон» (0+)

08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» 

(12+)
09.30 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мерт-

вая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос 

(0+)
13.10 «Поедем, поедим!» 

(0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... 

(16+)
19.25 Х/ф «Пес» (16+)
23.40 Ты не поверишь! (16+)

06.05 Х/ф «Разорванный 
круг» (12+)

07.50 Православная энци-
клопедия (6+)

08.20 Х/ф «Женщины» (0+)
10.25 Д/ф «Виталий Соло-

мин. Я принадлежу 
сам себе...» (12+)

11.20 Петровка, 38 (16+)
11.45 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
12.35 Х/ф «Интим не пред-

лагать» (12+)
14.45 Х/ф «Вернись в Сор-

ренто» (12+)
18.20 Х/ф «Неопалимый 

Феникс» (12+)
22.15 «90-е. Бомба для 

«Афганцев» (16+)
23.05 «Приговор. Дмитрий 

Захарченко» (16+)
23.55 «Дикие деньги» (16+)
00.45 «90-е. Во всем вино-

ват Чубайс!» (16+)

06.30 Футбольное столе-
тие (12+)

07.00 Д/ф «Прибой» (12+)
08.35 Смешанные еди-

ноборства. One 
FC. Эдди Альварес 
против Эдуарда 
Фолаянга. Деме-
триус Джонсон 
против Тацумицу 
Вады (16+)

10.40 Все на футбол! (12+)
11.40 «Мастер спорта» (12+)

11.55 Автоспорт. Россий-
ская серия кольце-
вых гонок (12+)

13.00, 15.55 Формула-1. 
Гран-при Венгрии 
(12+)

14.00, 15.25, 18.25, 20.05, 
23.45 Все на 
«Матч»! (12+)

14.30 «Марат Сафин. Своя 
игра» (12+)

14.50 «Тает лед» (12+)
17.05 «Спортивные итоги 

июля» (12+)
17.35 «Профессиональный 

Бокс. Лето 2019» 
(16+)

18.55 Пляжный волейбол. 
Мировой тур (12+)

20.25 «Капитаны» (12+)
20.55 Футбол. «Зенит» – 

«Краснодар» (12+)
00.15 Волейбол. Женщины. 

Россия – Канада 
(0+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.25 Т/с «След» (16+)
00.50 Т/с «Великолепная 

пятерка» (16+)
03.40 Д/ф «Моя правда» 

(16+)

05.00, 16.20, 02.50 «Тер-
ритория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Облачно, возможны 
осадки в виде фри-
каделек» (0+)

07.40 «Облачно... 2: месть 
ГМО» (6+)

09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная 

программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.20 Д/ф «Засекреченные 

списки» (16+)
20.30 Т/с «Грозовые во-

рота» (14+)
00.30 Х/ф «9 рота» (14+)
03.45 Т/с «Игра престо-

лов» (16+)

06.30 Библейский сюжет 
(0+)

07.05 М/ф (0+)
08.30 Х/ф «Каштанка» (16+)
09.35 «Передвижники. 

Владимир Маков-
ский» (0+)

10.05 Х/ф «Почти смешная 
история» (16+)

12.30 Острова (0+)
13.10 Д/с «Культурный от-

дых» (0+)
13.40, 01.10 Д/ф «Лебеди-

ный рай» (0+)
14.20 Д/с «Первые в мире» 

(0+)
14.35 Х/ф «Фокусник» (16+)
15.55 Вечер-посвящение 

Андрею Дементьеву 
(0+)

17.50 Д/с «Предки наших 
предков» (0+)

18.30 «Мой серебряный 
шар. Фаина Ранев-
ская» (0+)

19.15 Х/ф «Весна» (16+)
21.00 Д/ф «Тайны крем-

левских протоколов. 
Валентин Фалин» 
(0+)

22.30 Х/ф «1984» (16+)

06.35 Х/ф «Семь невест 
ефрейтора Збруе-
ва» (12+)

08.30 Х/ф «Отряд особого 
назначения» (12+)

10.20 Д/ф «Арми. 5 лет» (0+)
11.00 Открытие Армейских 

международных игр 
– 2019 (12+)

13.15 Д/с «Легенды госбе-
зопасности» (16+)

14.05 Х/ф «Каждый деся-
тый» (0+)

15.25 Х/ф «Ожидание пол-
ковника Шалыгина» 
(12+)

17.10 Х/ф «Застава в го-
рах» (12+)

19.40 Х/ф «22 минуты» 
(12+)

21.25 Х/ф «Если враг не 
сдается...» (12+)

23.00 Танковый биатлон – 
2019 (12+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.15 Х/ф «Подальше от 

тебя» (16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести-Брянск (16+)
11.45 «Судьба человека» 

(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Х/ф «Домработница» 

(12+)
01.10 Х/ф «У реки два 

берега» (12+)

05.10 Х/ф «Кодекс чести» 
(16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
22.40 Т/с «Свидетели» (16+)
00.55 «Мы и наука. Наука 

и мы» (12+)
01.40 Т/с «Паутина» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 Х/ф «В квадрате 45» 

(12+)
09.20 Х/ф «С чего начина-

ется Родина» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
18.05 Х/ф «Дело Румянце-

ва» (0+)
20.05 Х/ф «Сезон посадок» 

(12+)
22.30 «Приют комедиан-

тов» (12+)
00.25 Д/ф «Виталий Соло-

мин. Я принадлежу 
сам себе...» (12+)

01.15 Д/ф «Закулисные 
войны в театре» 
(12+)

02.05 Д/ф «Преступления 
страсти» (16+)

03.10 Петровка, 38 (16+)

06.00 «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 Футбольное столе-
тие (12+)

07.05, 11.05, 14.40, 18.55, 
23.00 Все на 
«Матч»! (12+)

09.00 Футбол. Кубок 
Либертадорес. «Ли-
бертад» – «Гремио» 
(0+)

11.55 Плавание. Кубок 
мира (12+)

13.45 «Футбол номер 1» 
(12+)

14.05 «Спортивные итоги 
июля» (12+)

15.30 Смешанные еди-
ноборства. One 
FC. Эдди Альварес 
против Эдуарда 
Фолаянга. Деме-
триус Джонсон 
против Тацумицу 
Вады (16+)

18.35 «Олимпийский отбор. 
Главный матч года» 
(12+)

19.55 Баскетбол. Между-
народный турнир. 
Мужчины. Россия – 
Иордания (12+)

21.55 Все на футбол! 
Афиша (12+)

23.30 Х/ф «Крадущийся 
тигр, спрятавшийся 
дракон» (12+)

01.45 Смешанные едино-
борства. ACA 96. 
Евгений Гончаров 
против Тони Джон-
сона (16+)

05.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+)

13.25 Т/с «Береговая охра-
на-2» (16+)

18.55 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)

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

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

ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Д/ф «По пьяной 
лавочке» (16+)

21.00 Д/ф «Гром и молния: 
гибельная тайна» 
(16+)

23.00 Х/ф «Анаконда» (16+)
00.50 Т/с «Спартак: воз-

мездие» (18+)

06.30 «Пешком...» (0+)
07.05 Д/ф «Города, за-

воевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк» (0+)

08.00 «Театральная лето-
пись» (0+)

08.35 Д/ф «Черный 
квадрат. Поиски 
Малевича» (0+)

09.15 Т/с «МУР. 1941» (16+)
10.15 Д/с «Заговор генера-

лов» (0+)
11.00 Т/с «Сита и Рама» 

(16+)
12.35 «Полиглот» (0+)
13.20 Д/с «Первые в мире» 

(0+)
14.30 Д/с «Дело №. Петр 

Столыпин. Покуше-
ние в антракте» (0+)

15.10 Спектакль «Вишне-
вый сад» (16+)

17.40 Д/ф «Марина Не-
елова: «Я знаю всех 
Волчек» (0+)

18.35 Цвет времени. Уи-
льям Тернер (0+)

18.50 ХХVII музыкальный 
фестиваль «Звезды 
Белых ночей» (0+)

19.45 «Смехоностальгия» 
(0+)

20.15, 01.55 Искатели (0+)
21.00 Линия жизни (0+)
21.50 Х/ф «Удар и ответ» 

(16+)
23.35 Х/ф «Фокусник» 

(16+)
00.55 «Ни дня без свинга» 

(0+)

05.30 Т/с «Братство десан-
та» (16+)

07.15 Х/ф «Фейерверк» (12+)
09.25 Х/ф «Голубые мол-

нии» (6+)
10.00, 14.00 Военные ново-

сти (16+)
11.20 Х/ф «Берем все на 

себя» (6+)
13.15 Т/с «Десантура. 

Никто, кроме нас» 
(14+)

23.15 Х/ф «Десант» (16+)
01.15 Д/ф «ВДВ: жизнь 

десантника» (12+)
03.10 Х/ф «9 дней одного 

года» (0+)

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
2 августа 3 августа 4 августа

16.50 Д/ф «Джошуа про-
тив Кличко. Возвра-
щение на Уэмбли» 
(16+)

17.40 КХЛ. Месяц до стар-
та (12+)

18.30 «Капитаны» (12+)
19.05 Все на футбол! (12+)
19.50 Футбол. Лига 

Европы. «Нефтчи» – 
«Арсенал» (Россия) 
(12+)

22.00 «Профессиональный 
Бокс. Лето 2019. 
Реванши, нокауты, 
неожиданные по-
ражения» (16+)

23.25 Х/ф «Женский бой» 
(16+)

01.25 ЧМ по водным ви-
дам спорта. Итоги 
(0+)

05.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+)

13.25 Т/с «Береговая охра-
на-2» (16+)

19.00 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 

пятерка. Правдивая 
ложь» (16+)

00.25 Т/с «След» (16+)
01.05 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00, 09.00, 15.00 «До-
кументальный про-
ект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

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

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

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Земное ядро: 

бросок в преиспод-
нюю» (12+)

22.40 «Смотреть всем!» 
(16+)

00.30 «Анекдот шоу» (16+)
01.00 Т/с «Спартак: воз-

мездие» (18+)

06.30 «Пешком...» (0+)
07.05, 13.35, 19.45 Д/ф 

«Города, завоевав-
шие мир» (0+)

08.00 «Театральная лето-
пись» (0+)

08.35 Д/ф «Климт и Шиле. 
Слишком много 
таланта» (0+)

09.15, 21.55 Т/с «МУР. 
1941» (16+)

10.15, 21.00 Д/с «Заговор 
генералов» (0+)

11.00 Т/с «Сита и Рама» 
(16+)

12.35 «Полиглот» (0+)
13.20, 21.40 Д/с «Первые в 

мире» (0+)
14.30 Д/с «Дело №. Вели-

кий князь Сергей 
Александрович. 
Убийство в Кремле» 
(0+)

15.10 Спектакль «Волки и 
овцы» (16+)

17.50 Д/ф «Фома. Поцелуй 
через стекло» (0+)

18.30 Цвет времени (0+)
18.35, 00.15 Исторические 

концерты (0+)
20.45 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
22.45 Д/с «Дикие танцы» 

(0+)
23.35 Д/ф «Черный 

квадрат. Поиски 
Малевича» (0+)

01.10 Т/с «В лесах и на 
горах» (16+)

06.00 Т/с «Братство де-
санта» (16+)

10.00, 14.00 Военные 
новости (16+)

18.35 Д/с «История ВДВ». 
«Готовность номер 
один» (12+)

19.15 «Код доступа» (12+)
23.40 Д/ф «Первый орден» 

(12+)
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Родня

СЛАГАЕМЫЕ СЕМЕЙНОГО 
СЧАСТЬЯ

35 лет рука об руку идут 
по жизни наши читатели – 
супруги Варвара Сергеев-
на (в девичестве Анисенко-
ва) и Владимир Георгиевич 
Рябчиковы. 3 августа они 
будут принимать поздрав-
ления. Вроде и не кру-
глая дата, но для них име-
ет важное значение. Как, 
впрочем, и каждый день, 
проведенный вместе, им 
бесконечно дорог! 

До встречи с Варварой 
Сергеевной у Владимира 
уже была целая жизнь: он 
старше ее на 22 года. Ро-
дился 2 января 1942-го в 
оккупированном фаши-
стами Брянске. Поэтому, 
надеется, каждому по-
нятно, в каких ужасных 
условиях проходило его 
раннее детство. После 
школы Володя поступил 
в Брянское техническое 
училище. Стал токарем по 
металлу. Работал на заво-
де «Ирмаш». А в 1967 году 
в Московском техникуме 
общественного питания 
получил специальность 
техника-механика холо-
дильно-компрессорных 
машин и связал свою судь-
бу с Брянским облпотреб-
союзом. Был мастером по 
холодильному оборудова-
нию, специалистом управ-
ления пищевой промыш-
ленности облисполкома, 
директором Дятьковско-
го горпищекомбината, а 
затем промышленно-
производственной базы 
Дятьковского горторга, 
начальником отдела тех-

ники и капстроительства 
этого горторга. 

В январе 1976 года вер-
нулся в Брянск, где рабо-
тал в тресте столовых и ре-
сторанов № 2. В 1982 году 
стал заведующим столо-
вой № 9. 

Это назначение было 
поистине судьбоносным. 

– Там я встретил Вар-
вару Сергеевну. После 
окончания техническо-
го училища управления 
торговли в июне 1983-го 
она пришла к нам рабо-
тать поваром 3-го разря-
да. Красивая, веселая, она 
сразу приглянулась мне. 
И специалистом была хо-
рошим. Работала быстро, 
легко, умело. Потом по 
распоряжению отдела ка-
дров треста ее направили 
на курсы повышения ква-
лификации и по оконча-
нии учебы повысили раз-
ряд. Это было приятно. 
Но вдвойне было прият-
но то, что, когда я при-
знался ей в своих чув-
ствах, она, юная девушка, 
не отвергла меня. Затем 
я сделал ей предложение. 
Она посоветовалась с ро-
дителями и дала согласие. 
Я был горд и счастлив! – 

вспоминает Владимир  
Георгиевич. 

Заявление подали в го-
родской Дом бракосоче-
таний. Сделали это втай-
не от сослуживцев (чтобы 
никто не сглазил). Распи-
сались 3 августа, а 1 сен-
тября пригласили всех со-
трудников столовой на 
дружеский вечер. И жизнь 
засияла новыми красками. 

После рождения пер-
вого сына, Павла, Варва-
ра перешла работать по-
варом в детский сад № 
141 «Жемчужина». Маль-
чик рос здоровым и жиз-
нерадостным, занимался 
спортом. О его успехах 
свидетельствуют награ-
ды, которые он получал 
на соревнованиях. Сын 
хотел быть военным, но 
из-за травмы руки, полу-
ченной в детстве, выбрал 
другой жизненный путь. 
Стал торговым предста-
вителем, затем работал на-
чальником отдела продаж, 
региональным торговым 
менеджером. В настоящее 
время – дивизионный ди-
ректор по продажам. Же-
нился. У него растет дочь. 

Второй сын Андрей по-
сле 9 классов поступил в 

профессиональный лицей 
№ 39. Там он получил две 
специальности: повара 
4-го разряда и кондитера 
4-го разряда. Конечно, вы-
брал эти профессии, ори-
ентируясь на пример ро-
дителей. 

С 21 июня 2007 года по 
21 декабря 2008-го Андрей 
служил в армии. Коман-
дир войсковой части дал 
ему отличную характери-
стику. Сейчас Андрей ра-
ботает поваром в солид-
ном ресторане. 

– Мы с женой гордим-
ся своими сыновьями. И 
сожалеем, что не смогли 
им дать высшее образова-
ние. Надеемся, что, когда 
представится возможность, 
они продолжат учебу. Ведь 
учиться всегда пригодит-
ся. Да и пример родителей 
перед глазами. У меня три 
диплома, в том числе заоч-
ного института советской 
торговли, где получил 
специальность «товаровед 
высшей квалификации 
продовольственных това-
ров». В 1990-е и в начале 
2000-х я работал директо-
ром комбината питания, 
который перешел в «штат» 
ОАО «Брянский арсенал», 
затем, после ликвидации 
комбината, до самого ухо-
да на пенсию – наладчи-
ком холодной штамповки 
в цехе металлоконструк-
ций. Я ветеран труда, на-
гражден памятной меда-
лью «75 лет освобождения 
города Брянска», – гово-
рит Владимир Георгиевич. 

Варвара Сергеевна про-
должает трудиться поваром 
в «Жемчужине». Ее стаж – 
33 года. В честь 50-летия и 
55-летия со дня рождения 
и за добросовестный труд 
она награждена Почетны-
ми грамотами Брянской 
городской и Володарской 
районной администраций. 

Мы желаем этой друж-
ной семье благополучия, 
счастья, радости! 

Е. НИКОЛАЕВ. 
Фото из семейного 

архива Рябчиковых.

Строительному комплексу области 
20 июля исполнилось 75 лет. История 
его создания уходит в далекий 1944 год. 
Именно тогда по решению облисполко-
ма был создан трест по жилищно-граж-
данскому строительству, который взял на 
себя миссию по восстановлению разру-
шенных войной городов и сел Брянщины. 

Шли годы, менялись названия ком-
плекса, но неизменным оставалось глав-
ное – преданность своему делу и род-
ной земле, желание сделать ее краше и 
счастливее. Стройки пятилеток, преоб-
разование Нечерноземья, ликвидация 
последствий катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС – всем занимались строители. 
Их заслуги отмечены наградами и бла-
годарностями. 

Дело, начатое в послевоенные годы, 
успешно продолжается: им на смену 
пришли сыновья и внуки. Среди тех, 
кто передал эстафету новому поколению 
строителей, – Владимир Матвеевич Ше-
велев. 

Даже в свои 95 лет он выглядит на-
стоящим гвардейцем – седой, статный, с 

лихими усами. Только палочка в руке, на 
которую опирается при ходьбе, выдает 
возраст. А 78 лет назад, когда призвали 
на фронт, ему было всего семнадцать. 
Как все мальчишки, он рвался на пере-
довую, чтобы бить фашистов. Участво-
вал в Курской битве, форсировал Днепр, 
освобождал Белоруссию. Незадолго до 
окончания войны его направили в тан-
ковое училище в Нижний Новгород, за-
тем в Никополь (там и встретил весть о 
Победе). 

После демобилизации вернулся до-
мой. В Брянске учился в строительном 
техникуме. После его окончания рабо-
тал мастером, прорабом, начальником 
участка в Брянском отделении Москов-
ско-Киевской железной дороги. Строил 
станции, производственные сооружения, 
жилье для железнодорожников. Затем 
снова осваивал науку в Новосибирском 
институте инженеров железнодорожного 
транспорта. 

После окончания учебы его пригласи-
ли на работу в трест «Брянсксовхозстрой» 

– на должность главного технолога. С тех 
пор до ухода на заслуженный отдых его 
жизнь была связана с сельскохозяйствен-
ным строительством. 

Трест возводил крупные сельскохозяй-
ственные комплексы, производственные 
и социально-бытовые объекты, жилье. 
Везде требовались новые подходы, со-
временные технологии, и они успешно 
внедрялись усилиями Владимира Матве-
евича и сотрудников его службы. В на-
пряженные дни подготовки объектов к 
сдаче ему не раз приходилось брать на 
себя руководство подразделениями тре-
ста и доводить стройки до победного 
конца. 

Владимир Матвеевич, уйдя на пенсию, 
не прервал связей с коллегами. Можно 
сказать, он по-прежнему в строю. Ак-
тивно участвует в работе совета ветера-
нов отрасли. 

Николай ПРОХОДА, 
заслуженный строитель России. 

СТРОИТЬ — БЛАГОРОДНАЯ 
РАБОТА

На Дне деревни в Туреев-
ке инициативными группами 
школьников были представле-
ны проекты об исчезнувших с 
карты Дубровского района на-
селенных пунктах. Выступле-
ния ребят вызывали большой 
интерес у гостей и местных 
жителей.

Не стал исключением и про-
ект о поселке Калинин Да-
выдчинского сельского совета, 
представленный Дубровской 
школой № 2. Исследования 
провели члены кружка «Му-
зейное дело» – Виктория Гу-
лакова и Диана Чертушкина. 
А помогала им куратор – учи-
тель истории и общественных 
дисциплин Нина Дмитриевна 
Зюзина. Работа данной груп-
пы, как и всех других участ-
ников проекта «Моя деревня», 
получила высокую оценку. Зю-
зиной был вручен диплом за 
сохранение и приумножение 
наследия русской культуры.

Зам. главы райадминистрации 
О. Бороновская и Н. Зюзина.

ХРАНИТЕЛИ 
НАСЛЕДИЯ
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СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ

Уникальный промысел – произ-
водство хрусталя – берет в Дятькове 
начало в XVIII веке. Промысел стал 
визитной карточкой Брянщины. И се-
годня хрустальная нить с прошлым 
не прервана: дятьковские мастера 
чтут вековые традиции, создают но-
вые шедевры, покоряющие своей не-
повторимой красотой и изяществом. 

Немалую роль в этом игра-
ет профессионализм мастеров и 
дальновидность руководства ООО 
«Шувалов», созданного в 2015 году. 
Изначально предприятие под назва-
нием «Дятьковская стекольная ар-
тель» было нацелено лишь на произ-
водство стекла: утилитарной посуды, 
предметов повседневного бытового 
спроса. Потом возникла идея соз-
дания стеклянных икон, сувениров, 
стали варить цветное стекло. Ши-
рился ассортимент, шла работа ху-
дожественной мысли, изучался ры-
нок сбыта, и однажды стало ясно: 
надо возрождать производство хру-
сталя. 

Техпроцесс – сложнейший, печи 
для варки именно хрустальной сте-
кломассы нет, а вот хрусталь (но 
только высочайшего качества!) по-
купателю нужен! Выход был найден: 
выработку хрустальных изделий на-
чали производить в печах предприя-
тий-партнеров, обработку организо-
вали у себя. В это же время прошел 
ребрендинг: руководству удалось 
привлечь к работе талантливого ху-
дожника из известной в городе, да и 
за его пределами, династии. 

Сергей Шувалов – художник с 
именем и огромным опытом, про-
должатель дела своего отца Евграфа 
Шувалова – человека и вовсе зна-
менитого – решился увековечить 
фамилию в бренде. Вслед за Сер-
геем Евграфовичем на предприятие 
пришли работать высококлассные 
мастера-алмазчики, среди которых 
Андрей Михайлович Трушин.

– Хрустальному производству 
отдано много лет, а здесь работаю 
три года, – рассказывает Андрей. – 
Устраивают и условия труда, и за-
работная плата. Важно чувствовать, 
понимать, что здесь продолжают-
ся лучшие традиции дятьковского 
хрустального производства, исполь-
зуются идеи и замыслы Шувало-
вых, сохранены формы и рисунки 
прежних лет, благодаря которым 
наш хрусталь узнаваем. Свое буду-
щее вижу только на этом предпри-
ятии, это возможность заниматься 
любимым делом, жить в родном го-
роде, видеть, как результат твоего 
труда дарит людям радость. Уве-
рен, что у «Шувалова» успешное 
будущее!

Уверенность мастера подкрепля-
ется делами – уже сегодня предпри-
ятие выпускает порядка 170 наиме-
нований изделий, его продукцию 
знают. Среди постоянных покупа-
телей – региональные и федераль-
ные органы власти, учреждения 
культуры и спорта. В ассортимен-
те ООО «Шувалов» – сервизы и на-
боры, вазы и сувенирная линейка, 
призы для значимых спортивных и 
культурных мероприятий области 
и страны. Немало респектабельных, 
статусных подарков. 

Вазы и целые коллекции ООО 
«Шувалов» были представлены в 
Госдуме. Предприятие – постоян-
ный участник известных выставок, 
в том числе отраслевых. Ни одно 
из массовых мероприятий-пре-
зентаций в области не обходится 
без участия дятьковских хрусталь- 
щиков. 

Еще немаловажное событие – со-
ветом НХП утвержден список из-
делий предприятия на присвоение 
статуса народных художественных 
промыслов. А это хорошее подспо-
рье и в работе, и в участии в выста-
вочной деятельности. 

Статус НХП вполне заслужен – в 
этом может убедиться каждый, по-
сетив фирменный магазин пред-
приятия. Рассматривая витрины с 
габаритными, солидными вазами, 
светильниками, многие из которых 
выполнены по восстановленной 
технологии многослойного хруста-
ля, беседуем с директором предпри-
ятия Олегом Вячеславовичем Ше-
маниным:

– Главным направлением в своей 
работе мы определили именно сохра-
нение традиций – это подчеркивает-
ся и названием бренда, который со 
временем, надеемся, станет известен 
всей России. Мы активно использу-
ем разработки Евграфа Шувалова, в 
наших изделиях – формы и рисун-
ки былых времен. Дятьковцы знают 
сервизы «Юбилейный», «Шувалов-
ский», в которых до шести позиций 
рюмок, бокалов и фужеров разного 
объема. Для многих это ностальгия, 
вещи, которые были презентабельны 
тогда, остаются таковыми и сегодня. 
Но есть и отличие: если раньше это 
было массовое производство, то се-
годня – кропотливый ручной труд и 
безупречное качество. 

Есть у предприятия и проблемы: 
нужна своя печь, и не одна – для 
бесцветного и цветного хрусталя. 
Руководство работает над решением 
данной задачи, рассматриваются ва-
рианты, предположительно к концу 
года будет организован собственный 
участок выработки. 

– Собственная печь позволит дви-
гаться дальше, – говорит Олег Вя-
чеславович. – Уже сегодня с нами 
готовы сотрудничать оптовики, но 
предоставить им требуемое коли-
чество изделий мы пока не можем. 
Есть перспективы роста рынка, сле-
довательно, пора увеличивать объ-
емы производства.

Помимо технического развития, 
на предприятии не забывают о твор-
честве, поддерживают связь с име-
нитыми художниками прошлых лет, 
идет разработка новых линеек, к вы-
пуску готовятся семь новых питье-
вых наборов, коллекция сувениров. 

В витринах магазина «Шувалов» 
наряду с монументальными на-
польными вазами – изящные, слов-
но живые, цветы; рядом с много-
предметными сервизами – цветные 
яблоки и груши, ежики и петушки, 
свинки и лебеди; ряд статусных по-
дарочных наборов дополнен деко-
рированными металлом и деревом 
иконами – здесь к каждому собы-
тию можно подобрать соответству-
ющий презент. Меня же наполня-
ет радостное понимание того, что 
связующая с прошлым нить цела, 
что сегодняшние мастера достойно 
несут эстафету своих отцов и дедов, 
сохраняя традиции и красоту хру-
стальной грани для будущих поко-
лений.

Марина ИВАНИЧКИНА. 
Фото автора.

Швейное производство относится к отраслям легкой 
промышленности (или «легонькой», как сказал бы Ново-
сельцев в «Служебном романе»). Только вот легким труд 
швеи уж точно не назовешь. Еще раз и окончательно 
убеждаемся в этом, посетив почепскую швейную фа-
брику ООО «Надежда-Стиль». 

СТИЛЬ 
ОТ «НАДЕЖДЫ»

Сейчас на производстве горячая пора. Фабрика спе-
циализируется в основном на пошиве школьной формы 
для учеников и учителей. Но есть в арсенале предпри-
ятия и верхняя одежда, комплекты постельного белья, 
подушки и одеяла. Потребительский рынок большой. 
В этом году почепское предприятие его расширило. 
Между фабрикой «Надежда-Стиль» и известным ин-
тернет-магазином модной одежды и обуви WildBerries 
подписан договор о сотрудничестве. Что еще раз под-
тверждает, что продукция фабрики давно известна за 
пределами Брянской области и зарекомендовала себя 
личным знаком качества. Весь товар фабрики сертифи-
цирован и имеет протоколы испытаний на исследование 
тканей и изделий от аккредитованной лаборатории в 
городе Москве. 

Как рассказывает руководитель Надежда Васильевна 
Панченко, она всегда привыкла все делать по высшему 
разряду. Так и на своем производстве: ткани выбирает 
отличного качества, дизайнера изделий пригласила с 
высшим образованием, швеи – с многолетним опытом 
работы. Все это в совокупности дает отличные резуль-
таты. 1 сентября учащиеся Брянской области ступают 
на порог учебных заведений в безупречных школьных 
костюмах от «Надежды-Стиль». В прошлом году пред-
приятием было отшито и реализовано 20000 комплек-
тов, в этом – стремятся повторить успех прошлого года 
и, по возможности, удвоить его. По крайней мере, весь 
потенциал для этого имеется. 

Для того, чтобы шагать в ногу с тенденциями моды, 
Н.В. Панченко сотрудничает с дизайнером одежды Ека-
териной Цыбренок. Екатерина приехала в наш район 
из столицы, здесь вышла замуж. Имея образование ди-
зайнера, она решила попробовать свои силы и реализо-
вать себя, пусть даже и в маленьком городе. И каково 
же было ее удивление: оказывается, в Почепе успешно 
работает предприятие по пошиву школьной формы. По-
беседовав с директором, Екатерина принялась рисовать 
эскизы. И одежда пришлась по нраву школьникам и 
их родителям. Стильные пиджаки, юбки, сарафаны, 
удобные костюмы – все это отшивается по эскизам Е. 
Цыбренок. 

– Мне приятно видеть школьников в моих «нарядах». 
И отрадно, что в Почепе можно воплотить в жизнь ди-
зайнерские задумки, – делится Екатерина. 

В настоящий момент ассортимент продукции 
«Надежды-Стиль» включает несколько моделей костю-
мов. На один размер отшивают 11 разных ростовок, что 
позволяет идеально подобрать костюм по особенностям 
фигуры ребенка. Сейчас также активно идет индиви-
дуальный пошив одежды для учителей из школ Клин-
цовского района. Модные юбки, жилеты, сарафаны в 
приятной цветовой гамме, начиная от бирюзового и 
заканчивая классическим черным, подарят педагогам 
особенный стиль.

Спрос на продукцию позволил открыть ООО 
«Надежда-Стиль» на территории Брянской области три 
фирменных магазина: в Брянске, Клинцах и Почепе. 

Конечно, нельзя сказать, что все так ладно на пред-
приятии: ситуацию на потребительском рынке ухудша-
ет большая доля завозимых в страну некачественных 
изделий. Однако Надежда Васильевна работает так, что-
бы максимально удовлетворить потребности населения 
в качественных товарах, не забывая о главном правиле: 
не потребитель под производство, а производство – под 
потребителя.

Ирина САЛАЕВА.

В Погарском районе к концу года откроют 
первый известковый завод по переработ-
ке мела. Его строительство взяла на себя 
компания «АгроТрейд» после обнаружения 
в указанном районе немалых запасов мела. 

НОВЫЙ ЗАВОД
Сегодня освоение месторождения мела 

«Мирское» включено в Реестр инвестпро-
ектов Брянской области. В планах компа-
нии «АгроТрейд» – производство из мело-
вого сырья до 200 тысяч тонн извести в год, 
число занятых работников – 150 человек. 
Проект оценивается в 3,5 миллиарда рублей.

По прогнозам предприятие должно стать 
одним из ведущих на рынке мела и извести, 
в перспективе изготовление строительных 
и отделочных материалов. Залежей мела 
хватит лет на сто. В настоящее время за-
вершился нулевой цикл сооружения цеха, 
к зиме установят оборудование.

Несмотря на большую конку-
ренцию, специалисты хлебоком-
бината Брасовского райпо прила-
гают все силы, чтобы порадовать 
покупателей свежей и вкусной 
выпечкой.

Сегодня здесь выпекают бо-
лее 100 наименований продук-

ции. Булки, батоны, лепешки и 
плюшки пользуются большим 
спросом у населения не только 
Брасовского, но и соседних рай-
онов. Только за последнее время 
внедрены в производство четыре 
наименования хлеба: «Покров-
ский», «Монастырский с пажит-
ником», «Меленский» и «Бело-
русский». Здесь не забывают и 
о секретах ароматной выпечки. 
Очень полюбились покупате-
лям такие новинки, как лепеш-
ки (чесночные, сырные, с луком), 
«Звездочка» и плюшки с маком. 

Светлана Евтюхова на ком-
бинате с 2003 года. Сначала 
работала машинистом тесто-
разделочной машины, а теперь, 
набравшись опыта, трудится в 
должности мастера.

ТРЕНДЫ БРАСОВСКИХ ХЛЕБОПЕКОВ
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ПрофилактикаКоллегия

Прокурорский надзор

Осторожно: афера!

на страже закона

Уровень преступности в 
нашем регионе ниже, чем 
в среднем по России. Эти 
данные привел начальник 
областного УВД Владислав 
Толкунов на заседании ве-
домственной коллегии. По 
его оценке, сотрудники по-
лиции в первом полугодии 
со своими задачами спра-
вились, достойно встретив 
75-ю годовщину образова-
ния управления. 

Сократилось количе-
ство зарегистрированных 
преступлений, которые 
относятся к тяжким и 
особо тяжким, – разбоев, 
грабежей, фактов причи-
нения тяжкого вреда здо-
ровью. Меньше соверше-
но краж и вымогательств. 
Благодаря конструктив-
ному взаимодействию с 
коллегами из силового 
блока в отчетном пери-
оде был раскрыт ряд ре-
зонансных преступлений. 
Общее число зарегистри-
рованных преступлений 
незначительно возросло 
(на 4,2%), что объясняет-
ся повышением инициа-
тивы полиции по выяв-
лению нарушений закона. 
Уровень преступности со-
ставил 613,7 преступления 
на 100 тысяч жителей ре-
гиона. Этот показатель на 
фоне среднероссийского 
значительно лучше (688,7 
преступления).

Идет последовательное 
снижение уличной пре-
ступности, прежде всего, 
благодаря мерам по со-
вершенствованию профи-
лактики правонарушений 
и точечному воздействию 
на оперативную обстанов-
ку за счет проведения 36 
оперативно-профилакти-
ческих операций и меро-
приятий. 

Вместе с тем, началь-
ник УМВД России по 
Брянской области отметил 
направления, требующие 
повышения эффективно-
сти совместных усилий. 
Одной из главных проблем 
является рост количества 
дистанционных мошенни-
честв. В первом полугодии 
текущего года зарегистри-
ровано более 400 фактов – 
на половину больше, чем 
в первом полугодии года 
минувшего. Сумма при-
чиненного гражданам ма-
териального ущерба соста-
вила более 30 миллионов 
рублей. А ведь эти день-

ги могли бы работать на 
экономику нашего реги-
она, а в результате были 
выведены преступниками 
из обращения. В этой свя-
зи главам муниципальных 
районов предложено орга-
низовать мероприятия по 
информированию насе-
ления о способах дистан-
ционных мошенничеств, 
используя возможности 
социальной рекламы.

Другой ключевой зада-
чей является противодей-
ствие наркопреступности. 
В минувшем полугодии 
органами внутренних дел 
выявлено 450 преступле-
ний в этой сфере, из не-
законного оборота изъя-
то почти 20 килограммов 
наркотических средств. 
Однако для повышения 
эффективности проводи-
мой правоохранителями 
работы необходимо выра-
ботать адекватные меры с 
необходимым и достаточ-
ным финансированием, в 
том числе в рамках муни-
ципальных программ. 

В ходе совместной рабо-
ты с региональным УФСБ, 
Следственным комитетом 
и прокуратурой в 5,3 раза 
выявлено больше эконо-
мических преступлений в 
лесопромышленном ком-
плексе, в 2,1 раза – в сфере 
бюджетного финансиро-
вания и исполнения го-
сударственного заказа, на 
66,7% – в оборонно-про-
мышленном комплексе. В 
топливно-энергетическом 
комплексе и жилищно-
коммунальном хозяйстве – 
на 20%, в финансово-кре-
дитной системе – на 14,3%. 
В 3 раза больше выявлено 
фактов легализации дохо-
дов, полученных преступ-
ным путем. Впервые с 2014 

года возбуждены два уго-
ловных дела по статье 210 
Уголовного кодекса РФ 
против членов ОПГ, ко-
торые, используя сеть 
подконтрольных юриди-
ческих лиц, зарегистри-
рованных в разных регио-
нах России, осуществляли 
незаконные банковские 
операции по обналичива-
нию денежных средств. Их 
преступный доход соста-
вил не менее 54 млн ру-
блей. Члены другой ОПГ, 
действия которой также 
пресечены сотрудниками 
полиции, заработали на 
криминальной банков-
ской деятельности свыше 
22,5 млн рублей. 

К слову, по числу вы-
явленных фактов взяточ-
ничества, совершенных 
в крупном и особо круп-
ном размерах, наша об-
ласть занимает 4-е место 
в ЦФО после такого го-
рода-миллионника, как 
Москва, а также Москов-
ской и Воронежской об-
ластей. Неудивительно, 
что в ведомственном кон-
курсе лучшим подразде-
лением УМВД России по 
Брянской области при-
знано управление эконо-
мической безопасности и 
противодействия корруп-
ции. Его руководитель – 
подполковник полиции 
Максим Левин награжден 
дипломом, ноутбуком и 
денежной премией. Второе 
место заняло управление 
уголовного розыска, кото-
рое награждено дипломом, 
многофункциональным 
устройством и денежной 
премией. Награду полу-
чил и.о. начальника УУР 
подполковник полиции 
Павел Черкасов. Третье 
место – у управления по 

контролю за оборотом 
наркотиков УМВД обла-
сти. Начальнику УКОН 
полковнику полиции Иго-
рю Аксютину вручены ди-
плом, принтер и денежная 
премия.

В настоящее время на 
территории муниципали-
тетов действуют 57 про-
грамм профилактической 
направленности. Резуль-
татом совместной работы 
полиции и органов власти 
стало сохранение контро-
ля над оперативной об-
становкой, а также отсут-
ствие грубых нарушений 
общественного порядка во 
время крупных массовых 
мероприятий. 

Лучшим муниципаль-
ным образованием, ока-
зывающим содействие в 
охране общественного по-
рядка и обеспечения об-
щественной безопасности, 
признан город Стародуб. 
Награды из рук Владис-
лава Толкунова получили 
глава горадминистрации 
Дмитрий Винокуров и на-
чальник МО МВД России 
«Стародубский» полков-
ник полиции Михаил Та-
гунец. Второе место в кон-
курсе занял Клетнянский 
район. Награждены глава 
администрации Клетнян-
ского района Александр 
Лось и начальник МО 
МВД России «Жуковский» 
полковник полиции Ан-
дрей Зарубин. На третьем 
месте – Брянский район. 
Награды вручены главе 
администрации Брянско-
го района Николаю Яку-
шенко и начальнику МО 
МВД России «Брянский» 
подполковнику полиции 
Алексею Лукашеву.

Начальник региональ-
ного полицейского ве-
домства выразил призна-
тельность руководителям 
области за постоянную 
поддержку и вниматель-
ное отношение к вопро-
сам обеспечения право-
порядка. И поблагодарил 
за конструктивное и пло-
дотворное сотрудничество 
депутатов Госдумы, глав 
муниципальных образо-
ваний, судейский корпус, 
органы прокуратуры, кол-
лег по правоохранительно-
му блоку, региональные 
средства массовой инфор-
мации, правозащитные 
организации, обществен-
ные объединения. 

Уклонение от уплаты налогов – 
это один из «хитов» экономических 
преступлений. Правоохранительные 
органы (в том числе прокуратура) ак-
тивно взаимодействуют с налогови-
ками, выявляя и пресекая наруше-
ния закона. Следует помнить, что до 
или после возбуждения уголовного 
дела предприниматель может при-
знать вину и возместить причинен-
ный ущерб. 

Как рассказал нашей газете И. За-
харченко, прокурор отдела по надзо-
ру за расследованием преступлений 
органами СК РФ, за пять месяцев 
нынешнего года бизнесмены и руко-
водители предприятий добровольно 
в бюджеты разных уровней вернули 
почти 30 млн рублей. В настоящее 
время решается вопрос о прекраще-
нии уголовного дела, возбужденного 
по факту уклонения от уплаты нало-

гов Погарской сигаретно-сигарной 
фабрикой, в связи с добровольным 
возмещением ущерба. Руководство 
предприятия добровольно вернуло 
в бюджет более 800 млн рублей.

Количество выявленных в 2019 
году налоговых преступлений, не-
смотря на изменение акцента рабо-
ты налоговых органов, осталось на 
прежнем уровне – 37 (4-е место в 
ЦФО после Москвы, Московской и 
Воронежской областей). В текущем 
году налоговые органы вектор сво-
ей работы направили на аналитиче-
скую составляющую и побуждение 
плательщиков к самостоятельному 
уточнению налоговых обязательств, 
что привело к увеличению в пять 
раз суммы поступления платежей – 
с 260 млн рублей до 1,2 млрд рублей. 

Таким образом, механизм воз-
буждения уголовного дела по фак-

там уклонения от уплаты налогов 
является крайней мерой, направ-
ленной на возмещение ущерба 
бюджетной системе РФ, что соот-
ветствует позиции президента стра-
ны, отраженной в его ежегодном по-
слании.

Размер причиненного ущерба по 
оконченным в текущем периоде на-
логовым преступлениям составил 
почти 61 млн рублей, что на 8 млн 
рублей больше, чем в аналогичном 
периоде прошлого года (9-е из 18 
мест по ЦФО), при этом в целях 
возмещения вреда наложен арест 
на сумму 327 тыс. рублей вместо 8 
млн рублей в прошлом. Такая си-
туация произошла в связи с реше-
нием Конституционного Суда РФ, 
в котором указано, что наложение 
ареста на имущество считается обо-
снованным, если нет возможности 
взыскать деньги с организации-
должника.

ПРЕСТУПНОСТЬ ОТСТУПАЕТ

НАЛОГОВЫЕ УКЛОНИСТЫ

КРИМИНАЛЬНАЯ 
МОДА НА РОВЕРЫ

Велосипед – доступное средство передвижения, по-
пулярное среди разных слоев населения, в том числе и 
у воришек. С начала года на территории региона угнали 
более сотни двухколесных «коней».

Велосипед – довольно ценное имущество, но при 
этом зачастую его хранению не уделяется достаточного 
внимания. Нередки случаи, когда их просто оставля-
ют на ночь на лестничных площадках в подъезде, даже 
не пристегивая замком. Такой небрежностью рано или 
поздно воспользуются злоумышленники. 

Как показывает статистика УМВД России по Брян-
ской области, за полгода на территории региона заре-
гистрировано 107 краж велосипедов. Сотрудникам по-
лиции удалось раскрыть 54 преступления. Наибольшее 
число краж – почти половина – приходится на област-
ной центр. Так, оперативники угро Володарского рай-
она задержали на улице двух подозрительных мужчин, 
переносивших подростковый и детский велосипеды. 
Профессиональное чутье не обмануло – роверы были 
похищены из районного гаражного общества.

Еще одну кражу полицейским удалось раскрыть, 
отрабатывая торговые интернет-площадки. Принадле-
жащий жительнице Бежицкого района велосипед зло- 
умышленник пытался продать, разместив объявление 
на специализированном сайте. Договорившись с «про-
давцом» о цене, потерпевшая пришла на место встречи 
в сопровождении сотрудников полиции.

Во второй половине июня в ходе оперативно-профи-
лактического мероприятия отрабатывались лица, ранее 
судимые за совершение краж велосипедов, скупщики 
металла, а также места продажи и аренды велосипе-
дов. Сейчас сотрудники полиции распространяют среди 
жителей региона листовки с советами, как уберечь от 
кражи велосипеды и коляски. 

Единственный гарантированный способ защиты от 
кражи – не оставлять велосипед без присмотра либо 
держать его в закрытых на замок помещениях.

ПОПАЛИСЬ НА КРЮЧОК
За минувшую неделю 15 человек пополнили «кошель-

ки» мошенников на 475,2 тысячи рублей.

В каждом третьем случае аферисты представлялись 
сотрудниками банков. В результате со счетов шестерых 
потерпевших пропали 107200 рублей. 

Продолжаются мошенничества, связанные с разме-
щением объявлений на специализированных сайтах. 
68-летняя жительница Бежицкого района, желавшая 
продать кровать, лишилась 150 тысяч рублей. Прода-
вавшая автомобильные колеса 26-летняя жительница 
Советского района потеряла 28 тысяч рублей, а про-
дававшая посуду 27-летняя жительница Володарского 
района – 16500 рублей.

На обман, связанный с заказом услуг, попалась 
37-летняя жительница Советского района, работаю-
щая ландшафтным дизайнером. Женщине позвонил 
«представитель крупной брянской фирмы», предложив-
ший весьма выгодный заказ по оформлению цветоч-
ных клумб. По пути на указанный заказчиком адрес 
потерпевшую попросили перевести 5800 рублей на 
пару номеров мобильных телефонов, обязуясь полно-
стью расплатиться при встрече. Женщина исполнила 
просьбу... 

В схожих обстоятельствах при оформлении заказа 
на аренду зала кафе 27-летняя жительница Советского 
района перевела мошенникам 51 тысячу рублей.

Последней на этой неделе жертвой стал 45-летний 
управляющий торгового объекта в Брянске. С мужчи-
ной связался «представитель проверяющей структуры» 
и предложил заплатить за удовлетворительное заклю-
чение по результатам проверки. Потерпевший перевел 
на указанный ему счет 50 тысяч рублей. После этого 
номер собеседника перестал отвечать.
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Несколько лет назад самый 
популярный тогда сайт «Брянск.
ru» опубликовал любопытные 
аудиозаписи приватных бесед 
с человеком по имени Вова, «го-
лос которого похож на голос пе-
чально известного Владимира 
Панихина» – бизнесмена и из-
дателя газеты-листка «Комсомо-
лец Брянска». Автор статьи рас-
сказал: «Чтобы поддерживать 
на плаву чахлое издание, кото-
рое уже мало кто воспринимает 
всерьез, разоблачитель Панихин 
не брезгует любыми проплачен-
ными темами. Пришло время 
ему самому в этом признаться. 
В ходе беседы наш герой рас-
сказывает о том, как своими пу-
бликациями он вершит судьбы 
чиновников, сурово мстит недо-
вольным вроде Андрея Робер-
товича Иванова, и по каким по-
нятиям происходит публикация 
заказных материалов в его газе-
те. Обильно сквернословя, «ве-
ликий и ужасный» дает харак-
теристики личностям не только 
своих «жертв», но и заказчиков. 
Судя по рассказу данного субъ-
екта, он вхож в самые важные ка-
бинеты. Не могла не быть озвуче-
на история о его трехсторонней 
встрече с губернатором Брян-
ской области Николаем Дениным 
и главой Брянска Николаем Па-
товым. На этой встрече губерна-
тор «аж на стуле подскакивал», а 
Патову он и вовсе, «как мальчику 
для битья», рот заткнул. Впрочем, 
лучше один раз послушать... Ау-
диозапись содержит нецензур-
ные выражения...» 

Однако мы послушали. Мата 
и впрямь многовато даже для 
приверженца «комсомольской» 
невинности Панихина, но этот 
путь нужно было пройти до 
конца. Стоит сказать об исто-
рии появления этой записи. Тог-
да «Комсомолец Брянска» почти 
в каждом номере наносил зал-
пы («мочил») по предпринима-
телю Алексею Филину и его 
отцу, обвиняя их во всех смерт-
ных грехах. Читатели, конечно, 
воспринимали эту «борьбу» за 
чистую монету, не предполагая, 
что за этими монетами прячутся 
купюры крупного достоинства. 
Видимо, Алексею Филину это 
надоело, и он отправил своего 
человека на переговоры к Пани-
хину. Припасли и деловое пред-
ложение, поскольку уже знали, 
что и кто стоит за публикаци-
ями и какова степень алчности 
«бескорыстного» борца за прав-
ду. Гость пришел с намерением 
перекупить неподкупного. Тай-
но включил диктофон. В одном 
месте Панихин будто что-то по-
чувствовал и приглушил голос, 
опасаясь выдать свои предельно 
«чистые» принципы, но все же 
выдал главный свой секрет: как 
появляются заказные статьи в 
его газете. Вот фрагмент более 
чем красноречивого диалога че-
ловека, голос которого удиви-
тельно похож на голос Панихи-
на, и его гостя. Первого назовем 
Вовой, второго – Гостем.

Вова: Это моя. У меня цель... 
каждый человек чем-то мотиви-
рован. Но если я буду у каждого 
человека, который обращается, 
заказывает, спрашивать, зачем 
тебе это надо, ко мне 90 про-
центов люди не придут. 

(Ïîÿñíÿåì. Ëþäè, êîòîðûå 
«îáðàùàþòñÿ» è «ìîòèâèðîâà-
íû», – ýòî çàêàç÷èêè ìåðçêèõ 

ñòàòåé, êîòîðûå ïîòîì âûõîäÿò 
íà ñòðàíèöàõ íàñêâîçü ïðîâîíÿâ-
øåé ãàçåòêè. È Âîâà î÷åíü áîèò-
ñÿ èõ ðàñïóãàòü ëèøíèìè âîïðî-
ñàìè. Ïðèøëè, ïëàòÿò «áàáêè» 

– ýòîãî äîñòàòî÷íî Âîâå. Âñå 
ïî-÷åñòíîìó. Êòî ïëàòèò, òîò 
çàêàçûâàåò è òàíöóåò ïðèíöè-
ïèàëüíîãî Âîâó. Äàëåå åùå èíòå-
ðåñíåå.)

Гость: Не единичная статья?
Вова: Не первый. По лицам, 

по которым мы работали, у меня 
выходило по 20–30 статей. Раз-
ные цели были. Я могу одну-две 
статьи написать. Но если меня 
человек задевает лично, тогда 
мне уже пох... платят мне или 
нет. Есть заинтересованность, и 
тогда я выверяю все до точки. 
Когда на меня Иванов Андрей 
Робертович заказное судебное 
дело завел, он потом об этом 50 
раз пожалел. Крови мы ему по-
портили намного больше, чем 
он нам. Разъ... по всем позици-
ям. Заплатил он, чтобы опреде-
ленные дела... очень много. Мы 
в свое время хотели по МРЭО 
делать. Когда он нас пытался 
нагнуть, мы его нагнули очень 
прилично. Он нам только 200 
экземпляров газеты подписал... 
В принципе, определенных ре-
зультатов добиваемся. 

Гость: Если Алексей Филин 
начинает – значит, газета тоже 
влияет.

Вова: Мы тебе тогда говори-
ли. Может, мы какой-то мате-
риал отредактируем, но его не 
спасет это. 

(Çäåñü òîæå íåîáõîäèìî ïî-
ÿñíèòü. Ãîñòü ïðåäëàãàåò Âîâå 
ïðåêðàòèòü «ìî÷èòü» Ôèëèíà, íî 
«æóðíàëèñò» ãîâîðèò, ÷òî ïîêà 
ýòî íåâîçìîæíî – ñîãëàñåí ëèøü 
«ñìÿã÷èòü», «îòðåäàêòèðîâàòü» 
î÷åðåäíóþ ñòàòüþ. È ïðè÷èíà 
âîò êàêàÿ.)

Вова: Пока доплату не отра-
ботаю. А когда я ее отработаю, 
то на коммерческую основу... 
оговорена была... Если закры-
вать тему, то мне придется воз-
вращать... Мы обсуждали все, 
нарисовали цифру – два... Во-
прос в том, что здесь, пока по-
следнюю не отдам, не рассчи-
тался своей работой, я от них 
зависим. Поэтому они мне руки 
выкручивают. 

Гость: А ты можешь вопрос 
так поставить: 100–200 – и все, 
прекращаю. 

Вова: А какая мне от этого 
выгода? Они мне дали большой 
заказ. Я им, по сути, отдам, но 
себе взамен них... не получу. С 
того момента две статьи. Одна 
была до этого. 

Гость: Две статьи по три шту-
ки баксов?

Вова: Ну, как бы две этих са-
мых. Просто я не так считал. 
Две реально ушло, потому что 
тогда это было, до того, я тогда 
не учел. Две ушло, но это, сам 
понимаешь, что такое 54 тысячи.

Гость: Ну, это получается где-
то 550, грубо говоря.

Вова: Да. У меня такое ощу-
щение, бизнес есть бизнес. Не-
вструев и Иванов в свое время 
жали друг другу руки. Ха-ха-ха.

Вот такой разговор с непод-
купным разоблачителем, кото-
рый возомнил, что может су-
дить других, даже работников 
СМИ. Понятно, что настоящих 
журналистов может стошнить 
от таких откровений заказного 
«коллеги», но что делать – наро-
дились вот и такие. У каждого 
есть свои симпатии и антипатии, 
никто не запрещает иметь свое 
мнение. Кто-то ищет изъяны 
у власти, кто-то ее уважает за 
стремление поднять экономику 
и уровень жизни. Однако быть 
добровольным холопом у уго-
ловников, продаваться за хоро-
шие гонорары разного рода мер-
завцам – такая «деятельность» 
подходит только отщепенцам. 

Заказанная серия статей шла 
своим чередом, и вдруг несчаст-
ные читатели «Комсомольца» 
едва не подскочили на своих 
колченогих табуретках: из но-
мера в номер Панихин стал пе-
чатать интервью... с Филиным-
старшим. Тем самым, которого 
называл ранее рейдером. Печа-
тал и славил. Никто глазам сво-
им не мог поверить: что случи-
лось с Вовой? А из его конуры 
раздавался звон пересчитывае-
мого металла. Тот, кто его зна-
ет, отзываются о нем как об од-
ной из самых алчных в Брянске 
персон. Впрочем, возможно, они 
ошибаются, ведь на всякого ре-
кордсмена найдется новый ре-
кордсмен.

Следующее потрясение жда-
ло читателей желтого листка во 
время суда над Дениным, когда 
«Комсомолец» разразился серией 
статей в его защиту, хотя до того 
тоже злобно критиковал. Мно-
гие восприняли это как попытку 
оказать давление на суд. И сразу 
все вспомнили, что Денин в не-
которых случаях не скупился на 
гонорары. Более того, Панихин, 
который якобы «всегда в оппо-
зиции», ранее получал гранты 
областной администрации.

Классикой заказного жанра 
можно считать интервью Па-
нихина с братком Андреем Ви-
харевым, который дослужился у 
Денина до уголовного дела, по-
павшись на мошенничестве, а 
потом бежал из Брянска, оста-
вив должность директора ас-
фальтобетонного завода. Сейчас 
его разыскивают через Интер-
пол. Панихина не смущало, 
что перед ним уголовник, Вова 
убеждал читателей, что у ураль-
ского братка прекрасные душев-
ные качества, которые «еще не 
раскрыты». Часто ли при этом 
открывался кошелек вечнозеле-
ного комсомольца, доподлинно 
знает сам Вихарев. И сам Вова. 

А доверчивые читатели прогла-
тывали панихинское варево как 
откровения, как борьбу против 
зажравшихся чиновников. 

Но исполнитель жирел на 
сытных харчах и смердел все 
сильнее. При этом некоторые 
читатели верили и верят, что 
видят перед собой не алчного 
исполнителя заказов, а якобы 
принципиального журналиста. 

Осужденный Денин, разы-
скиваемый Вихарев – тенден-
ция? Она укрепилась еще силь-
нее, когда «Комсомолец» стал 
обхаживать депутата облдумы 
Александра Тюлина. Панихин 
восславил его как раз накануне 
ареста лесодобытчика, к кото-
рому уже давно приглядывалась 
полиция. Но из-под панихин-
ского пера вырисовывался образ 
честного борца за справедли-
вость. А назавтра следственный 
комитет объявил, что благоде-
теля комсомольского листка об-
виняют в том, что он не запла-
тил 34 миллиона рублей налогов 
и еще на 50 миллионов рублей 
незаконно нарубил деревьев. Но 
«журналиста» и это не смутило. 
Да и как могло смутить, когда 
свой принцип он объявил сам: 
«Пока доплату не отработаю...»

Подобных статеек и, по вы-
ражению самого же Панихина, 
30-серийных заказов, видимо, 
было немало. При этом изда-
тель, не смущаясь, выставляет 
себя «совестью нации», проводя 
судебные процессы над людьми, 
с которыми, как правило, даже 
не виделся. Для всякого журна-
листа этот закон известен: вы-
слушай второе мнение. И толь-
ко Панихин, как, впрочем, и 
его учитель, не ведает, что это 
такое. Точнее, вторую сторо-
ну ему заменяет купюра. Чем 
она длиннее, тем больше жара 
в комсомольской груди – судя 
по великолепному диалогу с Го-
стем. 

После того как прокатилась 
серия статей, славящих осуж-
денных и еще не осужденных 
уголовников, многим все же 
хотелось посмотреть: а есть ли 
на «комсомольском теле» еще 
место, где можно было бы по-
ставить клеймо?

У «заказуна» было много од-
нобоких статеек, которыми он 
отмывал уголовников. Что ни 
номер – удивление. И в каждой 
статье Панихин рядился в тогу 
принципиального борца с не-
правдой и коррупцией. Кто уже 
знал, каким допингом подпиты-
вается эта «борьба», тот просто 
старался подавлять в себе ощу-
щение брезгливости при виде 
Панихина. Однако не все ведь 
знали, что на самом деле скры-
вается за личиной «правдолюб-
ца» и какие барыши звенят в его 
большом кошельке.

Поскольку «комсомольская» 
газетка всегда плохо читалась и 

имела хилый тираж (за исклю-
чением номеров со свежей зака-
зухой, которая, можно предпо-
ложить, оплачивалась отдельно), 
то Панихин искал разные поли-
тические союзы. Похоже, он и с 
дьяволом заключил бы сделку, 
если бы ему предложили сундук 
золота, от которого у него побе-
жала бы слюна.

Учителями Панихина были 
те, у кого богатейший опыт хо-
лопской службы и вылизывания 
кормильцев. Как и их кусания. 
Когда они получали по физио-
номии, то утирались и начина-
ли вылизывать очередных кор-
мильцев.

Эту науку у них перенял и 
Панихин. Газета «Брянские 
будни» в своем предновогоднем 
рейтинге присвоила ему мало-
почетное звание «Мочалка года» 
за то, что этот перевертыш ки-
нулся защищать Николая Дени-
на на суде. Пользователи соц-
сетей поставили Панихина на 
первое место в рейтинге «Лизун 
пятилетки». 

В 2015 году панихинский 
«Комсомолец Брянска» отли-
чился интервью с бывшим за-
местителем губернатора Петром 
Оненко. Тогда опубликовали 
даже ту часть беседы, которую 
записали якобы на случайно не 
выключенный диктофон. Сту-
каческий метод не смущал. 

Не свобода, а стукачество 
было и есть суть этого деятеля 
от журналистики, который всег-
да боялся посмотреть в глаза тем, 
кого подло кусал. Если он и от-
личается чем-то от бизнесме-
на-беспредельщика Александра 
Коломейцева, то лишь тем, что 
пограмотнее того. В остальном 

– поразительное сходство. Та же 
трусость перед тем, о ком пишет 
гадости, то же лицемерие, та же 
подлость. Смердяковщина, од-
ним словом. То есть бунт завист-
ливого и алчного раба, которо-
му удалось ввести в заблуждение 
некоторых читателей. Они ведь 
действительно верят, что поку-
пают не листок с заказухой, а 
газету. Им невдомек, что на-
стоящие печатные издания сра-
жаются за правду, за интересы 
людей труда, а не всякого рода 
вихаревых и чернобыльских ма-
хинаторов, которые расплачива-
ются с исполнителями заказов 
украденными деньгами.

Примечательно, что Пани-
хин в почете не только у таких 
«братков», как Вихарев, но и у 
таких, как глава отделения пар-
тии «Родина» Геннадий Селе-
бин, который отметился рядом 
скандалов. Панихинский листок 
читают те, кто привык злопы-
хательствовать, кто не видит и 
не хочет видеть ничего светлого 
в жизни, кто ненавидит власть 
российскую и холуйствует перед 
западной – перед ее образцами 
«демократии», кто мечтает о том, 
чтобы губернаторами станови-
лись вихаревы, чтобы их смер-
дящие листки финансировались 
из казны или бандитских обща-
ков. Листок слюнявят разного 
рода коломейцевы и аферисты 
всех мастей. Вова востребован 
у смердяковых, потому что ни-
чтожный процент смердяковых 
всегда был и всегда будет. 

Многие читатели уже давно 
отвернулись от смрадных куч.

Василий ПОÒАПОВ.

ну и ну!

ЗАКАЗНОЙ 
ПИСАКА

Паниõин наïолнил смрадом брянскуþ округу

Âûïîëíèì ïîêîñ òðàâû íà ó÷àñòêå, ïîêîñ áóðüÿíà, ñòðèæêó 
ãàçîíà, ïîêîñ òðàâû ïîä çàãîòîâêó ñåíà, ïîêîñ ñâàëÿâøåéñÿ 

òðàâû, âûêîñèì çàáðîøåííûé ó÷àñòîê. Ïîêîñ ïðîâîäèì 
áûñòðî è àêêóðàòíî, èìååì íàâûêè îáêîñà âîêðóã ðàñòåíèé 
è äåðåâüåâ. Áîëüøèå îáúåìû ïðèâåòñòâóþòñÿ. 

Âîçìîæåí ñáîð òðàâû ïî ñòîæêàì. Âûâîç òðàâû. 
Ñïèë äåðåâüåâ è êóñòàðíèêîâ.

ÂÎÇÌÎÆÍÀ ÇÀÏÈÑÜ ÍÀ ËÞÁÎÅ ÓÄÎÁÍÎÅ 
ÂÐÅÌß È ×ÈÑËÎ. 8(962)131-02-56

ПОКОС ТРАВЫ (ÁÐßÍÑÊ è Áðÿíñêèé ð-í)

с собственной пасеки
8(900)358-04-44

Сайт www.mtakm.ru 

Натуральный

МЁД
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Творчество

ГАРАЖИ
С ПОДЪЕМНЫМИ ВОРОТАМИ

7 РАЗМЕРОВ. От 19000 рублей. 

Установка за 3 часа.

ТЕЛ. 8-960-54-99-777

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
20 августа 2019 года в 11.00 в Городском доме культу-
ры Советского района (ул. Калинина, д. 66) состоятся 
публичные слушания по вопросу обсуждения проекта 
планировки, содержащего проект межевания терри-
тории трассы электрической сети в Советском районе 
г. Брянска на территории бывшего аэропорта, для 
технологического присоединения к электрическим 
сетям ПАО «ФСК ЕЭС» по объекту «Строительство ПС 
110/6кВ Соловьи с ЛЭП 110кВ Машзавод – Соловьи». 
Публичные слушания назначены постановлением главы 
города Брянска № 2435-пг от 17.07.2019 г. Подробная 
информации размещена на официальном сайте Брянской 
городской администрации bga32.ru в разделе «Архитекту-
ра и градостроительство». 
Прием предложений по вопросам, вынесенным на пу-
бличные слушания, осуществляет оргкомитет до 29 июля 
2019 года включительно. Прием заявлений на участие в 
публичных слушаниях также проводится оргкомитетом до 
15 августа 2019 года (включительно). Оргкомитет находит-
ся по адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, д. 28, каб. № 208. 
Предложения и заявления принимаются в рабочие дни 
с 14.00 до 16.30. При себе необходимо иметь паспорт.
Регистрация участников публичных слушаний проводится 
за 1 час до начала их проведения по адресу: г. Брянск, 
ул. Калинина, д. 66. При себе необходимо иметь паспорт.

Организатор торгов ООО «Межрегионконсалт» (302004, г. Орел, 
ул. 3-я Курская, д. 15, пом. 4, оф. 16, e-mail: mail@mrk.trade, тел.:8-
920-825-8648), действующее по поручению конкурсного управля-
ющего Платонова Алексея Михайловича (241035, г. Брянск, б-р 50 
лет Октября, д. 3, кв. 20; ИНН 323201288138; СНИЛС 026-956-460 
84), действующего на основании Решения АС Брянской обл. по делу 
№А09-2955/2017 от 30.03.2018 г., являющегося членом Ассоциации 
МСРО «Содействие» (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, пом. 6, 
оф. 14; ИНН 5752030226, ОГРН 1025700780071), сообщает о прове-
дении открытых торгов посредством публичного предложения 
по продаже имущества муниципального унитарного предпри-
ятия «Машинно-технологическая станция Погарского района» 
(МУП МТС Погарского района) (243550, Брянская обл., Погарский 
р-н, п.г.т. Погар, ул. Полевая, д. 6; ИНН/КПП 3223005470/325201001; 
ОГРН 1033209000560) в электронной форме на электронной пло-
щадке ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru).

Дата и время начала приема заявок – 29.07.2019 г. в 10.00 по мск. 
Дата и время окончания приема заявок – 24.10.2019 г. в 10.00 по 
мск. Итоги торгов подводятся по адресу: г. Орел, ул. 3-я Курская, 
д.15, пом.4, оф.16. Задаток по лоту № 1 – 55449 руб., что составляет 
10% от начальной цены продажи имущества, по лоту № 2 – 10% от 
цены продажи имущества, установленной для соответствующего 
периода проведения торгов посредством публичного предложения. 
Величина снижения начальной цены – 7% от начальной цены про-
дажи посредством публичного предложения. Срок, по истечении 
которого последовательно снижается начальная цена, – 7 рабочих 
дней. Минимальная цена продажи имущества – 45% от начальной 
продажной цены на торгах посредством публичного предложения. 

Предмет торгов: лот № 1. Имущество, находящееся в залоге у 
АО «Россельхозбанк». Комбайн самоходный кормоуборочный КСК-
600 «Полесье-600», заводской № 509, двигатель ЯМЗ-238 АК-1 
№ 90369656, цвет красный, 2009 г. в., ПСМ ВЕ 699694. Начальная 
цена лота № 1 – 554490,00 руб.

Лот № 2. Имущество, не являющееся предметом залога. Трактор 
К-700А, гос. рег. № 3456 НС 32; 1998 г. в., ПТС: АА 507178. Трактор 
К-700А, гос. рег. № 3457 НС 32; 1998 г. в., ПТС: АА 507180; Трактор 
К-700А, гос. рег. № 2799 НС 32; 1998 г. в., ПТС: АА 507181. Трактор 
К-700А , гос. рег. №3455 НС 32; 1998 г. в., ПТС: АА 507183. Трактор 
МТЗ 82.1; гос. рег. № 3458 НС 32; 2003 г. в., ПТС: ТА 068956. Трак-
тор МТЗ 82.1, гос. рег. № 3459 НС 32; 2003 г. в., ПТС: ТА 068968. 
Трактор МТЗ 82.1, гос. рег. № 3461 НС 32;1998 г. в., ПТС: АВ 127824. 
Трактор МТЗ 82.1, гос. рег. № 3462 НС 32; 1998 г. в., ПТС: АВ 127825. 
Трактор МТЗ 82.1, гос. рег. № 5890 НС 32;2004 г. в., ПТС: ТА 212533. 
Трактор «Беларусь 821У», гос. рег. № 8513 НС 32;2005 г. в., ПТС: 
ТА 115079. Зерноуборочный комбайн РСМ-10-Б «ДОН-1500 Б», гос. 
рег. № 0894 НС 32;2000 г. в., ПТС: ВА 032155. Зерноуборочный 
комбайн РСМ-10-Б «ДОН-1500 Б», гос. рег. № 0896 НС 32; 2000 г. в., 
ПТС:ВА 441689. Зерноуборочный комбайн РСМ-10-Б «ДОН-1500 Б», 
гос. рег. № 0893 НС 32;2000 г. в., ПТС: ВА032175. Зерноуборочный 
комбайн РСМ-10-Б «ДОН-1500 Б», гос. рег. № 0895 НС 32; 2000 г. 
в., ПТС:ВА 032154. Трактор МТЗ 1221, гос. рег. № 3460 НС 32;2002 
г.в, ПТС:ТА 066050. Зерноуборочный комбайн «Енисей-954», гос. рег. 
№ 7557 НХ 32;2004 г.в, ПТС: ВВ 352276. Зерноуборочный комбайн 
«Енисей-950», гос. рег. № 0927 НС 32; 2004 г.в. Комбайн самоходный 
кормоуборочный КСК-600, гос. рег. № 5113 ЕУ 32; 2007 г.в., ПТС: ВВ 
690791. Доминатор. Разбрасыватель ЛМВУ-6. Плуг ПЛН-8-40.Теле-
га для перевозки скота. Электроподстанция. Начальная цена лота 
№ 2 – 9547830,00 руб.

Начальная цена лотов НДС не облагается. 
Для участия в торгах заявитель регистрируется на электронной 

торговой площадке (www.m-ets.ru), представляет в установленный 
срок заявку на участие в торгах, вносит задаток на счет организатора 
торгов ООО «Межрегионконсалт»: ИНН 5751052322, КПП 575101001, 
р/с 40702810500040000492, Ф-л Банка ГПБ (АО) «Среднерусский», 
г. Тула, к/с 30101810700000000716, БИК 047003716. Назначение 
платежа: «Задаток для участия в торгах по продаже имущества 
МУП МТС Погарского района за лот №___». Заявитель обязан обе-
спечить поступление задатка на указанные реквизиты не позднее 
даты и времени окончания приема заявок на участие в торгах для 
соответствующего периода проведения торгов. Заявки на участие в 
торгах подаются в электронной форме по адресу в сети «Интернет»: 
www.m-ets.ru. Заявка на участие в торгах оформляется в форме 

электронного документа, составляется в произвольной форме на 
русском языке в соответствии с п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)» и Приказом Минэкономразвития РФ от 
23.07.2015 г. № 495. К заявке на участие в торгах должны прила-
гаться копии следующих документов: выписка из ЕГРЮЛ (для юр. 
лица), выписка из ЕГРИП (для ИП), документы, удостоверяющие 
личность (для физ. лица), надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о гос. регистрации юр. лица или гос. 
регистрации физ. лица в качестве ИП в соответствии с законода-
тельством соответствующего государства (для иностранного лица); 
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя. Документы, прилагаемые к заявке, 
представляются в форме электронных документов, подписанных 
квалифицированной электронной подписью заявителя. К участию 
в торгах допускаются заявители, представившие заявки на участие 
в торгах, соответствующие требованиям п. 11 ст. 110 ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)» и Приказа Минэкономразвития РФ от 
23.07.2015 г. № 495, и внесшие задаток в установленном порядке и 
размере. Предложения о цене имущества подаются одновременно 
с подачей заявки на участие в торгах.

При отсутствии в установленный срок заявки на участие в торгах, 
содержащей предложение о цене имущества должника, которая не 
ниже установленной начальной цены продажи имущества должни-
ка, снижение начальной цены продажи имущества должника осу-
ществляется в установленные сроки. Право приобретения имуще-
ства должника принадлежит участнику торгов, который представил 
в установленный срок заявку, содержащую предложение о цене 
имущества, которая не ниже начальной цены продажи имущества, 
установленной для определенного периода проведения торгов, при 
отсутствии предложений других участников торгов. В случае, если 
несколько участников торгов представили в установленный срок 
заявки, содержащие различные предложения о цене имущества, 
но не ниже начальной цены продажи имущества, установленной 
для определенного периода проведения торгов, право приобре-
тения имущества принадлежит участнику торгов, предложившему 
максимальную цену. В случае, если несколько участников торгов 
по продаже имущества представили в установленный срок заявки, 
содержащие равные предложения о цене имущества, но не ниже 
начальной цены продажи имущества, установленной для опреде-
ленного периода проведения торгов, право приобретения имуще-
ства должника принадлежит участнику торгов, который первым 
представил в установленный срок заявку на участие в торгах. С 
даты определения победителя торгов прием заявок прекращается. 
Решение организатора торгов об определении победителя торгов 
оформляется протоколом о результатах проведения торгов.

Продажа имущества оформляется договором купли-продажи иму-
щества, который заключает конкурсный управляющий с победителем 
торгов. В течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах 
торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов 
предложение заключить договор купли-продажи имущества с прило-
жением проекта данного договора в соответствии с представленным 
победителем торгов предложением о цене имущества. В случае 
отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного до-
говора в течение 5 дней с даты получения указанного предложения 
конкурсного управляющего внесенный задаток ему не возвраща-
ется. При продаже имущества оплата в соответствии с договором 
купли-продажи имущества должна быть осуществлена покупателем 
в течение 30 дней со дня подписания этого договора в денежной 
форме по следующим реквизитам: МУП МТС Погарского района, 
ИНН/КПП 3223005470/325201001; спец. р/с 40702810708000006875 
(для имущества, являющегося предметом залога АО «Россельхоз-
банк»); р/с 40702810608150100598 (для имущества, не являющегося 
предметом залога) в Брянское отделение № 8605 ПАО Сбербанк г. 
Брянск, к/с 30101810400000000601, БИК 041501601. Ознакомление с 
договором о задатке и проектом договора купли-продажи имущества 
осуществляется по адресу: www.m-ets.ru и https://bankrot.fedresurs.
ru. По вопросам ознакомления с имуществом должника, описанием, 
составом и характеристиками продаваемого имущества, принадле-
жащего МУП МТС Погарского района, а также иной дополнительной 
информацией, правоустанавливающими документами, обращаться 
по тел.: 8 (48349) 21-74-90, 8(920)825-86-48 – в рабочие дни с 10.00 
до 16.00 по мск.

ОХРАННОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ 

ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ

в связи 
с расширением штата.

Обращаться
по телефонам:
92-20-82;

8-930-820-50-04.

Нынешний год особен-
ный для Брянщины. 5 июля 
Брянская область торже-
ственно отметила 75-лет-
ний юбилей, 17 сентября 
готовится масштабная про-
грамма в честь 76-летия 
освобождения от фашист-
ского рабства. Этим и дру-
гим событиям радуются и 
взрослые, и дети, напитан-
ные духом патриотизма.

В Почепской гимназии 
№ 1 состоялась встре-
ча учащихся с активом 

местного отделения Союза 
пенсионеров России. Ру-
ководитель отделения В.П. 
Зубов рассказал ребятам 
о деятельности, немалую 
часть в которой занимает 
творчество. Не так давно 
музыкальный коллектив 
пенсионеров представлял 
Брянщину на всероссий-
ском конкурсе «Поедин-
ки хоров», где занял 15-е 
место из 30. На встрече 
ветераны исполнили по-
пурри из песен военных 
лет, сольные компози-

ции, а также поделились 
своими воспоминаниями 
о Великой Отечествен-
ной войне, которую за-
стали детьми. Со слезами 
на глазах они вспоминали 
ту боль и страх, что вы-
пали на долю их родных 
и близких. Музыкальные 
номера исполнили и гим-
назисты – Нина Конохова, 
Александра Телятнико-
ва, Анастасия Фроликова, 
Александра Родионова. В 
школе порядка 9 лет ве-
дет активную творческую 

деятельность вокальный 
коллектив «Вдохновение», 
создателем и руководи-
телем которого является 
Н.А. Родионова. 

Встреча выдалась дей-
ствительно интересной, а 
завершилась она совмест-
ным исполнением песни 
«Катюша» на музыку из-
вестного композитора, на-
шего земляка М.И. Блан-
тера. 

Анна БАШЛЫКОВА. 
Фото автора.

ПЕСНЯ ОБЪЕДИНЯЕТ
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НАШ ОТДЕЛ
РЕКЛАМЫ

8-910-235-71-85

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ
Общество защиты прав потребителей «ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ» 

оказывает бесплатную помощь гражданам, пострадавшим от действий 
продавцов и исполнителей работ (услуг) в виде: составления претензий, 
заявлений, судебных исков, расчет ущерба, консультации потребителей на всех 
этапах защиты их прав, представление интересов в суде.

Если вам: установили мебель, в которой имеются дефекты и не устраняют 
их; продали мебель, электротовары и т.д. с браком и не принимают обратно; 
страховщик отказал в выплате ущерба, либо выплатил меньшую сумму; 
задерживают поставку или изготовление товара; квартирный ремонт выполнен 
некачественно; автосалон не выполняет гарантийный ремонт; застройщик 
задержал сдачу квартиры; а также если нарушаются другие ваши права.

Мы поможем БЕСПЛАТНО решить ваши проблемы
8(953) 279 13 18 г. Брянск, ул. Красноармейская, д.156а.

Уведомление об изменении наименования 
юридического лица

Компания «Чистая планета» уведомляет об измене-
нии с 22 июля 2019 года юридическо-правовой формы 
организации, а также банковских реквизитов, в связи 
с привидением устава общества в соответствие с по-
ложениями Федерального закона № 99 от 05.05.2014 г. 
(ред. от 03.07.2016 г.) «О внесении изменений в главу 4 
части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации 
и о признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации».

Открытое акционерное общество «Чистая планета» 
переименовано в акционерное общество «Чистая плане-
та» (сокращенное наименование АО «Чистая планета»).

В банковских реквизитах изменилось наименование 
общества, новое наименование: АО «Чистая планета».

Остальные реквизиты общества (банковские, почто-
вые) остались без изменения.

Изменения зарегистрированы в установленном за-
коном порядке, что подтверждается внесением запи-
си в Единый государственный реестр юридических 
лиц за государственным регистрационным номером 
2193256165628 от 22.07.2019 г.

Утепляем дома, пристройки
заливочным утеплителем

ПЕНОИЗОЛОМ
Тел. 8-920-855-88-22

Чернозем, торф, перегной, 
навоз, щебень, песок, глина, 

кирпич. Вывоз мусора. 
Подсыпка дорог. Возможна 
работа на объектах. Расчет 
наличный и безналичный. 
Работаем круглосуточно.

8-900-357-39-54 (звонить в 
любое время суток).

В компанию
срочно требуются

уборщицы.
8-926-300-45-30

ПЕСОК, ЗЕМЛЯ,
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 

ДРОВА.
ПОДНЯТИЕ 
УЧАСТКОВ,

ОТСЫПКА ДОРОГ, 
ЗАЕЗДЫ.

8-930-820-47-97,
30-47-97

ЗВОНИТЕ, НА МЕСТЕ ЗАБЕРЕМ

Печки, ванны, холодильники, батареи, стиралки,
газ. колонки, машины и прочий металлический хлам

8 961 001 49 70, 8 900 693 40 01

демонтаж, погрузка, вывоз – бесплатно...

ЗВОНИТЕ СЕГОДНЯ

КУПИМ ВАШ МЕТАЛЛОЛОМ!

ÁÛÑÒÐÎ, ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ, ÍÀÄÅÆÍÎ! 
Âûåçä çàìåðùèêà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ!

Ðàáîòàåì ïî ãîðîäó è îáëàñòè.
Âîçìîæíà ðàññðî÷êà ïëàòåæà.

Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò.
Äîãîâîð. Ãàðàíòèÿ.

8-953-278-93-75, 370-552

ÇÀÁÎÐÛ, ÂÎÐÎÒÀ, ÊÀËÈÒÊÈ, ÍÀÂÅÑÛ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
«ГОРИЗОНТ»

ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО, ШИРОКИЙ ВЫБОР
ОБСЛУЖИВАНИЕ, ГАРАНТИЯ.
www.ok.ru/a.potolkigorizont

301-051 • 8-960-555-01-24 • 8-953-272-39-99
ВЫГОДНО, БЫСТРО, ПРАКТИЧНО, КРАСИВО!!!

от 290 р.
кв. м

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от 250 руб. за кв. метр!

Бесплатный замер. Гарантия качества. 
8-910-333-42-23

Мы создаем уют и комфорт в вашем доме!

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
г. Брянск, пр-т Московский, 99с Гарантия 5 лет

ПВХ
ОКНА
ДВЕРИ
ЛОДЖИИ

+ Выгодная цена!
СКИДКИ!

630-430, 333-229

Наведение крыш любой сложности, 
кирпичная кладка, бетонщики, 
утепление домов, дач, гаражей, 

тротуарная плитка.
Внутренняя отделка квартир, домов, 

благоустройство фасадов, дворов.

37-05-30, 8-952-964-07-38

Ïèëîìàòåðèàë
Ïðîèçâîäèì è ðåàëèçóåì ïèëîìàòåðèàë 

ðàçëè÷íîãî ñå÷åíèÿ. Èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä ê 
êàæäîìó çàêàç÷èêó. Áîëüøîé ñïåêòð ðàçìåðîâ. 

Øèðîêàÿ öåíîâàÿ ïîëèòèêà. Îðãàíèçóåì äîñòàâêó 
â ëþáóþ òî÷êó îáëàñòè è çà åå ïðåäåëû. Ëþáàÿ 

ôîðìà îïëàòû. Ñîáñòâåííîå ïðîèçâîäñòâî.
8-999-220-97-97

8(953)284-97-42

Âûïîëíèì ðåìîíò ëþáîãî ïîìåùåíèÿ 
(êâàðòèðû, äîìà, êîòòåäæè). Áåðåìñÿ 

çà ëþáûå îáúåìû. Øòóêàòóðêà, 
øïàêëåâêà, îáîè, ñàíòåõíèêà, ïëèòêà, 

ýëåêòðèêà, îáîè, ëàìèíàò, ïàðêåò. 
Áîëüøîé îïûò ðàáîò â ýòîé ñôåðå. 

Äîñòóïíûå öåíû. Äîãîâîð. Ãàðàíòèÿ 
5 ëåò íà íàøè ðàáîòû! Èäåì íà 

âñòðå÷ó âî ìíîãèõ âîïðîñàõ.

Çåìëÿíûå ðàáîòû, âîäîïðîâîä,
êàíàëèçàöèÿ, ãàç.
ÁÛÑÒÐÎ • ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ • ÍÅÄÎÐÎÃÎ

Âñå âèäû çåìëÿíûõ ðàáîò (âðó÷íóþ è ýêñêàâàòîðîì): ïîäâîä âîäû 
ê äîìó, óñòàíîâêà âîäîïðîâîäíûõ êîëîäöåâ, ìîíòàæ âûãðåáíûõ 

ÿì è ñåïòèêîâ, ïðîêëàäêà ñòî÷íûõ è êàíàëèçàöèîííûõ òðóá, 
êîïêà òðàíøåé ïîä ãàçîïðîâîä, äîñòàâêà è ìîíòàæ æ/á êîëîäöåâ 

è êðûøåê, óêëàäêà ýëåêòðîêàáåëåé, êîïêà ïîä ôóíäàìåíòû ëþáîé 
ñëîæíîñòè, ïðîêîë ïîä äîðîãîé è ìíîãîå äðóãîå. 8-953-273-29-24

ÁÀËÊÎÍÛ. ÎÊÍÀ.
Âñå âèäû óñëóã ïî ðåìîíòó è óñòàíîâêå 

áàëêîíîâ è îêîí. Âíóòðåííÿÿ è 
íàðóæíàÿ îòäåëêà, óòåïëåíèå, ñâàðêà. 

Äåðåâÿííûå ïîëû, ëàìèíàò, ëèíîëåóì. 
Âûíîñ áàëêîíà âî âñå ñòîðîíû ÂÌÅÑÒÅ 

Ñ ÏÀÐÀÏÅÒÎÌ äî 30 ñì. À òàêæå 
ïðèñòðîéêà íå èìåþùåãîñÿ

áàëêîíà íà ïåðâîì ýòàæå.

8(906)696-80-14, 8(4832)42-60-30

ÊËÀÄÊÀ ÏÅ×ÅÉ, ÊÀÌÈÍÎÂ,
ÊÎÌÏËÅÊÑÎÂ ÁÀÐÁÅÊÞ.
Äåìîíòàæ ñòàðûõ ïå÷åé.

Âûïîëíþ êëàäêó ïå÷è ñ ó÷åòîì âñåõ âàøèõ ïîæåëàíèé.
Êëàäêà ðóññêèõ ïå÷åé, îòîïèòåëüíî-âàðî÷íûõ, áàííûõ ïå÷åé, 
êàìèíîâ, ìàíãàëüíûõ êîìïëåêñîâ (áàðáåêþ) è ïðî÷èõ î÷àãîâ.

Îïûò ðàáîòû. ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÉ ÏÎÄÕÎÄ!
Öåíû ðàçóìíûå. Ðàáîòàþ ïî Áðÿíñêó è îáëàñòè.

8-919-297-29-05

Доставка бетона.
Автобетоносмеситель. 

Доставка по городу – от 2500 руб. Подача через трубу 6+5 метров 
(общая длина от машины – 13 метров). Бетон, гранит, гравий 
(марка 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450). Раствор (марка 100, 
150, 200). Бетон с доставкой – дешевле. Выкапывание котлована 
под фундамент. Бетон для фундамента. Бетон для полов. 
Бетонные работы. Продажа и доставка бетона, фундамент, 
заливка полов, бетономешалка, стройка. 8-920-84-10-333

7- и 9-кубовые машины.

Удостоверение «Ветеран военной службы», выданное 
УФСБ России по Брянской области на имя Коваленко 
Сергея Борисовича, считать недействительным. 

ТРЕБУЕТСЯ КОНТРОЛЕР ТОРГОВОГО ЗАЛА 

ДЛЯ РАБОТЫ В ТОРГОВЫХ ЗАЛАХ ГОРОДА 

БРЯНСКА. СМЕННЫЙ ГРАФИК, ЗАРАБОТНАЯ 

ПЛАТА ОТ 900 РУБЛЕЙ ЗА СМЕНУ, АВАНСИРО-

ВАНИЕ, СВОЕВРЕМЕННЫЕ ВЫПЛАТЫ.

ТЕЛ. 8-985-30-44-917.



25 июля 2019 года
16 будü здоров!

Афиøа

Ïðèãëàøàåì ïîñåòèòü íàø óíèâåðìàã
è ïðèîáðåñòè ïîäàðêè ðîäíûì è áëèçêèì ëþäÿì.

Уваæаемûе работники 
торговли!

АО «Брянский 
централüнûй 
универмаг»

ïоздравляет вас
с ïроôессионалüнûм 

ïраздником! 
Æåëàåì âàì óñïåõîâ è áëà-
ãîïîëó÷èÿ âî âñåì! Ïóñòü â 
âàøèõ ñåìüÿõ öàðÿò ñ÷àñòüå, 
ðàäîñòü è ãàðìîíèÿ! Ïðî-
öâåòàíèÿ âàì è óäà÷è!

Л.К. ПОГОРЕЛОВ,
директор АО «Брянский ЦУМ»,

заслуженный работник
торговли РФ.

Пеøеходные ýкскурсии

занавес

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
28 èþëÿ (15.00–20.00). 
Возмоæно обострение 
остеохондроза и заболе-
ваний æелудочно-кишеч-
ного тракта. 
1 àâãóñòà (5.00–11.00). 
Вероятно обострение бо-
лезней сердечно-сосуди-
стой системы, горла, ушей.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Ожидается переменная облач-

ность, временами дождь, ветер се-
веро-восточный, 1–2 м/с. Темпера-
тура воздуха от 16 до 22 градусов 
тепла, в выходные дни – от +22 до 
+27°С. Атмосферное давление вче-

ра было 743 мм рт. ст. Сегодня оно 
существенно не изменится, а в вы-
ходные дни опустится до 739 мм.

Восход солнца 26 июля в 4 часа 
48 минут, заход – в 20 часов 48 ми-
нут. Долгота дня – 16 часов.

ПОД СЕНЬЮ 
ТЮТЧЕВА

Что связывало Тютче-
ва с Брянском? Вопрос, 
как говорится, на засыпку. 
Поэт бывал здесь проез-
дом не более десяти раз. 
А упомянул лишь однажды, 
да и то не слишком лест-
но, записав, что миновал 
Брянск – город «истори-
ческий, но отнюдь не ве-
ликолепный». Да и мог ли 
сравниться уездный горо-
док (где было всего-то 30 
каменных домов) с блиста-
тельным Петербургом или 
Мюнхеном?! Увы, Брянск 
не стал значимым в судь-
бе поэта, но именно наш 
город сейчас самый тют-
чевский в России. 

Параллелям и пере-
кресткам судеб посвятил 
свой рассказ сотрудник 
Овстугского музея Ни-
колай Амелин. Вместе с 
группой любителей исто-
рии он прошел от церкви 
Рождества Пресвятой Бо-
городицы, что в парке им. 
Толстого, по бульвару Га-
гарина в сквер Звездный, 
а оттуда на Красную пло-
щадь. Конечным пунктом 
пешеходной экскурсии 
стала библиотека им. Тют-
чева, парадную лестницу 
которой украшают витра-
жи художника-монумен-
талиста Сергея Клещико-
ва, прославляющие поэта 
и его окружение. 

Маршрут выбран Нико-
лаем Николаевичем неслу-
чайно. Церковь Рождества 
Пресвятой Богородицы 
была построена купцом 
Афанасием Бабаевым в 
1827 году в честь приезда 
императора Александра I и 
находилась аккурат на го-
родской окраине – непо-
далеку от Смоленской за-
ставы. И сюда вполне мог 
заглянуть Тютчев по доро-
ге в овстугское имение или 
на обратном пути. Впро-
чем, был еще один въезд 
в город. На планах Брян-
ска 1857 и 1872 годов до-
рога на Рославль проходит 
в районе Петропавловско-
го монастыря... По пути в 
Овстуг, на брянской зем-
ле, родились такие ше-
девры, как «Чародейкою 
зимою», «В небе тают об-
лака», «Есть в осени пер-
воначальной…», «От жизни 
той, что бушевала здесь». 

На бульваре Гагари-
на, бывшей улице Смо-
ленской, есть и еще одна 
достопримечательность – 
двухэтажный дом, напо-
ловину кирпичный, на-
половину деревянный. 
Образец провинциальной 
архитектуры середины 
XIX века, типичный для 
уездной застройки. Сей-
час он пустует, но есть на-

дежда, что там откроется 
возрожденный литератур-
ный музей. 

Следующая остановка – 
у памятника Ленину. Как 
ни странно, но именно 
вождь мирового проле-
тариата сыграл важную 
роль в сохранении памя-
ти о поэте. В 1920 году по 
его распоряжению в Му-
раново был создан первый 
в стране литературно-ме-
мориальный музей Тют-
чева. Даже толстовская 
Ясная Поляна получила 
этот статус только в 1921-
м! И хотя сам поэт в Му-
раново ни разу не был, в 
здешних фондах хранит-
ся немало его рукопи-
сей, книг, других вещей, 
в том числе и вывезен-
ных из Овстуга наслед-
никами Тютчева. Есть и 
еще одна интересная па-
раллель. Монументаль-
ный Ильич фактически 
уступил место бронзово-
му Тютчеву. В свое вре-
мя именно там, где сейчас 
горделиво взирает на те-
атр драмы Тютчев, стоял 
Ленин. Здесь, напротив 
Дома Советов проходили 
демонстрации. А в 1970-х 
политический и админи-
стративный центр города 
сместился, и памятник 
вождю мирового проле-
тариата перенесли. Пу-
стовавшее долгое время 
место занял в 2003 году 
тютчевский монумент, 
созданный скульптором 
Андреем Ковальчуком. 
Памятников Тютчеву в 
России немного – три из 
них находятся в нашем 
регионе. Самый первый 
в стране – бюст у школы 
М. Бирилевой – создан 
брянским скульптором 
Валентином Сидоровым и 
открыт в 1-й тютчевский 
День поэзии в 1961 году. 
Второй, работы Алексея 
Кобилинца, украшает 
парк в Овстуге. Тютчев 
предстает в образе фило-

софа, мыслителя. Третий, 
отлитый по проекту Ко-
вальчука, стал знаковым 
для Брянска. Тютчев изо-
бражен скитальцем, пу-
тешественником, остано-
вившимся на минутку по 
дороге в Овстуг. Приме-
чательно, что создан мо-
нумент на народные день-
ги. Практически каждый 
горожанин имеет к нему 
непосредственное отно-
шение. 

Еще один памятник 
установлен в Москве – в 
Армянском переулке, у 
дома № 11, где с 1814 по 
1822 год жил поэт. Увеко-
вечено пребывание Тют-
чева и в Мюнхене, где он 
начинал дипломатиче-
скую карьеру. Благодаря 
усилиям тогдашнего гу-
бернатора Юрия Лодки-
на. А недавно на станции 
в Жуковке установлен еще 
один бюст поэта – от бла-
годарных железнодорож-
ников. И опять же неожи-
данный поворот. Тютчев в 
Жуковке никогда не был. 
Зато поэт был страстным 
сторонником нового вида 
транспорта, значительно 
ускорившего передвиже-
ние. Он даже выхлопотал 
себе спецбилет, чтобы од-
ним из первых проехать из 
Орла в Брянск по только 
что построенной железной 
дороге! 

Отдавал он должное и 
еще одной новинке техни-
ческого прогресса, только-
только входившей тогда в 
моду, – телеграфу. В 1870 
году он отправил из Мо-
сквы в Овстуг Эрнестине 
необычную телеграмму 

– в виде добродушно-
шутливого трехстишия, 
уместившегося на теле-
графном бланке. 

Äîåõàë èñïðàâíî,
óñòàëûé è öåëûé,

Ñåãîäíÿ ïðîùàþñü
ñî øëÿïîþ áåëîé,

Íî ñ âàìè ðàññòàâøèñü… 
Íå â øëÿïå òóò äåëî. 

Поэт извещал жену об 
окончании путешествия и 
подчеркивал свое заботли-
вое отношение к ней. 

Телеграмму Эрнестина 
или ее доверенное лицо 
должны были забрать на 
телеграфе, размещавшем-
ся на улице Большой Мо-
сковской (ныне Калини-
на). Здание сохранилось 
до сих пор. Здесь же, по 
набережной, без сомне-
ния, прогуливался у пере-
правы через Десну и сам 
Тютчев в 1846 году, воз-
вращаясь с братом с по-
хорон отца. Что касается 
Красной площади (сквера 
Карла Маркса), то и тут, 
безусловно, бывал Тютчев. 
В XIX веке здесь находи-
лось административное 
сердце Брянска, и поэт 
дважды приезжал сюда, 
чтобы оформить вольную 
для крепостных. И опять 
странное пересечение био-
графий и судеб. Именно 
Тютчев, будучи главой ко-
митета иностранной цен-
зуры, запретил к публика-
ции в России «Манифест 
коммунистической пар-
тии» Маркса и Энгельса, 
признав его опасным...

По пути от парка им. 
Толстого к памятнику 
Тютчеву мы не могли ми-
новать дом № 24 с аптекой 
на проспекте Ленина. Он 
был построен после вой-
ны на месте, где прежде 
располагалась редакция 
газеты «Брянский рабо-
чий», по проекту Василия 
Городкова. Василий Нико-
лаевич вместе с архитекто-
ром Абрамом Фридманом 
создал и здание библиоте-
ки им. Тютчева. Он также 
автор проекта восстанов-
ления усадьбы Тютчевых 
в Овстуге. 

Пешеходная экскурсия 
«Тютчев и Брянск» была ор-
ганизована по инициативе 
регионального отделения 
Всесоюзного общества ох-
раны памятников истории 
и культуры (ВООПИиК)
совершенно бесплатно. 
Прозаический рассказ о 
фактах из жизни и твор-
чества Тютчева, достопри-
мечательностях Брянска 
сопровождался экскурса-
ми в историю и стихами, 
что создавало удивительно 
гармоничную атмосферу. 

Здесь, на брянской зем-
ле – корни тютчевской 
поэзии, истоки его ми-
роощущения, глубинного 
знания России и загадоч-
ной русской души, кото-
рую не понять «гордому 
взору иноплеменному». 
Тютчев долго жил на За-
паде и хорошо знал, в чем 
отличие русских людей от 
европейцев, считая заме-
чательными чертами на-
шего народа доброту, от-
зывчивость, терпеливость, 
целеустремленность, че-
ловеколюбие. А также го-
товность смиренно нести 
свой крест, каким бы тя-
желым он не был. 

Ирина ЕГОРОВА.
Фото

Евгении ИЛÜЧЕНКО. 

Ïðèãëàøàåì ïîñåòèòü íàø óíèâåðìàã

директор АО «Брянский ЦУМ»,директор АО «Брянский ЦУМ»,

 ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА
27 июля: «День огурца» – ежегодный летний семей-

ный праздник. В этом году он пройдет под слоганом 
«День огурца» со Свенским ДК!», потому что к празд-
нику присоединяются жители Свенского поселения с 
веселыми песнями, зажигательными частушками, сцен-
ками и стихами. В программе разнообразные конкур-
сы, игры, викторины, театрализованные представления. 
Плюс оригинальный квест для детей. Все желающие 
смогут принять участие в конкурсе на лучший «огу-
речный» костюм, узнать секреты бывалых садоводов, а 
также удивить всех своими оригинальными рецептами. 
Объявлен конкурс зрительских симпатий на лучшее 
блюдо из огурца. Начало в 11.00. (6+)

 ДК им. КРАВÖОВА
28 июля: «Для тех, кто не считает года» – вечер тан-

цев. Начало в 17.00. Вход свободный. (12+)
 ВÛСТАВО×НÛÉ ЗАЛ 

До 11 августа: «Живопись Нины Кирюхиной» – вы-
ставка. (12+) 

До 28 июля: «Край ты мой родимый» – выставка гра-
фики Людмилы Вальцыферовой, а также «Абстракци-
онизм». Малевич &Кандинский». (12+) 

 КРАЕВЕД×ЕСКИÉ МУЗЕÉ 
С 27 июля: «80 лет ЛВВПУ» – выставка, посвященная 

Львовскому высшему военно-политическому училищу. 
Однако история этого учебного заведения берет нача-
ло именно в Брянске, где оно и было создано в 1939-м.
Здесь же в грозном 1941 году состоялся и первый офи-
церский выпуск. Во время Великой Отечественной вой-
ны сражались десятки выпускников БВПУ. Героические 
политруки поднимали солдат в самоотверженные атаки 
и жестокие рукопашные бои. Вплоть до 1944 года учи-
лище именовалось Брянским, а потом стало Харьков-
ским и, наконец, Львовским. Посетители увидят редкие 
и ценные экспонаты, которые расскажут об истории 
этого замечательного учебного заведения: фотографии, 
документы, форму курсанта, знаки отличия и др. Впер-
вые будет выставлено подлинное знамя БВПУ. (6+) 

31 июля: «Древняя крепость – Покровская гора» – 
пешеходная экскурсия. Экскурсовод будет ожидать вас 
у входа в храм Пресвятой Богородицы (Покровский 
храм). Начало в 19.00. (12+)

 ÖИРК
25, 27–28 èþëÿ: «Горская легенда о любви» – конный 

аттракцион Тамерлана Нугзарова. Начало 25-го в 19.00, 
27-го и 28-го – в 13.00. (6+)

 ПАРК им. А.К. ТОЛСТОГО
27 июля: «Летний коктейль мелодий» – концерт лау-

реата международных и всероссийских конкурсов Оль-
ги Гончаровой на летней эстраде. Начало в 17.00. (12+)

 МУЗЕÉ «ОВСТУГ» 
До 5 августа: «Портреты Ф.И. Тютчева» – выставка 

в преддверии дня памяти поэта 27(15) июля. Каждая 
работа – попытка художника проникнуть в мир дум, 
размышлений поэта-философа, отобразить внешний 
облик и внутренний мир тончайшего лирика русской 
поэзии XIX века. «Гигантские шаги» – фотовыставка 
по итогам одноименного проекта.

До 30 июля: «Без Тютче-
ва жить нельзя» – выставка 
книжной графики советских 
и российских художников из 
фондов Московского музея 
экслибриса и миниатюрной 
книги. (12+)


