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БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ

Чемпионы бывают не только 
в спорте. Иван Александрович 
Собольков – настоящий рекорд- 
смен. На АО «Группа Кремний 
ЭЛ» – более 50 лет. Начал тру-
довую деятельность на заводе в 
1977 году токарем-расточником 

3-го разряда и дорос до высше-
го, 6-го квалификационного разря-
да. Грамотный и добросовестный 
профессионал, Иван Александро-
вич к выполнению производствен-
ных заданий всегда подходит пре-
дельно ответственно. Неслучайно 

ему доверено быть наставником 
молодых специалистов, с кото-
рыми он щедро делится накоплен-
ными знаниями и опытом. Ивана 
Александровича уважают за про-
фессионализм, принципиальность, 
доброту, отзывчивость.

«Золотой семьей» России 
признаны Сергей Семенович 
и Мария Никитична Ицковы из 
Мглинского района. Они стали 
победителями Всероссийского 
конкурса «Семья года». 

Сергей Семенович и Мария 
Никитична Ицковы женаты 
уже 54 года, воспитали двух до-
черей и сына. Сергей Семено-
вич, окончив Клетнянское ПТУ, 
работал бригадиром слесарей 
Мглинской ремонтно-трактор-
ной станции (РТС), был масте-
ром производственного обуче-
ния, заместителем директора, а 
потом директором Мглинского 
ПУ-37. После выхода на заслу-
женный отдых с 2004-го по 2010 
год был председателем Совета 
ветеранов войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохранитель-
ных органов Мглинского района. 
А еще Сергей Семенович масте-
рит своими руками столы, сту-
лья, кухонные гарнитуры, жур-
нальные столики. 

Мария Никитична после 
Курского мединститута, кото-
рый окончила с красным ди-
пломом, приехала в Мглин 
работать врачом-терапевтом. 
Оказанию медицинской помо-
щи населению она посвятила 
50 лет. Мария Никитична – за-
мечательный человек, квалифи-
цированный специалист. Любит 
классическую литературу, знает 
наизусть 128 стихов (из них 40 

– Сергея Есенина) и с удоволь-
ствием читает их, когда собира-
ется вся семья. 

Мария Никитична и Сер-
гей Семенович познакомились 
на комсомольском диспуте «О 
дружбе, любви и товариществе» 
в центральном городском Доме 
культуры. Через три месяца, 
в феврале 1965 года, сыграли 
первую в районе комсомоль-

скую свадьбу. Основными эта-
пами становления своей семьи 
они называют, конечно, рож-
дение детей, которых воспи-
тали достойными людьми. Их 
дочь Елена стала врачом. По-
сле окончания Смоленского го-
сударственного медицинского 
института вернулась в родной 
город. В настоящее время заве-
дует стоматологическим каби-
нетом Мглинской ЦРБ. Вторая 
дочь Наталья тоже трудится в 
Мглине. Она – логопед. А вот 
сын Александр живет в Москве. 
Он – главный энергетик Рос-
сийского аграрного универси-
тета им. К.А. Тимирязева. 

Когда в крепкую семью Иц-
ковых вдруг приходит беда, там 
не говорят: «Это из-за тебя…», а 
подставляют свое плечо: «Я с 
тобой!» Мария Никитична и 

Сергей Семенович очень доро-
жат своим счастьем и готовятся 

встретить свой 55-летний юби-
лей совместной жизни. 

Фото из семейного архива.

ВЕКТОР 
РАЗВИТИЯ

Брянщина делится 
эффективными практиками

1 августа на профильной площадке ТАСС 
состоялась пресс-конференция, посвященная 
инициативам, направленным на повышение 
качества жизни и развитие человеческого по-
тенциала. Эксперты и чиновники поделились 
наработками в решении социальных и эконо-
мических проблем в регионах и способами по-
вышения качества жизни граждан.

В пресс-конференции приняли участие 
регионы, чьи проекты были высоко оценены 
экспертами института социальных исследо-
ваний в рамках еженедельных мониторингов. 
В рамках круглого стола своими наработка-
ми делились представители Брянской, Воло-
годской, Мурманской, Сахалинской областей, 
Ямало-Ненецкого автономного округа и Баш-
кирии. От нашего региона слово держал гу-
бернатор Александр Богомаз.

Отметим, что ряд брянских наработок не 
раз отмечался на федеральном уровне. По 
мнению специалистов, такое внимание со 
стороны экспертного сообщества к Брянской 
области – хороший знак. Это говорит о том, 
что на федеральном уровне внимательно сле-
дят за развитием нашего региона и позитивно 
оценивают происходящие перемены.

Выступая перед собравшимися, Александр 
Богомаз постарался сжато рассказать о части 
тех успешных наработок, которые уже дока-
зали свою эффективность в нашем регионе. 
Одной из них стало решение проблемы, ха-
рактерной для многих субъектов федерации, – 
обеспечения региона медицинскими кадрами.

Для Брянщины необходимо 5000 врачей, а 
сейчас трудятся лишь 4250. Нехватка состав-
ляет 20%. Из работающих более 20% специ-
алистов – старше 60 лет и 30% – старше 50 лет.

Два года назад была принята областная 
программа, по которой выделен миллиард 
рублей на приобретение жилья для молодых 
специалистов-медиков и врачей, переезжаю-
щих из других регионов. В прошлом году об-
ласть выделила 42 квартиры медикам, в этом 

– уже 122, а до конца текущего года закупят 
еще 500 квартир для врачей. Как результат, на 
Брянщину поехали медицинские специалисты 
из ближнего зарубежья (Беларусь и Украина) 
и из других субъектов федерации.

Следующий шаг – обучение молодых ка-
дров. Регион заключил соглашение с Первым 
медицинским университетом имени Сеченова. 
Здесь проходят переподготовку брянские вра-
чи. Уже обучено 100 специалистов. А теперь 
в регионе открывается предуниверсарий. По 
конкурсу прошли первые сто человек – это 
десятиклассники из школ города Брянска. В 
следующем году начнется набор ребят и из 
области.
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Пресс-конференция Встреча

Москва. Кремль

Заботы сельские

Стать в строй!

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

репортер

Президент России Владимир 
Путин подписал документ об об-
новлении состава президиума 
Государственного совета. Сре-
ди восьми глав регионов ново-
го состава данной структуры и 
губернатор Брянской области 
Александр Богомаз.

Напомним, что Государствен-
ный совет является совещатель-
ным органом, содействующим 
реализации полномочий главы 
государства по вопросам обеспе-
чения согласованного функци-
онирования и взаимодействия 
органов государственной вла-
сти. В его состав помимо глав 
регионов входят спикеры обе-
их палат Федерального собра-
ния, полпреды Президента РФ 
в федеральных округах, руково-
дители фракций политических 
партий в Государственной Думе.

Эксперты отмечают, что за 
последнее время выросла роль 

Госсовета как важного органа 
при главе государства. Госсовет 
является одним из важных ин-
ститутов в разработке методик и 
обеспечения коммуникации при 
реализации нацпроектов в рам-

ках достижения стратегических 
целей развития, сформирован-
ных Владимиром Путиным.

Отметим, что Александр Бо-
гомаз принимал активное уча-
стие в работе тематических 

площадок Госсовета, сформи-
рованных для выработки кон-
кретных предложений в реали-
зации нацпроектов. Он входил 
в рабочую группу, занимавшую-
ся вопросами ЖКХ и дорожного 
строительства. Обсуждение дан-
ных тем проходило весной этого 
года в Казани. Положительный 
опыт Брянской области (в част-
ности, строительство Первомай-
ского моста) был отмечен мини-
стром транспорта на июньском 
заседании Госсовета.

Выбор руководителя Брянщи-
ны для включения в президиум 
Госсовета в порядке ротации го-
ворит о том, что на федеральном 
уровне не просто наблюдают за 
происходящим в регионе, но и 
позитивно оценивают брянские 
практики. Помимо дорожного 
строительства Брянская область 
имеет ряд других успешных на-
работок, которые были отмече-

ны на федеральном уровне, а 
часть из них губернатор презен-
товал накануне на круглом столе, 
организованном в Москве. Это 
широкая программа строитель-
ства образовательных, спортив-
ных и медицинских учреждений; 
привлечение в регион врачей пу-
тем приобретения им жилья за 
счет областного бюджета; успе-
хи в области развития сельского 
хозяйства...

Примечательно, что в состав 
президиума Госсовета Президент 
РФ Владимир Путин включил 
глав регионов, которые в различ-
ных рейтингах традиционно за-
нимают верхние строчки. Вместе 
с губернатором Брянской обла-
сти в состав президиума Госсове-
та вошли глава Республики Саха 
(Якутия) Айсен Николаев, губер-
натор Нижегородской области 
Глеб Никитин и другие успеш-
ные руководители регионов.

БОГОМАЗ В ПРЕЗИДИУМЕ ГОССОВЕТА

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ЭФФЕКТИВНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

6 августа губернатор Александр Богомаз провел рабо-
чую встречу с президентом Адвокатской палаты региона 
Михаилом Михайловым. 

Обсуждались вопросы развития адвокатуры Брян-
ской области, отдельно участники встречи останови-
лись на вопросах функционирования в регионе системы 
бесплатной юридической помощи.

Органы власти региона активно сотрудничают с Ад-
вокатской палатой, что позволяет эффективно развивать 
систему правовой и социальной поддержки граждан. 
Для людей очень важна квалифицированная юридиче-
ская помощь, содействие в защите прав и свобод граж-
дан. Адвокатская палата региона оказывает, в том числе, 
бесплатную юридическую помощь определенной кате-
гории граждан, участвует в судопроизводстве.

В настоящее время Адвокатская палата Брянской об-
ласти объединяет около 330 адвокатов, осуществляю-
щих свою деятельность на территории региона. Участ-
ники встречи выразили намерение к дальнейшему 
эффективному сотрудничеству.

В дальнейшем планиру-
ется набрать порядка 300 
юношей и девушек. Учить 
в предуниверсарии их бу-
дут как брянские специа-
листы, так и преподаватели 
«первого меда». Выпускни-
ки смогут поступить в луч-
ший медвуз нашей страны, 
а после вернутся по дого-
ворам в Брянскую область, 
где получат жилье. Таким 
способом Брянская об-
ласть будет обеспечена вра-
чами на ближайшие 20–30 
лет. Подобную практику, 
очевидно, решат запустить 
и многие другие регионы 
страны.

Помимо решения ка-
дрового вопроса регио-
нальные власти уделяют 
внимание и техническому 
обеспечению медучрежде-
ний. По прошлому году из 
областного бюджета было 
выделено свыше 500 млн 
рублей на покупку со-
временного медицинско-
го оборудования, в этом 
году – более 300 млн ру-
блей. Сейчас область от-
крывает пятый центр, ос-
нащенный ангиографом, а 
это уникальное оборудо-
вание спасает жизни при 
инфарктах и инсультах, 
в итоге обеспеченность 
будет выше европейских 
стандартов.

В Брянской области на 
протяжении последних 
трех лет за счет федераль-
ного бюджета и за соб-
ственные средства на 80% 
обновлен автопарк машин 
скорой помощи. Строит-
ся детская поликлиника 
в Фокинском районе об-
ластного центра и общей 
практики – в поселке Су-
понево. Два года назад за-
работал перинатальный 
центр. Если в Брянской 
области в 2016 году детская 
смертность составляла 9,2 
случая на 1000 родивших-
ся, то по итогам прошлого 
года снизилась до 4,2, а за 
I полугодие 2019-го соста-
вила лишь 2,6.

Другая практика, о ко-
торой рассказал глава ре-
гиона, касается заботы о 
семьях военнослужащих, 
сотрудников органов вну-
тренних дел и органов 
уголовно-исполнительной 
системы, погибших в воо-
руженных конфликтах по-
следних лет. Таких семей 
в Брянской области про-
живает 203. Теперь им вы-
плачивается пособие в 25 
тысяч рублей (еще 4 года 
назад пособие составля-
ло 1 тысячу рублей и не 
индексировалось до это-
го долгие годы). Но реги-
ональные власти решили, 
что необходим закон, что-
бы приравнять эту выпла-
ту к средней зарплате по 

области – сейчас это более 
30 тысяч рублей. То есть, 
независимо от инфляции 
и других явлений, какова 
средняя зарплата по обла-
сти, столько и будет полу-
чать семья погибшего.

Затронул Александр 
Богомаз и тему повыше-
ния доходности бюджета, 
без которой невозможно 
находить средства на по-
добные социальные прак-
тики. Залог этого – рост 
региональной экономи-
ки. Он происходит и в 
промышленности, и в 
сельском хозяйстве. Ре-
гиону удалось достичь 
высоких показателей. За 
4 года Брянщина увели-
чила производство мяса в 
2 раза, а зерна – почти в 
3 раза. 

Это происходит за счет 
внедрения современных 
технологий производства 
и за счет проведения обу-
чающих семинаров. К сло-
ву, Александр Богомаз сам 
провел не одно подобное 
мероприятие, объясняя 
аграриям и главам муни-
ципалитетов, как с помо-
щью хозяйского подхода и 
агротехнологий повышать 
доходность.

Теперь в регионе мно-
го примеров, когда пред-
приятия, которые еще не-
сколько лет назад еле-еле 
сводили концы с конца-
ми, становятся успешны-

ми и получают высокую 
урожайность, например, 
зерновых на уровне 60–
70 ц/га. В прошлом году 
Брянская область заняла 
первое место в ЦФО по 
урожайности зерновых и 
четвертое в стране, хотя 
еще недавно регион был 
в аутсайдерах. И область 
не останавливается на до-
стигнутом. Буквально в 
августе будет запущен ге-
номный центр. Подобных 
в мире всего три, а брян-
ский станет четвертым. 
Благодаря получению по-
томства от самых высо-
копродуктивных особей 
такие центры позволяют 
получать высокие приве-
сы и надои.

Сейчас даже иностран-
цы признают качество 
российских и в частности 
брянских продуктов. Сей-
час же надо не бояться го-
ворить, что отечественный 
продукт – самый лучший 
и самый качественный.

Круглые столы, подоб-
ные прошедшему, дают 
регионам возможность 
поделиться своими на-
работками, показать, как 
лучше решать ту или 
иную проблему с учетом 
местной специфики. Уча-
стие в них – признание 
успеха региона в том или 
ином направлении. Впро-
чем, Брянская область 
имеет еще много «кейсов», 
которые будут полезны в 
масштабах страны.

Н. ИВАНОВ.

ГЕКТАР ЗА ГЕКТАРОМ
Ненастная холодная погода в конце июля и начале 

августа не давала аграриям вести уборку зерновых в за-
данном темпе. По оперативным данным департамента 
сельского хозяйства, на вчерашний день хлеба обмоло-
чены с 120,7 тысячи гектаров, что составляет 41 процент 
к плану. Наилучшие показатели в Комаричском районе: 
там подлежат уборке 30866 гектаров, а фактически хле-
ба сжаты и обмолочены с 18600 гектаров (60 процентов). 
«Экватор» страды пересекли также Брасовский (54 про-
цента), Суражский (52 процента) и Стародубский (более 
50 процентов) районы. 

Всего намолочено около 459 тысяч тонн зерна, в том 
числе ржи – около 56 тысяч тонн, пшеницы – 324,5 
тысячи, ячменя – 51,3 тысячи, овса – 9220, тритикале 

– 9119, люпина – 128 и гороха – 8374 тонны. 
Хорошая урожайность зерновых в Навлинском (52,5 

центнера), Севском (43,3), Выгоничском (42,1), Труб-
чевском (40,7), Жирятинском (40,2) и Брянском (38,8) 
районах. 

На поле работают 907 комбайнов, из них 191 – в 
Стародубском районе, где, воспользовавшись устано-
вившейся солнечной и ясной погодой, стремятся спол-
на убрать урожай. 

С каждым днем все больше разворачивается убор-
ка и на картофельных плантациях. Предстоит убрать 
клубни с 26889 гектаров. На 7 августа картошку выко-
пали с 1832 гектаров (7 процентов). Активно работают 
в Трубчевском районе: из 3962 гектаров, подлежащих 
уборке, картофель выкопан с 225 гектаров (33 процен-
та). Однако самый большой объем работ выполнен в 
Стародубском районе – клубни убраны с 585 гектаров 
(из 6471 гектара, подлежащего уборке, – 9 процентов). 
Унечские аграрии убрали картофель на 225 гектарах (6 
процентов к плану), навлинские – на 154 гектарах (10 
процентов к плану). 

Всего по области накопано около 54 тысяч тонн, 
средняя урожайность – 293,4 центнера, причем в Вы-
гоничском районе – 400 центнеров, в Брасовском – 350 
центнеров, а в Жирятинском – 337 центнеров. Выше 
среднеобластной урожайность также в Стародубском 
(308,8), Клетнянском (300) и Навлинском (296) районах. 

Е. НИВИН.

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ 
ПРИЕМ

Уроженец Погара Владислав Суч-
ков побывал на торжественном при-
еме у Президента РФ Владимира 
Путина. 

Молодой лейтенант, выпускник 
Санкт-Петербургского военного ин-

ститута национальной гвардии по-
лучил диплом с отличием и золо-
тую медаль. На всю Россию таких 
успешных офицеров – 70. Двадцать 
из них, в том числе Владислав, от-
правились на торжественный прием 
к Президенту РФ. 

Молодой офицер – гордость ро-
дителей: директора Погарского 
Дома детского творчества Светланы 
Владимировны и инспектора Погар-
ского таможенного поста Николая 
Владимировича. А также школьных 
учителей. 

У «ЮНАРМИИ» 
СВОЙ ДОМ

В Брянске на улице Абашева от-
крылся первый Дом «Юнармии». 

Брянщина стала 21-м регионом 
России, где появился подобный дом. 
В распоряжении ребят пять залов, 

где будут проходить заседания, лек-
ции, практические занятия, встречи, 
а также спортивно-стрелковый зал 
с лазерным тиром. В Доме «Юнар-
мии» есть помещения для техниче-
ского творчества, для юных корре-
спондентов и волонтеров. Все они 
оснащены необходимым оборудова-
нием, обеспечены литературой. 

В день открытия Дома «Юнар-
мии» работали несколько инте-
рактивных площадок, в том числе 
десантной подготовки с демонстра-
цией подвесной системы пара-
шюта, оказания первой медпомо-
щи, музей Великой Отечественной 
войны, экспозиция современного 
оружия. Здесь же развернулась поле-
вая кухня, выставка техники. Цель 

– помочь с профессиональной ори-
ентацией, выбором военной специ-
альности ребятам, которые реши-
ли связать свою жизнь со службой 
Отечеству.



8 августа 2019 года
3

Благоустройство

Выборы-2019 Традиции

Новоселье

Волонтеры

После тяжелой и продолжительной болезни на 73-м 
году жизни скончался Николай Феодосович ГИРЛИН. 
Скорбим, любим и помним. 

Родные, близкие, друзья.

На 90-м году жизни скончался член Совета ста-
рейшин при главе Брянской городской администра-
ции, заместитель председателя Фокинского районного 
Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов Дмитрий Григорьевич 
БОБКОВ. Брянская городская администрация и Совет 
старейшин выражают искренние соболезнования се-
мье, родным и близким Д.Г. Бобкова. Светлая память 
о нем навсегда сохранится в наших сердцах.

репортер

8 сентября на Брянщине пройдет 
Единый день голосования. Будут из-
браны депутаты Брянской областной 
Думы, а также подавляющего боль-
шинства муниципальных советов. 
Среди них особую роль занимает 
кампания по формированию Брян-
ского городского Совета народных 
депутатов. Кратко обрисуем ситу-
ацию, которая сейчас складывает-
ся на выборах в областном центре. 
Пока агитация в СМИ под запретом 
до 10 августа, кампания идет не-
спешно – о приближающихся выбо-
рах напоминает только наружная ре-
клама политических партий. 

СТАРТОВЫЕ ПОЗИЦИИ
За места в горсовете Брянска бо-

рются представители нескольких 
партий, в т. ч. «Единой России», 
КПРФ, «Справедливой России», 
ЛДПР и «Коммунистов России». 
Еще две политические силы – Пар-
тия Роста и «Гражданская платфор-
ма» – выдвинули по одному канди-
дату в одномандатных округах.

Главным событием этого периода 
предвыборной кампании стало су-
дебное решение о снятии с выбо-
ров кандидатов от партии «Родина». 
Иск о снятии подало региональное 
отделение «Справедливой России». 
Представители «СР» усмотрели на-
рушения законодательства в поряд-
ке проведения предвыборной кон-
ференции «Родины». Советский 
районный суд согласился с довода-
ми «Справедливой России» и отме-
нил регистрацию партии на выборах 
в горсовет.

На предыдущих выборах в Брян-
ский городской Совет, состоявших-
ся в 2014 году, «Единая Россия» на-
брала 70% голосов. Второе место 
заняла КПРФ (11%), третье – ЛДПР 
(5%). Остальные партии не преодо-
лели пятипроцентный барьер. Сей-
час в городском Совете три фракции 

– «Единая Россия» (25 депутатов), 
КПРФ, ЛДПР (по 2 депутата) и один 
депутат от «Справедливой России». 
Всего в горсовете 32 депутата. 

ПЕРВЫЕ ТРОЙКИ
Первое место в списке «Единой 

России» занимает действующий гла-
ва Брянска, заслуженный врач Рос-
сии Александр Хлиманков. Прежде 
чем стать мэром, он 22 года рабо-
тал анестезиологом-реаниматологом, 
потом заместителем главного врача 
и главным врачом в городской боль-
нице № 2. 

На втором месте в списке – Юрий 
Клюев, молодой (34 года) директор 
Брянского городского лицея имени 
Пушкина. Должность директора он 
занял в прошлом году, после того 
как стал призером всероссийского 
конкурса «Учитель года». До этого 
Клюев 11 лет работал в лицее пре-
подавателем химии, успев одновре-
менно написать и защитить канди-
датскую диссертацию по биологии. 
Первую тройку замыкает Галина 
Основина – пианистка, директор 
Брянской областной филармонии. 
Прежде чем возглавить филармо-
нию, она 13 лет руководила детской 
школой искусств № 6.

Список КПРФ возглавляет участ-
ник войны в Афганистане Андрей 
Архицкий, глава состоящей из двух 
человек фракции КПРФ в город-
ском Совете. Архицкий – кандидат 
биологических наук, до 2013 года он 
работал преподавателем Брянской 
государственной инженерно-техно-
логической академии. Второе место 
в списке занимает Сергей Кузнецов, 
секретарь Володарского райкома 
КПРФ, работающий начальником 
охраны в филиале ООО «Транс-
нефть-Охрана» Западное МУВО». 
На третьей позиции – 36-летний 
лидер городской комсомольской ор-
ганизации Константин Павлов.

ЛДПР применила свой стан-
дартный прием – партийный спи-
сок кандидатов в городской Совет 
возглавил лично Владимир Жири-
новский. Либеральные демократы 
поступают так во многих регионах 
России – от Калининграда до Хаба-
ровска. Конечно, партийный лидер 
ни разу не отказался от места в Гос-
думе ради работы в областном или 
городском Совете. Второе место в 
списке ЛДПР занимает депутат Гос-
думы, петербуржец Борис Пайкин.

Первая тройка «Справедливой 
России» – это предприниматели 
Алексей Исаев и Игорь Логвинов, а 
также экс-председатель Брянского 
городского Совета, 74-летний пен-
сионер Петр Ширшов.

АКТИВНОСТЬ ПАРТИЙ
Как отмечают рядовые избира-

тели, самую активную предвыбор-
ную кампанию ведет «Единая Рос-
сия». Кандидаты в городской Совет 
встречаются с людьми на предпри-
ятиях, в учреждениях социальной 
сферы и даже во дворах. На улицах 
можно заметить пикеты «ЕР», ко-
торые раздают агитационную про-
дукцию – календарики, газеты и 
листовки с портретами кандидатов 
в городской Совет. Реклама «Еди-
ной России» появилась даже в лиф-
тах, рядом с объявлениями о такси 
и рекламой интернет-провайдеров.

ЛДПР по количеству наружной 
рекламы не отстает от «Единой Рос-
сии». Призывы и лозунги либерал-
демократов мелькают на рекламных 
щитах, на маршрутках, остановках 
общественного транспорта, растяж-
ках у торговых центров. Несколько 
рекламных щитов в Брянске раз-
местили также КПРФ и «Справед-
ливая Россия». Другой активности 
партий пока не заметно, горячая 
фаза предвыборной кампании еще 
впереди.

ПРЕТЕНДЕНТЫ В ГОРСОВЕТ

ВОДА В ДОМА
В регионе обновляется и 

развивается водопроводная 
сеть. Власти поставили перед 
собой задачу – обеспечить жи-
телей региона качественной во-
дой.

Масштабные работы ведут-
ся и в Клетне. Здесь прокла-
дывают водопровод по пере-
улку Можаева. Как обещают 
строители, 330 метров новых 
водопроводных сетей из совре-
менных экологичных и изно-
соустойчивых материалов обе-
спечат чистой питьевой водой 
жителей переулка.

На данные работы из мест-
ного бюджета выделено 157 
тысяч рублей. До этого жите-
ли переулка Можаева решали 
проблему водообеспечения са-
мостоятельно. В ближайшее 
время начнется подключение 
домов к водопроводу.

ДЕТСКАЯ 
ПЛОЩАДКА

В Рогнедино по улице Перво-
майской благоустраивают зону 
отдыха. В ближайшее время 
здесь появится новая совре-
менная детская площадка. Уже 
подготовлена территория, ве-
дется укладка бордюра.

По проекту планируется 
установить по периметру шесть 
светильников, ограждения. 
Для маленьких рогнединцев 
смонтируют спортивно-игро-
вой комплекс. Появятся песоч-
ницы, горки, качели и качал-
ка-балансир, домик-беседка, 
карусели. Запланирована уста-
новка нарядных скамеек.

Местные жители отмечают, 
что площадка удачно располо-

жена – место тихое, безопас-
ное, удаленное от автомобиль-
ных дорог. Сюда можно будет 
зайти с ребенком после детса-
да или возвращаясь из боль-
ницы.

***
В Дубровке преображает-

ся центральный парк по улице 
Фокина.

Там уже проведена частич-
ная реконструкция и расшире-
ние пешеходных дорожек. Бла-
годаря этому по территории 
парка сможет перемещаться 
и специализированная техни-
ка. К примеру, тот же трактор 
для расчистки снега. Рабочие 
установили бордюры, сделали 
подсыпку чернозема и щебня. 
Закончены работы по подго-
товке площадки для детской 
зоны. Для маленьких жителей 
здесь смонтируют тринадцать 
современных аттракционов.

Преображается и старый 
каток. Деревянный забор на 
спортивном объекте в ближай-
шее время заменят на пласти-
ковый. Территория катка бу-
дет заасфальтирована. Также 
здесь смонтируют небольшую 
трибуну.

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
СКВЕРА

В поселке Климово в рамках 
программы «Жилье и городская 
среда» будет благоустроена об-
щественная территория у церк-
ви Димитрия Солунского. 

В сквере возле храма в дан-
ный момент завершились под-
готовительные работы. Специ-
алисты закончили прокладку 
кабеля для освещения террито-
рии. В ближайшие дни строи-
тели приступят к укладке брус-

чатки. В сквере появятся новые 
скамейки и светильники.

***
Почепские учащиеся отпра-

вятся 1 сентября на линейку в 
школу № 1 по новой в прямом 
смысле этого слова дороге зна-
ний. 

Местные дорожники уложи-
ли новый слой асфальтобетона, 
а также заменили бордюры на 
тротуарах протяженностью 120 
метров и шириной 1,5 метра. 
На эти цели из областного и 
местного бюджетов выделили 
3,4 миллиона рублей. 

В эти же дни в почепском 
парке заняты установкой 26 
новых кованых фонарей. Ра-
боты ведутся в рамках реали-
зации программы «Формиро-
вание комфортной городской 
среды». Фонари прекрасно 
дополнят стиль парка, боль-
шинство элементов в котором 
выполнены из металла. Экс-
клюзивные уличные светиль-
ники выполнил на заказ ма-
стер художественной ковки.

СКАТЕРТЬЮ 
ДОРОГА!

В Карачеве завершился кап- 
ремонт улицы Белинского. До-
рожные работы начались на 
улице Халтурина.

Новое дорожное покры-
тие пришлось по душе мест-
ным жителям. Они уже успели 
оценить качество работы под-
рядчика, который недавно за-
вершил капитальный ремонт 
участка улицы Белинского. Те-
перь дорожные рабочие при-
ступили к обновлению улицы 
Халтурина. Специалисты обе-
щают сдать объект в установ-
ленные сроки.

Напомним, что в 2019 году 
в рамках подпрограммы «Ав-
томобильные дороги» Карачев-
ский район получил из бюдже-
та области субсидирование в 
размере 13,4 миллиона рублей. 
Средства из районной казны 
составили более 3 миллионов 
рублей.

ГУЛЯЙ ДА ПОЙ, 
СТАНИЧНИКИ!

Международный фестиваль традиционной казачьей 
культуры «Брянская станица» стал доброй и красивой 
традицией на Брянской земле.

Данный яркий праздник – единственный в своем 
роде в Центральном федеральном округе. Неслучайно 
он приобрел популярность: в «станицу Брянскую» при-
езжают казаки со всей России и ближнего зарубежья. 

В рамках фестиваля прошел открытый турнир по 
рубке шашкой на Кубок губернатора. Участники и гости 
праздника смогли насладиться соревнованиями по кон-
куру, элементами джигитовки и показательными вы-
ступлениями профессиональных наездников. В испол-
нении солистов и творческих коллективов прозвучали 
традиционные русские народные и современные песни.

На фестивальной поляне работали интерактивные 
площадки для взрослых и детей, было широко пред-
ставлено декоративно-прикладное творчество мастеров 
народных промыслов, шла торговля сувенирной про-
дукцией и изделиями народных ремесел.

У ДОБРОТЫ 
НЕТ ВОЗРАСТА

В Брянской области создадут фили-
алы Центра по развитию добровольче-
ского движения и общественных ини-
циатив, коворкинг-пространство «Дом 
волонтера», проведут семинары по 15 
направлениям добровольчества, соз-
дадут обучающую школу медиаволон-
теров «Медиа Мы», форум доброволь-
цев «У доброты нет возраста».

В этом году Брянщина получила 
свыше 6 миллионов рублей на 5 во-
лонтерских проектов. Регион оказал-
ся в пятерке лучших областей России  
в сфере добровольчества. Особо вы-
деляются  проекты «Дерево желаний», 
«Добрые каникулы», идеи благотвори-
тельных фондов, волонтеров-медиков, 
акция «Под зонтиком добра».

ЖИЛЬЕ ДЛЯ МЕДИКОВ
В поселке Локоть в новом доме за 

счет бюджета приобрели 10 квартир 
для медиков, которые приедут на ра-
боту в ЦРБ. 

На эти цели Брасовскому району 
выделено более 15 миллионов рублей. 
Уже нашлись желающие трудоустро-
иться в муниципалитете. Среди них 
молодой стоматолог Рита Арутюнян. 
Она приехала из Калининградской об-
ласти, отработав там по специальности 
два года, – беспокоила только пробле-
ма отсутствия собственного жилья. В 
Брасовском районе ей предложили но-
вую квартиру в 40 квадратов. Жилье 
в два раза больше получит и терапевт 
Ирина Сербсович, которая приехала 
жить в район из Калужской области 
вместе с сыном. Таким переменам, без-
условно, рады и местные жители. 

Напомним, брянское правительство 
выделило на покупку жилья врачам 
миллиард рублей – это уникальная 
среди российских регионов программа.
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PROдвижение Вести из районов

Наша марка

грани

Помните себя ребенком семи-де-
сяти лет? Как бережно сжимали в 
руке мелочь, предназначенную для 
покупки свежего хлеба? Как спеши-
ли в «угловой» или «хлебный», уви-
дев, что к нему поехал «хлебовоз»?

…И вот в руках только что испе-
ченная буханка. Да, именно в руках, 
потому что ни о каких пакетах речи 
тогда не было! И ты важно шага-
ешь домой, втягивая в себя запах, 
один из лучших запахов детства, а 
может быть, и всей жизни, – запах 
свежего хлеба. 

Климовчанам повезло. Более со-
рока лет хлеб пекут в самом рай-
центре. На местном хлебокомбина-
те буханки получаются такими же 
душистыми, румяными и вкусны-
ми, как в детстве.

Еще до открытия современного 
предприятия выпечкой занимались 
многочисленные хлебопекарни в 
Соловьевке, Митьковке, Чурови-
чах и Климово. В 1965 году все они 
объединились в хлебокомбинат, а 
уже в 1972-м в райцентре открыл-
ся новый хлебозавод по улице Ок-
тябрьской, который успешно рабо-
тает и сейчас. Именно его хлебушек 
климовчане так любят.

А вот кондитерский цех начал 
работать в 1986-м. Через год была 
пущена в эксплуатацию пристройка 
к хлебозаводу, где была установлена 
механизированная линия по про-
изводству хлеба. В этом же году на 
предприятии появился природный 
газ. В 1994-м запущен рыбно-коп-
тильный цех.

И сейчас предприятие не сто-
ит на месте, постоянно расширяя 
рынки сбыта своей продукции, 
удовлетворяя запросы даже самых 
требовательных покупателей. Се-
годня коллектив хлебокомбината 

– это высококлассные специали-
сты: пекари, мукомолы, техноло-
ги, укладчики, кондитеры, меха-
ники, грузчики, водители. Всего 
порядка ста человек, которые еже-
дневно обеспечивают горячим хле-
бом и выпечкой жителей не толь-
ко Климовского района. Хорошим 
спросом климовский хлеб и булки 
пользуются в Сураже, Погаре, Уне-
че, Клинцах, Гордеевке, Злынке, 
Стародубе и Стародубском районе,  
Новозыбкове. 

В ассортименте климовских хле-
бопеков 14 видов различной про-
дукции: изделия хлебобулочные из 
ржаной, пшеничной и смеси ржа-
ной и пшеничной муки, кексы, пе-
ченье, сухари, торты и пирожные, 
изделия, обогащенные йодказеи-
ном. И это только часть наимено-
ваний изделий, изготавливаемых 
на предприятии. А если попытать-
ся перечислить весь ассортимент 
продукции, то список названий 
различных хлебов, булочек, пече-
нья не ограничится сотней.

Несомненно, забота о качестве 
выпускаемой продукции – на пле-

чах руководителя хлебокомбината 
Аллы Александровны Ефимовой и 
технологов предприятия. А то, что 
коллективу удается поддерживать 
славу климовского хлебушка, под-
тверждают десятки автомобилей 
покупателей около магазина пред-
приятия «Свежий хлеб». Климовча-
не спешат купить вкусную продук-
цию, что называется, с пылу с жару. 

Кстати, среди машин часто мож-
но заметить автомобили с белорус-
скими и украинскими номерами, 
водители которых обязательно де-
лают остановку, чтобы купить кли-
мовского хлебушка и селедочки. 

Предприятие работает кругло-
суточно, в несколько смен. Район 
спит, а пекари уже на ногах, кол-
дуют над тестом. Основную часть 
хлеба выпекают ночью. С утра те-
пленький и свежеиспеченный хлеб 
попадает на прилавки магазинов 
Климово, «разъезжается» по свое-
му району и соседним. Пекарям же 
отдыхать некогда, они в это время 
уже замешивают новую партию те-
ста – и так каждый день, несмотря 
на праздники и выходные.

Продукция предприятия, как 
правило, в магазинах не залежива-
ется, за долгие годы появился свой 
постоянный покупатель. Потому 
что, как часто говорят климовча-
не, там все натуральное! И не толь-
ко корочка со вкусом детства, но 
и пирожное «картошка», торты и 
бисквиты навевают теплые воспо-
минания.

«За последние пять лет на нашем 
предприятии введено в эксплуата-
цию современное технологическое 
оборудование, – говорит директор 
хлебокомбината Алла Александров-
на. – Установлены две тестомесиль-
ные машины интенсивного замеса, 
расстоечный шкаф, вакуумный 
тестоделитель, округлитель, печи 
муссон-ротор и т. д. Наше пред-
приятие постоянно модернизиру-

ется. Конечно, потребителю виден 
только конечный результат нашей 
работы – хлеб. В первом полугодии 
2019 года мы начали производить 
новые виды полюбившейся нашим 
покупателям продукции. Это хлеб 
«Карельский новый», «Домашний», 
«Заварной», кексы «Покровский 
йогуртовый», «Покровский тво-
рожный», зефир «Бело-розовый» и 
«Весенний», пастила «Климовская», 
булочка «Славянка с карамелью». В 
планах – дальнейшее расширение 
производства и выпуск новых ви-
дов продукции. Однако особая цен-
ность нашего предприятия – это 
люди, которые здесь работают. Есть 
и проблемы – нехватка рабочих ка-
дров, поэтому мы приглашаем на 
работу людей, которые хотят свя-
зать себя с производством хлеба».

Если говорить о развитии пред-
приятия, то важно отметить, что 
ежегодная выручка Климовского 
хлебокомбината от реализованной 
продукции постоянно растет, а это 
очень положительно сказывается на 
бюджете района, впрочем, и всей 
Брянщины.

В 2018 году хлебокомбинатом ре-
ализовано продукции на 81,7 млн 
рублей. Произведено 1683 тонны 
хлеба и хлебобулочных изделий, 
65 тонн кондитерских изделий, 38 
тонн рыбы. Климовский хлебо-
комбинат остается ведущим про-
мышленным предприятием района, 
продукция которого востребована. 
Доходы позволяют обеспечить сво-
евременную выплату зарплаты. 

Побывав на предприятии, по-
смотрев на непрерывный процесс 
и вглядевшись в лица людей, вкла-
дывающих в каждую буханку свою 
доброту, понимаешь, что они заслу-
живают большего, чем простые сло-
ва благодарности или материальное 
вознаграждение за труд.

Есть бесценные понятия, среди 
них – вкус хлеба, который благо-
даря  пекарям  для климовчан оста-
ется неизменным.

Антон ГОЛУБЕВ. 

ВКУС ХЛЕБА

Брянских предпринима-
телей обучат в бизнес-шко-
ле «Сколково». Основные 
расходы за престижное 
образование возьмет на 
себя Центр поддержки 
экспорта.

Чтобы пройти бизнес-
курсы «Экспортеры 2.0» 
в «Сколково», брянским 
предпринимателям нужно 
соответствовать несколь-
ким требованиям. Объем 
выручки компании дол-
жен быть более 100 млн ру-
блей в год (средний за три 
года), доля международ-
ных продаж – более 0,1% 
от общего объема выручки, 

не сырьевая и не торговая 
направленность бизнеса. А 
также личная готовность 
представителей компании 
к участию в обучении.

Уникальная возмож-
ность пройти такое обу-
чение появилась в рамках 
реализации нацпроекта по 
поддержке малого и сред-
него предприниматель-
ства. Курсы весьма доро-
гостоящие – 700 тысяч 
рублей. Но основные рас-
ходы – 560 тысяч рублей 

– возьмет на себя регио-
нальный Центр поддерж-
ки экспорта. Для этого 
правительством Брянской 

области направлены необ-
ходимые средства.

Директор департамента 
экономического развития 
Брянской области Михаил 
Ерохин:

– Благодаря нацпроекту 
финансирование увеличе-
но по всем направлениям. 
Особенно сильно профи-
нансировано в этом году 
развитие экспортных навы-
ков у бизнесменов Брянской 
области – 57 млн рублей, 
что почти в 13 раз больше, 
чем в прошлом году.

Региональных предпри-
нимателей будут обучать 
поставкам продукции за 

рубеж. Программа состоит 
их четырех серий курсов, 
которые пройдут с конца 
сентября до конца декабря. 
Это поспособствует разви-
тию экспортного потенци-
ала компаний-участников, 
запуску международных 
продаж или увеличению 
экспорта, расширению 
географии присутствия, 
выводу нового продукта 
на зарубежные рынки и 
другому. 

Более подробную ин-
формацию о программе 
«Экспортеры 2.0» можно 
уточнить в Центре под-
держки экспорта по теле-
фону 8 (4832) 58-92-78 и 
по адресу: Брянск, ул. Бе-
жицкая, 54, оф. 105.

ШКОЛА ДЛЯ БИЗНЕСМЕНОВ

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
УНЕЧИ

Город Унеча отметил 132-ю годовщину со дня осно-
вания, которая неизменно связана и с особым для всех 
унечцев праздником – Днем железнодорожника. 

 На привокзальной площади состоялось масштабное 
праздничное мероприятие «Над станцией Унеча проно-
сятся года», в котором приняли участие жители разного 
возраста, сотрудники предприятий города и, конечно 
же, железнодорожники. 

Концерт подготовили работники клуба им. 1 
Мая, юные артисты танцевально-спортивной студии 
«Олимп», ансамбль казачьей песни «Вольница» ДК 
железнодорожников из Брянска и группа «Астерои-
ды». Даже те, кто, казалось бы, шел по своим делам, 
останавливались и с удовольствием присоединялись к 
празднику. Как нельзя кстати накануне был произведен 
запуск нового фонтана в сквере партизан и подпольщи-
ков, и после концерта жители отдыхали, прогуливаясь 
в сквере и наслаждаясь видом сверкающих прозрачных 
брызг.

МНОГОГРАННЫЙ 
ТАЛАНТ

Любите жизнь! И что бы ни случилось,
Служите вере, правде и добру,
Чтоб нравственности капля сохранилась
В потерянном, безжалостном миру.
Этим проникновенным четверостишьем открывается 

книга талантливой суражанки, дизайнера акционерного 
общества «Пролетарий» Натальи Туболевой. 

Первый опыт стихосложения она получила в педа-
гогическом училище в литературном кружке, который 
вел заслуженный учитель РФ Иван Петрович Товпеко. 
Наташа гордится тем, что он же стал первым читателем 
и рецензентом сборника, а также дал немало ценных 
советов и благословил ученицу на новые творческие 
поиски.

Наташа с отличием окончила Брянский педагогиче-
ский университет, работала в Суражском центре дет-
ского творчества. Она – автор реприз и шуток для ко-
манды КВН. 

Несомненный интерес у читателей вызовут стихо- 
творения из циклов «О природе», «О чувствах», 
«О войне», «Философские» и другие. Большую помощь 
при подготовке и издании книги Наталье Туболевой 
оказали руководители «Пролетария», среди которых 
особой благодарности автора удостоились Ирина Кня-
зевская и Александр Свидерский. 

 Михаил БЕЛЯВЦЕВ.

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
Бывшие выпускники средней школы № 1 поселка 

Красная Гора, а ныне студенты-медики проходят учеб-
ную практику в… центральной районной больнице. 

Сергей Брук, Никита Подвойский и Егор Тарико со 
школьной скамьи мечтали стать врачами. Брук и Тари-
ко окончили школу с золотыми медалями, а у Подвой- 
ского в аттестате – одна четверка. Ребята поступили 
в медицинские вузы, где успешно учатся. Брук – на 
6-м курсе Смоленского государственного медицинского 
университета, Тарико – там же на 4-м, а Никита Под-
войский – четверокурсник Рязанского медуниверситета. 

Ребята без раздумий пошли по стопам родителей. Так, 
отец Сергея Брука – врач-невролог, а мама Мария Пе-
тровна – старшая медсестра хирургического отделения 
Красногорской ЦРБ. Дедушка Егора Тарико – Алексей 
Петрович Бондарчук – врач-инфекционист, мама Елена 
Алексеевна – врач-гинеколог, тетя Наталья Алексеевна 
– кардиолог. Мама Никиты Подвойского, Татьяна Вик-
торовна, окончила Курский медицинский университет. 

Сейчас ребята ставят капельницы, делают уколы, чи-
тают рентгеновские снимки, кардиограммы в ЦРБ. Ме-
дицинский персонал больницы со вниманием относит-
ся к практикантам. Думаю, что родители Сергея, Егора 
и Никиты смогут по праву гордиться своими детьми. 

Татьяна СНЫТКО.
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Инвестпроект Есть идея

Люди дела

как живешь, глубинка?

Евгений Владимирович 
Спирин – известный ви-
ноградарь из Почепского 
района. Его знают в Ста-
родубе, Клетне, Брянске и 
других городах и поселках 
области: он выезжает туда 
торговать саженцами и 
ягодами. В День Брянско-
го поля, который 13 июля 
проходил в Кокино, один 
из посетителей выставки 
настойчиво зазывал его 
в Дятьково. Рассказывал, 
что в их районе много лю-
бителей-садоводов, но им 
нужна консультация про-
фессионала. 

Евгений Владимирович 
обещал приехать, хотя для 
него это непросто. 

– Все приходится де-
лать самому – и растить, 
и торговать, – объясняет 
он. – Поэтому за покупка-
ми лучше приезжать в по-
селок Речицу, в мое кре-
стьянское (фермерское) 
хозяйство. Кстати, в этом 
году ко мне уже приезжа-
ли из Дятькова...

Виноградарством на 
почепской земле Евгений 
Владимирович занимает-

ся более 12 лет. До этого 
«практиковал» в Красно-
дарском крае. 

– Я бывший военный, – 
рассказывает. – Но уже во 
время службы стал поти-
хоньку заниматься вино-
градарством. 

А когда ушел в отстав-
ку, полностью отдался са-
доводству. Выращивает 
саженцы, ягоды. В про-
шлом году получил грант 
по растениеводству и сей-
час закладывает яблоне-
вый сад. 

– Какова общая площадь? 
– спрашиваю. 

– Возле нашего дома 23 
сотки, где растет вино-
град. Плюс в поле около 
гектара. Под плантация-
ми смородины, малины и 
других культур около трех 
гектаров. 

– Кто вам помогает? 
– Жена Надежда Пе-

тровна. Иногда людей на-
нимаю.

– Откуда берете сорта?
– Беру у проверенных 

людей, которые меня об-
учали виноградарству. Я, 
по сравнению с ними, на-

чинающий фермер, а они 
уже давно, лет по 30–40 
занимаются этой культу-
рой. 

– В Почепском районе?
– Нет. В Краснодарском 

крае. Я оттуда привез со-
рта. Есть у меня вино-
град уральской и укра-
инской селекций. Более 
70 сортов. Самый ранний 
– киш-миш – созревает 

уже в августе. Среди сто-
ловых сортов плодоносят 
также «Аркадия», «Айваз», 
«Первозванный», «Надеж-
да», «Азос», «Виктор розо-
вый», «Байконур», «Оре-
он», «Ландыш», «Плевен», 
«Юпитер». В списке тех-
нических сортов, предна-
значенных исключитель-
но для виноделия и сока, 

– «Симонэ», «Гранатовый», 

«Бланка», «Кристалл», 
«Ядвига», «Лепсна», «Ма-
гия».

– Вы еще говорили о смо-
родине и малине. 

– Смородина у меня 
в основном наша, брян-
ская – кокинской селек-
ции. Есть и «Селечен-
ская-2» (этот сорт вывел 
А.И. Астахов). Малина – 
тоже кокинская, ремон-
тантная. Кроме того, мы 
высаживаем ежевику на 
ягоды, крыжовник. Ябло-
ки в основном зимних и 
осенних сортов, орловской 
селекции.

– А где храните урожай?
– В подвалах. Сейчас у 

трассы Брянск – Гомель 
строю садовый центр (для 
реализации саженцев).

– Почему заинтересо-
вались именно виноградар-
ством?

– Виноград вкусный и 
красивый. Я люблю эту 
ягоду. Вначале у меня 
была пара-тройка сажен-
цев. Разных сортов. А по-
том пошло, пошло... Судь-
ба свела с интересными 
людьми, которые занима-
ются виноградом. У меня 
тоже появился интерес. 

– Может, в вас заговори-
ли гены? Родители занима-
лись садоводством?

– Нет, у них было лич-
ное подсобное хозяйство, 
но виноградарством ни-
кто не занимался. Я, на-
верное, первый из своего 
рода, кто увлекся садовод-
ством, – отвечает.

Евгений Владимирович 
хочет, чтобы у нас так же, 
как в южных краях, цве-
ли и плодоносили сады. 
«Сейчас селекция ушла 
далеко вперед, – делится 
мыслями. – У нас, в Не-
черноземье, и абрикосы 
растут, и вишни, и череш-
ни хорошие». 

– А не побьет ли сажен-
цы мороз? Ведь зимой тем-
пература иногда опускает-
ся до 30 градусов. 

– Чтобы сберечь сады, 
мы на зиму обрезаем и на-
крываем кусты. Их более 
300. Это нелегкая работа, 
но необходимая. А в сво-
ем подворье, где все перед 
глазами и под рукой, это 
тем более легко сделать. В 
результате выживаемость 
виноградников – 95 про-
центов.

Евгений Владимиро-
вич подчеркнул еще такой 
мощный стимул: свои яго-
ды вкуснее и полезнее им-
портных. 

Николай ЕГОРОВ.  
Фото автора. 

ВИНОГРАДА ЯГОДА

В поселке Августовский 
уже семь лет подряд про-
ходят встречи односель-
чан. 

«С возрастом начина-
ешь больше ценить про-
шлое, ведь без него нет 
будущего, – делится сво-
ими мыслями жительни-
ца Клетнянского района 
и организатор праздника 
«Бывшая деревня» Татья-
на Петруненко. – Когда 
молодыми были, даже не 
задумывались над темой 
малой родины. Мы просто 
жили. Спустя годы нас по-
тянуло домой».

Сегодня в поселке с по-
этическим названием жи-
лых всего два дома и трое 
местных жителей – две 
Марии и Иван Магурины. 
Всем селянам за 80 лет. А 
в былые времена поселок 
был на 33 дома. И в каж-
дом по многодетной се-
мье проживало. На улицах 
шумно бывало от ребят-
ни и от обычной мирской 
суеты. Гурьбой ходили в 
школу, что в нескольких 
километрах, бегали в клуб 
в соседнюю деревню. Всем 
поселком радовались по-
явившемуся в одной из 
семей телевизору и устра-
ивали общие просмотры 
фильмов. А затем судьба 
разбросала августовцев по 

разным уголкам России и 
зарубежья.

Чтобы сохранить инте-
рес к малой родине, Та-
тьяна Михайловна реши-
ла созвать селян со всей 
округи и вспомнить былые 
времена, передать исто-
рию поселка и его жителей 
новым поколениям. Так 
началась в 2013 году но-
вая жизнь Августовского. 
Сюда в конце июля еже-
годно съезжаются бывшие 
селяне из Москвы и Пите-
ра, Набережных Челнов и 
Новороссийска, Крыма и 
Орска, и даже из Финлян-
дии. Ну и, конечно же, те, 
кто живет на Брянщине.

На празднике органи-
зовываются различные 
фотовыставки. Здесь и 
галерея портретов совре-
менников, и архив жи-
телей, которых уже нет в 
живых. Особое место за-
нимает стенд с коллектив-
ными снимками с каждой 
новой встречи. 

Также на каждом празд-
нике разворачивается сти-
лизованное деревенское 
подворье... В этом июле 
среди берез, которые дав-
ным-давно посадил отец 
Татьяны Михайловны, 
расположился «Праздник 
на селе» – фигурки стари-
ка с гармонью и старушки 

на завалинке, рядом пле-
тень в подсолнухах и руш-
никах…...

«Отрадно, что в послед-
ние годы стало приезжать 
много молодежи, – делит-
ся впечатлениями Татьяна 
Петруненко. – Дети, вну-
ки и правнуки бывших 
августовцев. У некоторых 
родные, что жили в посел-
ке, ушли уже из жизни. Но 
их потомки приезжают на 
родину предков».

Когда заканчивается 
праздничная программа, 
родственники разбреда-
ются по поселку к домам 
близких им людей. По-
долгу стоят там, размыш-
ляют, плачут. Все-таки в 
нас как ни в ком другом 
тяга к родной земле очень 
мощная. 

Благодаря интернету 
селянам стало легче до-
говариваться о встречах, 
обсуждать сценарии, да и 
просто узнавать о делах. 
Татьяна создала группу 
в «Одноклассниках». Там 
уже около сотни участ-
ников. И с каждым годом 
их становится все больше. 
Так что брянский посе-
лок будет всегда на карте 
страны и в сердцах его жи- 
телей.

Владимир ГОРБАЧЕВ.

ООО «Брянский сад» – это первый в 
истории современной Брянщины зало-
женный яблоневый сад интенсивного типа. 
70 тысяч саженцев яблонь четырех основ-
ных сортов заложили недалеко от дерев-
ни Павлинки в начале лета прошлого года 
в самую первую посадку, сегодня их уже 
210 тысяч, а к концу мая 2019 года будет 
420 тысяч саженцев, завезенных из сол-
нечной Сербии. Об этом даже рассказал 
журнал «Вестник АПК».

Первый блок яблоневых садов займет 
350 га, а под урожай только с одного этого 
блока готовится хранилище на 17,5 ты-
сячи тонн и собственный завод по пере-
работке. Уже завезли пробную партию 
грушевых деревьев, чтобы оценить их пер-
спективу в природно-климатических ус-
ловиях Брянщины. Явное преимущество 
Клетнянского района – отсутствие гра-
да на протяжении всего периода наблю-
дений, который составляет более 70 лет. 
Это позволяет высаживать сады без при-
менения защитной сетки. К сожалению, 
в деревне Павлинки осталось 100 домов, 
школа давно закрылась, поэтому ее поме-
щения сейчас переоборудуют под нужды 
садоводства. Первый этаж займут адми-
нистративные помещения, в подвале бу-
дет техническое помещение, а на втором 
этаже смогут разместиться сотрудники. 

«Сад очень удален от районного цен-
тра, гостям и рабочим негде остановить-

ся, а преодолевать такие расстояния 
ежедневно очень тяжело, – говорит гене-
ральный директор ООО «Брянский сад» 
Олег Кобец. – Мы уже выкупаем земли 
под строительство домов для сотрудни-
ков, но им надо где-то жить уже сейчас, 
поэтому в кратчайшие сроки оборудуем 
гостиницу, чтобы люди могли отдыхать 
с комфортом». 

Олег Кобец раньше работал топ-
менеджером на горнодобывающем пред-
приятии. Однажды по приглашению он 
поехал в Республику Сербскую (Босния 
и Герцеговина), где его поразили красоты 
местных садов, тогда и зародилась идея 
создать свое садоводческое хозяйство. Он 
начал спрашивать, кто главный специ-
алист по садоводству в республике, и его 
познакомили с Мирко Петровичем, кото-
рый позже выступил соучредителем ООО 
«Брянский сад» и главным наставником 
начинающих садоводов. 

«Яблоки из моих садов в Европе уже 
поставляются в Россию. У вас очень 
большой рынок потребления, тут любят 
яблоки. Однако производительная ниша 
не заполнена, хотя климатические усло-
вия для яблонь идеальные, – расска-
зывает Мирко Петрович. – Когда мне 
предложили выступить соучредителем 
садоводческого хозяйства в России, я 
сразу согласился». 

По его словам, он буквально родил-
ся в садах, с самого детства был окру-
жен плодовыми деревьями, а с первого 
класса подрабатывал разнорабочим в 
садоводческих хозяйствах. В 2018 году 
в его хозяйствах было собрано 7 млн кг 
яблок. «Саженцы приживаются прекрас-
но, у них оптимальный прирост, люди 
готовы и стараются учиться, поэтому 
нет никаких опасений касаемо успе-
ха нашего проекта», – говорит Мирко  
Петрович. 

Сейчас много усилий направлено на 
расчистку земель, некогда бывших сель-
хозугодьями. Это по-прежнему земли 
сельхозназначения, но они были забро-
шены 30 лет назад и уже больше похожи 
на дикий лес. Раньше здесь выращивали 
зерновые и овощи, но теперь, спустя мно-
го лет, земля отдохнула и готова подарить 
людям новый урожай.

КАТИСЬ, ЯБЛОЧКО, 
ПО ТАРЕЛОЧКЕ

В Клетнянском районе впервые за несколько 
десятилетий заложили яблоневый сад

ДЕРЕВНИ НЕ СТАНОВЯТСЯ 
БЫВШИМИ
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Каждое второе воскресенье 
августа уже более 60 лет в на-
шей стране отмечается профес-
сиональный праздник – День 
строителя. Впервые он отмечал-
ся в СССР в августе 1956 года в 
соответствии с Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР от 
6 сентября 1955 года. Традиция 
празднования Дня строителя со-
хранилась и после распада Со-
ветского Союза.

В преддверии праздни-
ка вручают награды и премии 
особо отличившимся строите-
лям. Также ко Дню строителя 
профессиональное сообщество 
традиционно подводит итоги, 
подчеркивая значимые события. 

Этот год особенно знаменате-
лен для Брянщины – 5 июля об-
ласть отметила 75-летие со дня 
образования. И конечно, боль-
шой вклад в развитие региона 
внесли строители. Именно они 
поднимали города и села обла-
сти с руин после Великой Оте- 
чественной войны. Строили 
дома, заводы, школы, больни-
цы и другие значимые объекты.

Невозможно переоценить 
вклад нынешних строителей в 
современный облик нашей об-
ласти и города. За последние 
пять лет он изменился на глазах: 
возводятся красивые жилые ми-
крорайоны, новые здания и со-
оружения спортивного, социаль-
ного и культурного назначения.

Брянская область активно 
участвует в реализации госу-
дарственных программ, направ-
ленных на совершенствование и 
развитие материально-техниче-
ской базы социальной сферы ре-
гиона (образование, спорт, здра-
воохранение, культура), а также 
увеличение показателя обеспе-
ченности субъекта качественны-
ми автомобильными дорогами.

Естественно, для реализации 
данных мероприятий необходи-
мы значительные инвестиции, 
которые не только предусматри-
ваются в региональном бюджете, 
но и привлекаются из средств 
федерального бюджета. 

За последние годы данный 
показатель значительно вырос 
по сравнению с 2014 годом.

За период 2014–2018 годов 
объем капитальных вложений 
в объекты государственной и 
муниципальной собственности 
на территории области составил 
11,3 млрд рублей, в том числе 
средства федерального бюдже-
та – 4,65 млрд рублей, средства 
областного и местных бюджетов 

– 6,48 млрд рублей.
За этот период в регионе вве-

дено в эксплуатацию:
– 16 объектов дошкольного 

образования на общее количе-
ство мест – 1982; 

– 9 крупных объектов спор-
тивной инфраструктуры, в том 
числе:

– в г. Брянске: горнолыжная 
трасса, теннисный центр, бас-
сейн в Володарском районе; 

– в г. Трубчевске: спортивный 
комплекс с катком, реконструк-
ция стадиона;

– спортивно-оздоровитель-
ный комплекс в микрорайоне 
Шибенец г. Фокино и физкуль-
турно-оздоровительный ком-
плекс в г. Сураже; 

– плоскостные сооружения в 
СОШ № 1 г. Севска; 

– 5 объектов медицинского 
назначения (включая роддом 
в г. Клинцы и перинатальный 
центр в г. Брянске); 

– 2 объекта сферы «культура» 
– реконструкция здания библи-
отеки (бывшего кинотеатра «Ро-
дина») в пгт Климово и здания 
хореографического отделения 
и образцового ансамбля танца 
«Акварель» в г. Брянске; 

– здание столовой Трубчев-
ского психоневрологического 
интерната в д. Кветунь;

– другие объекты (в том чис-
ле хлебозавод и промышленный 
парк в г. Брянске).

С 2016 года регион в числе 
первых субъектов вошел в со-
циально значимую федераль-
ную программу «Содействие 
созданию в субъектах РФ (ис-
ходя из прогнозируемой по-
требности) новых мест в обще-
образовательных организациях». 
Применение типовой проектной 
документации, разработанной в 
регионе, позволило своевремен-
но выполнить условия феде-
рального центра по вхождению 
в программу и привлечь в реги-
он федеральные деньги.

С 2014 по 2018 год уже по-
строено 10 общеобразователь-
ных школ и пристроек к ним 
на общее количество мест – 
3468. Реализация мероприятий, 
направленных на ликвидацию 
двухсменки, продолжается и в 
настоящее время. 

В начале 2019 года после ре-
конструкции распахнул свои 
двери для детей обновленный 
театр кукол в Володарском райо-
не города Брянска, оснащенный 
современным звуковым и свето-
техническим оборудованием для 
театральных постановок. 

Также в регионе реализуют-
ся мероприятия по созданию в 
субъектах РФ дополнительных 
мест для детей в возрасте до 3 
лет (региональный проект «Со-
действие занятости женщин – 
создание условий дошкольного 
образования для детей в возрас-
те до трех лет). В период 2019–
2021 годов предусмотрен ввод в 
эксплуатацию 20 объектов до-
школьного образования (из них 
9 детских садов и 11 пристроек к 
детским садам) на общее коли-
чество мест – 1975 (в том числе 
1325 – для детей от 3 месяцев до 
1,5 лет). Общий объем капиталь-

ных вложений на данные цели 
в указанный период составит 
1,68 млрд рублей (в том числе 
средства федерального бюджета 

– 0,85 млрд рублей).
В 2019 году с привлечением 

средств федерального бюджета в 
городе Брянске осуществляется 
строительство детской поликли-
ники на 250 посещений в сме-
ну. В целях развития в регионе 
высокотехнологичных видов ме-
дицинской помощи разработан 
проект на строительство объек-
та «Пристройка к хирургическо-
му корпусу с консультативной 
поликлиникой на 200 посеще-
ний и хирургическим блоком на 
90 коек ГАУЗ «Брянский област-
ной онкологический диспансер». 
Реализация проекта планирует-
ся с привлечением средств феде-
рального бюджета.

С 2014 по 2018 год в регионе 
построено (реконструировано) 
205,517 км автомобильных дорог 
(регионального и межмуници-
пального значения – 111,853 км, 
местного значения – 93,664 км). 
Проведен капитальный ремонт 
на 36,282 км, отремонтировано 

– 1185,897 км. 
За истекший период на терри-

тории области введено 2,8 млн 
кв. м жилья (многоквартирные 
дома – 2,2 млн кв. м, индиви-
дуальное жилищное строитель-

ство – 0,6 млн кв. м). Плано-
вый показатель капитальных 
вложений на 2019 год составля-
ет порядка 6,9 млрд рублей (фе-
деральный бюджет – 2,0 млрд 
рублей, областной бюджет – 4,9 
млрд рублей). 

На строительство и ремонт в 
2019 году запланировано 6 млрд 
рублей, что в 2,5 раза больше 
по сравнению с 2014 годом (2,4 
млрд рублей). Построены коль-
цевые транспортные развязки 
в Советском районе города, в 
районе памятника Болгарским 
патриотам. После реконструк-
ции запущены в эксплуатацию 
Первомайский мост и путепро-

вод через реку Десну в Брянске, 
мост в Жуковском районе. 

В рамках национального про-
екта «Демография» (региональ-
ный проект «Спорт – норма 
жизни») в текущем году начата 
реализация достаточно гран-
диозного по своему масштабу 
проекта – строительство Двор-
ца единоборств в Брянске. Сто-
имость – более 2,0 млрд рублей 
(в том числе инвестиции феде-
рального бюджета). Срок реали-
зации – 2019–2021 годы.

В целях обеспечения жите-
лей доступной спортивной ин-
фраструктурой, вовлечения в 
занятия спортом значительных 
слоев населения и развития мас-
сового спорта в регионе принято 
решение о строительстве пяти 
бассейнов в четырех муници-
пальных образованиях и пяти 
ледовых катков в пяти муници-
пальных образованиях, а также 
о реконструкции существующе-
го ледового дворца в областном 
центре. Ввод в эксплуатацию 
объектов намечен на 2020 год.

При строительстве бассейнов 
и ледовых катков будет приме-
няться проектная документация 
повторного использования, раз-
работанная в регионе.

Особое внимание уделяется 
качеству жизни сельского насе-
ления. В целях улучшения дан-

ного показателя, обеспечения 
жителей централизованным 
водо- и газоснабжением выпол-
няются мероприятия по строи-
тельству объектов инженерной 
инфраструктуры. За последние 
5 лет в рамках региональной 
адресной инвестиционной про-
граммы в муниципальных об-
разованиях Брянской области 
построено практически 273 км 
сетей водоснабжения и 224,4 км 
газовых сетей.

Кроме этого, в рамках со-
трудничества Брянской области 
с компанией «Газпром» по про-
грамме «Газпром – детям» в ре-
гионе запланировано строитель-

ство 12 объектов различного 
функционального назначения: 4 
физкультурно-оздоровительных 
комплексов, 2 ледовых арен, 6 
бассейнов. 

На текущий момент уже вве-
дены в эксплуатацию 4 объекта 
(2 ледовые арены, ФОК и бас-
сейн). До конца текущего года 
планируется начать строитель-
ство бассейна в городе Стародубе.

Конечно же, успехи строите-
лей невозможны без основатель-
ной и постоянно развивающейся 
отрасли стройиндустрии.

На территории региона осу-
ществляют свою деятельность 15 
крупных предприятий стройин-
дустрии, которые позволяют обе-
спечить строительные площадки 
полным спектром основных стро-
ительных материалов, изделий и 
конструкций. Ряд этих предпри-
ятий осуществляют модерниза-
цию производства – реализуют 
инвестиционные проекты. 

Для обеспечения строитель-
ной отрасли профессиональны-
ми кадрами в регионе осущест-
вляют подготовку специалистов 
и квалифицированных рабочих 
ряд учебных заведений. Такие 
как Брянский государственный 
инженерно-технологический 
университет; Брянский строи-
тельный колледж им. проф. Н.Е. 
Жуковского, Брянский строи-
тельно-технологический техни-
кум им. Л.Я. Кучеева и другие, 
которые ежегодно выпускают 
для строительной отрасли до 
600 молодых специалистов.

Благодаря реализации пол-
номочий, переданных Россий-
ской Федерацией органам госу-
дарственной власти субъектов, 
в регионе активно реализуется 
государственная программа по 
обеспечению жильем категорий 
граждан, установленных феде-
ральным законодательством.

За последние 5 лет улучшили 
жилищные условия 533 ветера-
на Великой Отечественной вой- 
ны, 35 участников и ветеранов 
боевых действий, 73 инвалида 
общего заболевания, 2047 семей, 
подвергшихся радиационному 
воздействию в результате ката-
строфы на Чернобыльской АЭС, 
65 семей вынужденных пересе-
ленцев и 8 семей, выехавших из 
районов Крайнего Севера.

В текущем году на эти цели на-
правлено из федерального бюдже-
та в регион более 1 млрд рублей, 
что уже позволило улучшить жи-
лищные условия 477 семей.

День строителя из професси-
онального праздника стал по-
истине народным. Огромный 
опыт, ответственное отношение 
к делу помогут брянским стро-
ителям решать стоящие перед 
ними задачи. 

РАБОТАЕМ ДЛЯ ЛЮДЕЙ



8 августа 2019 года
7с праздником!

17 июля указом Прези-
дента РФ директору ООО 
«Трубчевскагропромдор-
строй» Владимиру Ильичу 
Девяткину присвоено зва-
ние заслуженного строите-
ля Российской Федерации. 

ООО «Трубчевскагро-
промдорстрой» входит в 
систему «Брянскагропром-
дорстроя», являясь его до-
черним предприятием. Си-
стема создана без малого 
45 лет назад и изначаль-
но была призвана соеди-
нить сельские населенные 
пункты с центральными 
усадьбами и районными 
центрами сетью автодо-
рог общего пользования. В 
настоящее время объеди-
нение «Брянскагропром-
дорстрой», которым на про-
тяжении почти десяти лет 
весьма эффективно руково-
дит генеральный директор 
Дмитрий Владимирович 
Филимонов, – одно из ве-
дущих и динамично раз-
вивающихся предприятий 
области, занятых строи-
тельством, реконструкцией, 
ремонтом, содержанием и 
проектированием автомо-
бильных дорог.

У дорожной организа-
ции в Трубчевске на про-

тяжении всего периода су-
ществования (как и во всей 
дорожно-строительной от-
расли страны) были перио-
ды подъемов и спадов. Так, 
в конце 1990-х – начале 
2000-х пришлось, что назы-
вается, выживать. Удалось. 
Благодаря взаимовыручке 
и сплоченному высокопро-
фессиональному коллекти-
ву всей системы была со-
хранена инфраструктура. 
Немаловажную роль в раз-
витии ООО «Трубчевск- 
агропромдорстрой» сыграл 
Владимир Ильич Девяткин, 
который возглавил пред-
приятие (тогда еще фили-
ал «Трубчевская ДСПМК») 
в 1997 году. 

В районе (да и в обла-
сти) Девяткина знают как 
опытного, надежного и 
ответственного руководи-
теля. Но в дорожную от-
расль он, уроженец деревни 
Карташово, пришел не сра-
зу. Сначала окончил Труб-
чевский политехнический 
техникум по специально-
сти «механизация», затем 
Московский всесоюзный 
сельхозинститут. Работал в 
Трубчевском совхозтехни-
куме инструктором прак-
тического обучения, затем 

преподавателем по курсу 
«механизация и животно-
водство». Был заместителем 
начальника сельхозуправ-
ления. Довелось ему рабо-
тать и в районной админи-
страции. А на должность 
руководителя подрядной 
дорожной организации в 
Трубчевске был назначен 1 
сентября 1997 года. 

Сегодня на содержа-
нии ООО «Трубчевскагро-
промдорстрой» находятся 
274 километра автодорог 
Трубчевского района. В 
2018 году были отремон-
тированы участки автодо-
рог Брянск – Новозыбков 

– Трубчевск и Трубчевск – 
Погар. В рамках програм-
мы «Устойчивое разви-
тие сельских территорий» 
в Суземском районе по-
строена дорога к п. Нерус-
са. В этом году по той же 
программе ведется рекон-
струкция социально зна-
чимой автодороги Севск 
– Доброводье. Приводятся 
в порядок улицы родного 
Трубчевска. По состоянию 
на июль, в общей сложно-
сти заключено контрак-
тов на подрядные работы 
на 255 млн рублей, что уже 
превышает объемы работ 
прошлого года. Основным 
заказчиком является КУ 
«Управление автомобиль-
ных дорог Брянской об-
ласти», руководитель ко-
торого – Башлаков А.Ф. 

– неоднократно отмечал 
вклад предприятия и его 
директора в развитие сети 
автодорог области.

…Еще не было восьми утра, 
а на автомобильной дороге 

Выгоничи – Трубчевск (в 
черте села Рябчевск) вов-
сю трудились дорожные 
строители. Они укладыва-
ли асфальт, проходили по 
полотну катками и делали 
другую необходимую рабо-
ту, чтобы автомобилисты с 
удовольствием проезжали 
по этому участку пути. А 
движение тут даже в ран-
ний час было интенсив-
ным: проходили легковые 
и грузовые автомобили. 

– Мы организовали ра-
боту в две смены, – го-
ворит Владимир Ильич. – 
Двухсменка позволяет нам 
успешно справляться со 
своими обязательствами по 
строительству дорог. 

В ООО «Трубчевскагро-
промдорстрой» дорожат 
временем, а вместе с ним 
своей репутацией надеж-
ного партнера. Авторитет 
завоеван годами упорного 
труда в системе «Брянск- 
агропромдорстроя». Вла-
димир Ильич благодарен 
генеральному директору 
Дмитрию Владимировичу 
Филимонову за постоян-
ное активное и действен-
ное участие в развитии 
предприятия.

– У нас почти на 80 про-
центов обновлена дорож-
ная техника, – рассказы-
вает он. – Работает свой 
асфальтовый завод в Труб-
чевске – за сутки он произ-
водит до 500 тонн асфаль-
та. Имеется своя база – с 
площадкой для техники, 
с мастерскими и админи-
стративными помещения-
ми. До конца года мы обе-
спечены объемами работ, в 

настоящее время работаем 
на объектах в своем Труб-
чевском и Севском районах. 

Положительные изме-
нения произошли, когда 
губернатор Александр Ва-
сильевич Богомаз, пра-
вительство региона и об-
ластная Дума обратили 
внимание на состояние 
дорог. Помните, еще пять 
лет назад у нас говорили: 
«В Брянске нет дорог, а есть 
только направления». Сей-
час – другая картина. Во 
всех направлениях, в том 
числе в Трубчевском рай-
оне. 

Часто бывает, что В.И. 
Девяткин и после работы 
выезжает, чтобы проверить, 
что и как сделано в тече-
ние дня. Всегда в гуще дел 
и событий – будь то ямоч-
ный ремонт, очистка дорог 
от снега или любая другая 
работа по содержанию их в 
надлежащем порядке. 

– Чтобы сохранять свои 
позиции, сегодня необхо-
димо жестко контролиро-
вать качество и ход строи-
тельных, ремонтных работ, 
повышать их организацию, 
внедрять новые технологии. 
Наше предприятие держит 
курс на обновление основ-
ных средств, повышение 
конкурентоспособности 
на рынке строительства 
дорог. У меня нет времени, 
чтобы посидеть за ком-
пьютером или посмотреть 
по телевизору какой-то се-
риал, – говорит Владимир 
Ильич. – Уже в пять утра я 
на ногах. До начала смены 
мне нужно определиться с 
заданием на день, прокон-

тролировать выезд техники 
и начало работ, а также ре-
шить массу вопросов. 

…Возле гипермаркета обра-
зовалась яма – провалилась 
часть асфальта. Владимир 
Ильич распорядился выяс-
нить, в чем причина, и заде-
лать выбоину. В офис при-
шел мужчина средних лет 

– просится на работу. От-
правил его в отдел кадров...

И так изо дня в день. 
Но, как отмечает Влади-
мир Ильич, за 22 года, что 
он трудится в дорожной от-
расли, ни разу не пожалел 
о выбранной профессии 
и никогда не думал о том, 
чтобы заняться чем-то дру-
гим. За эти годы он никог-
да не позволял усомниться 
ни руководству, ни колле-
гам в своей надежности и 
порядочности. 

О том, что ему присво-
ено звание заслуженного 
строителя Российской Фе-
дерации, Владимир Ильич 
узнал из теленовостей, по-
том пришло поздравление 
из правительства области. 
В нем отмечаются его за-
слуги в области строитель-
ства и многолетняя добро-
совестная работа. 

Также это звание – вы-
сокая оценка слаженной 
работы всего коллектива, 
которым он руководит, со-
вместных стараний и про-
фессионализма каждого 
работника. Благодаря им 
передвижение по транс-
портным артериям района 
и области с каждым годом 
становится все более удоб-
ным и безопасным.

Е. ФИЛИППОВ. 

Уважаемые коллеги! 
ООО «ИНСТРОЙ» 

от всей души поздравляет 
настоящих мастеров своего дела 

с Днем строителя! 
Вашими руками, руками строителей, возводят-

ся дома, промышленные объекты, спорткомплексы, 
школы и детские сады — создаются условия для 
развития региона, комфортной жизни, работы и от-
дыха людей.

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия 
и успехов! 

А.А. ВАНИНСКИЙ, 
директор ООО «Инстрой». 

Уважаемые коллеги, 
партнеры и смежники! 

ЗАО «БРЯНСКИЙ ЗАВОД 
СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА»

поздравляет вас с профессиональным 
праздником – ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ!

Желает больших успехов в строительстве, без-
упречных планов и быстрого их выполнения, до-
стойных побед и наград, работы с вдохновением 
и жизни с большой радостью.

Ю.М. ЛАЗАРЕВ, 
генеральный директор ЗАО «БЗСК».

ЕГО СУДЬБА — ДОРОГИ
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РОССИЯ 1

телевидение

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

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

жет» (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 «Экспроприатор» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.25 На ночь глядя (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+)
00.00 Т/с «Доктор Рихтер» 

(16+)
02.15 Т/с «Московская 

борзая-2» (16+)

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, 16.25, 19.40 Т/с 

«Шеф. Новая жизнь» 
(16+)

23.20 Т/с «Свидетели» (16+)
01.15 Т/с «Паутина» (16+)
03.05 Их нравы (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.30 Х/ф «Ключи от рая» 

(12+)
10.30 Д/ф «Игорь Ста-

рыгин. Последняя 
дуэль» (12+)

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

13.40 «Мой герой. Влади-
мир Симонов» (12+)

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

бор» (12+)
18.15 Х/ф «Женщина в 

беде-4» (12+)
20.10, 01.45 Х/ф «Вскрытие 

покажет» (16+)
22.30 «10 самых... Непро-

фессиональные 
юмористы» (16+)

23.05 Д/ф «Актерские 
судьбы. Однолюбы» 
(12+)

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

Шура» (16+)

06.00 Док. цикл «Вся 
правда про...» (12+)

06.30 Док. цикл «Украден-
ная победа» (16+)

07.05, 11.25, 18.10, 22.10, 
23.00 Все на 
«Матч»! (12+)

09.00, 14.00 «КХЛ. Лето. 
Live» (12+)

09.20 Футбол. Лига Евро-
пы. Квалификация. 
«Тун» – «Спартак» 
(Россия) (0+)

12.00 Бокс. Энтони Джо-
шуа против Алек-
сандра Поветкина 
(16+)

14.25 Д/ф «Салах. Король 
Египта» (12+)

15.25 Футбол. Суперкубок 
УЕФА. «Ливерпуль» 

– «Челси» (0+)

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 «Экспроприатор» 

(16+)
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+)
00.00 Т/с «Доктор Рихтер» 

(16+)
02.15 Т/с «Московская 

борзая-2» (16+)

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 «Шеф. Новая 

жизнь» (16+)
23.20 Т/с «Свидетели» 

(16+)
01.15 Т/с «Паутина» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.30 Х/ф «Свет в конце 

тоннеля» (12+)
10.30 Д/ф «Александр 

Кайдановский. По 
лезвию бритвы» 
(12+)

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

13.40 «Мой герой. Анна 
Невская» (12+)

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

(16+)
16.55 «Естественный от-

бор» (12+)
18.20 Х/ф «Женщина в 

беде-4» (12+)
20.05, 01.45 Х/ф «Вскры-

тие покажет» (16+)
22.30 «Линия защиты. 

Диета с того света» 
(16+)

23.05 «Прощание. Олег 
Ефремов» (16+)

00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Приговор. «Орехи» 

(16+)

06.00 Док. цикл «Вся 
правда про...» (12+)

06.30 Футбольное столе-
тие (12+)

07.05, 11.25, 14.00, 00.15 
Все на «Матч»! 
(12+)

09.00, 14.55 «КХЛ. Лето. 
Live» (12+)

09.20 Футбол. ЛЧ. Квали-
фикация. «Порту» – 
«Краснодар» (0+)

11.55 Футбол. ЛЧ. Квали-
фикация. «Аякс» – 
ПАОК (0+)

15.20 Футбол. Лига Евро-
пы. Финал. «Челси» 

– «Арсенал» (0+)
17.45 Футбол. ЛЧ. Финал. 

«Тоттенхэм» – «Ли-
верпуль» (0+)

20.10 Д/ф «Салах. Король 
Египта» (12+)

21.10 Все на футбол! (12+)
21.55 Футбол. Суперкубок 

УЕФА. «Ливерпуль» 
– «Челси» (12+)

01.00 Х/ф «Борг/Макин-
рой» (16+)

03.00 Бокс. Лео Санта 
Крус против Рафаэ-
ля Риверы (16+)

05.20 Т/с «Страх в твоем 
доме» (16+)

06.30 Т/с «Брат за бра-
та-3» (16+)

13.25 Т/с «Глухарь. Воз-
вращение» (16+)

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

(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 «Территория за-
блуждений» (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, 02.45 «Самые шоки-

рующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Законопослуш-
ный гражданин» 
(18+)

22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

00.30 Т/с «Британия» (18+)

06.30 «Пешком...» (0+)
07.00, 13.35, 19.45 Д/ф 

«Тайные агенты 
Елизаветы I» (0+)

08.00, 23.35 Т/с «Все на-
чалось в Харбине» 
(16+)

08.45 Легенды мирового 
кино (0+)

09.15, 21.55 Т/с «МУР. 
1943» (16+)

10.15 Оперные театры 
мира (0+)

11.10 Т/с «Сита и Рама» 
(16+)

12.45 «Полиглот» (0+)
14.30 «Монолог в 4-х 

частях. Николай 
Губенко». 2 ч. (0+)

15.10 Спектакль «Прекрас-
ное лекарство от 
тоски» (16+)

16.25 «Ближний круг 
Иосифа Райхельга-
уза» (0+)

17.20, 01.00 Цвет времени 
(0+)

17.35 Искатели (0+)
18.20 Д/с «Завтра не ум-

рет никогда» (0+)
18.45, 00.20 Мастер-клас-

сы III международ-
ной музыкальной 
академии Юрия 
Башмета (0+)

20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)

21.00 Оперные театры 
мира с Любовью 
Казарновской (0+)

22.45 «Монолог в 4-х 
частях. Николай 
Губенко». 3 ч. (0+)

01.10 Т/с «Записки экс-
педитора Тайной 
канцелярии» (16+)

05.20 Х/ф «Балтийское 
небо» (0+)

09.00 Т/с «Вендетта по-
русски» (16+)

10.00, 18.35 Дневник 
«Арми-2019» (12+)

14.00 Военные новости 
(16+)

19.10 Д/с «Истребители 
Второй мировой 
войны» (6+)

20.00 Д/с «Секретная 
папка»

23.40 Т/с «Кортик» (0+)
03.35 Х/ф «Назначаешься 

внучкой» (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 «Экспроприатор» 

(16+)
23.30 «Семейные тайны» 

(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+)
00.00 Т/с «Доктор Рихтер» 

(16+)

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 «Шеф» (16+)
16.25, 19.40 Т/с «Шеф. Но-

вая жизнь» (16+)
23.20 Т/с «Свидетели» (16+)
01.15 Т/с «Паутина» (16+)
03.10 Их нравы (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.30 Х/ф «Ночной па-

труль» (12+)
10.30 Д/ф «Екатерина Васи-

льева. На что способ-
на любовь» (12+)

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

13.40 «Мой герой. Михаил 
Шемякин» (12+)

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

бор» (12+)
18.20 Х/ф «Женщина в 

беде-3» (12+)
20.05, 01.45 Х/ф «Вскры-

тие покажет» (16+)
22.30, 03.30 «Осторожно, 

мошенники! Алчный 
управдом» (16+)

23.05 «Хроники московско-
го быта. Предчув-
ствие смерти» (12+)

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

час» (16+)

06.00 Док. цикл «Вся 
правда про...» (12+)

06.30 Футбольное столе-
тие (12+)

07.05, 12.35, 15.15, 18.45, 
23.55 Все на 
«Матч»! (12+)

09.00, 16.10 «КХЛ. Лето. 
Live» (12+)

09.20 Футбол. Российская 
Премьер-лига (0+)

11.10 «РПЛ 19/20. Новые 
лица» (12+)

11.30 Тотальный футбол (12+)
13.05 «Сборная «нейтраль-

ных» атлетов» (12+)
13.25 Бокс. Дмитрий 

Кудряшов против 
Илунги Макабу. 
Алексей Егоров 
против Романа Го-
ловащенко (16+)

16.30 «Тает лед» (12+)
16.50 Бокс. Сергей Кова-

лев против Элейде-
ра Альвареса (16+)

19.45 Смешанные едино-
борства. Bellator. 
Сергей Харитонов 
против Мэтта Ми-
триона (16+)

20.45 Смешанные еди-
ноборства. Афиша 
(16+)

21.20 Все на футбол! (12+)
21.50 Футбол. ЛЧ. Квали-

фикация. «Порту» – 
«Краснодар» (12+)

00.25 Футбол. ЛЧ. Квали-
фикация. «Динамо» 
(Киев) – «Брюгге» 
(0+)

03.25 Футбол. Южноаме-
риканский Кубок. 
«Индепендьенте 
дель Валье» – «Ин-
депендьенте» (12+)

05.20 Т/с «Страх в твоем 
доме. Ничего обще-
го» (16+)

05.55 Т/с «Страх в твоем 
доме. Сломанные 
игрушки» (16+)

06.30, 09.25 Т/с «Брат за 
брата-3» (16+)

13.25 Т/с «Глухарь. Воз-
вращение» (16+)

19.00 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (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 интерес-

ные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шоки-

рующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Я – четвертый» 
(12+)

22.00 «Водить по-русски» 
(16+)

00.30 Т/с «Британия» (18+)

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

Нерона. Тайна 
древнего заговора» 
(0+)

08.00, 23.35 Т/с «Все на-
чалось в Харбине» 
(16+)

08.45 Легенды мирового 
кино (0+)

09.15, 21.55 Т/с «МУР. 
1943» (16+)

10.15, 21.00 Оперные теа-
тры мира (0+)

11.10 Т/с «Сита и Рама» (16+)
12.45 «Полиглот» (0+)
14.30, 22.45 «Монолог в 

4-х частях. Николай 
Губенко» (0+)

15.10 Спектакль «Скрипка 
Ротшильда» (16+)

16.35 «Ближний круг Игоря 
Ясуловича» (0+)

17.35 Искатели (0+)
18.20 Д/с «Завтра не ум-

рет никогда» (0+)
18.45, 00.25 Мастер-клас-

сы III международ-
ной музыкальной 
академии Юрия 
Башмета (0+)

19.45 Д/ф «Тайные агенты 
Елизаветы I» (0+)

20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)

01.05 Цвет времени (0+)
01.15 Т/с «Записки экс-

педитора Тайной 
канцелярии» (16+)

06.05 Х/ф «Ждите связно-
го» (12+)

07.35 Х/ф «Меченый атом» 
(12+)

10.00, 18.35 Дневник 
«Арми-2019» (12+)

10.20, 13.15 Т/с «Лето Вол-
ков» (16+)

19.10 Д/с «Истребители 
Второй мировой 
войны» (6+)

20.00 «Улика из прошлого» 
23.00 Танковый биат-

лон-2019 (12+)
01.00 Х/ф «Назначаешься 

внучкой» (12+)

05.00, 9.25 «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 «Экспроприатор» 

(16+)
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+)
00.00 Т/с «Доктор Рихтер» 

(16+)

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 «Шеф» (16+)
23.15 Т/с «Свидетели» 

(16+)
01.10 Т/с «Паутина» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 Х/ф «Меж высоких 

хлебов» (6+)
09.40 Х/ф «Государствен-

ный преступник» 
(0+)

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

13.40 «Мой герой. Николай 
Расторгуев» (12+)

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

(16+)
17.00 «Естественный от-

бор» (12+)
18.20 Х/ф «Женщина в 

беде-3» (12+)
20.05, 01.45 Х/ф «Вскры-

тие покажет» (16+)
22.30 «Красные звезды 

Германии» (16+)
23.05 «Знак качества» 

(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)

06.00 Док. цикл «Вся 
правда про...» (12+)

06.30 Футбольное столе-
тие (12+)

07.05, 10.50, 14.30, 18.55, 
23.05 Все на 
«Матч»! (12+)

09.00 Смешанные едино-
борства. PFL. Де-
нис Гольцов против 
Келвина Тиллера. 
Бозигит Атаев 
против Эмилиано 
Сорди (16+)

11.35 Волейбол. Меж-
континентальный 
Олимпийский 
квалификационный 
турнир. Мужчины 
(0+)

13.35 «Отбор. Часть 1» (12+)
13.55 «Футбол для друж-

бы» (12+)
15.30 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
15.50 Бокс. Артур Бетерби-

ев против Радивойе 
Каладжича (16+)

17.50 Профессиональный 
Бокс. Афиша (16+)

18.20 «Гран-при с А. Попо-
вым» (12+)

19.55 Футбол. «Ростов» – 
«Крылья Советов» 
(12+)

21.55 Тотальный футбол 
(12+)

23.35 Х/ф «Тоня против 
всех» (16+)

01.50 Футбол. Кубок 
Германии. «Энерги» 

– «Бавария» (0+)

05.20 Т/с «Страх в твоем 
доме» (16+)

07.10 Х/ф «Бумеранг» (14+)
09.25 Т/с «Брат за бра-

та-3» (16+)
13.25 Т/с «Глухарь. Воз-

вращение» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

09.00 «Военная тайна» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)

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

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Люси» (18+)
21.45 «Водить по-русски» 

(16+)
23.25 «Загадки человече-

ства» (18+)
00.30 Т/с «Британия» (18+)

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

предков» (0+)
07.45 Д/с «Первые в мире» 

(0+)
08.00 Легенды мирового 

кино (0+)
08.30 Х/ф «Любимая де-

вушка» (16+)
10.15 Д/ф «Ульянов про 

Ульянова» (0+)
11.10 Т/с «Сита и Рама» 

(16+)
12.40 Д/ф «Территория 

Куваева» (0+)
13.35 Д/ф «Испания. Тор-

тоса» (0+)
14.05 Линия жизни. Лео-

нид Рошаль (0+)
15.10 Спектакль «Шинель» 

(16+)
15.55 Д/ф «Марина Не-

елова. Я всегда на 
сцене» (0+)

16.50 Д/ф «Бедная овечка» 
(0+)

17.35 Искатели (0+)
18.20 Цвет времени (0+)
18.35, 00.20 Мастер-клас-

сы III международ-
ной музыкальной 
академии Юрия 
Башмета (0+)

19.45 Д/ф «Дело Нерона. 
Тайна древнего за-
говора» (0+)

20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)

21.00 Оперные театры 
мира (0+)

21.55 Т/с «МУР. 1943» (16+)
22.45 «Монолог в 4-х 

частях. Николай 
Губенко» (0+)

23.35 Т/с «Все началось в 
Харбине» (16+)

01.10 Т/с «Записки экс-
педитора Тайной 
канцелярии» (16+)

05.50 Х/ф «Особо опас-
ные...» (0+)

07.25 Т/с «Чкалов» (14+)
10.00, 18.35 Дневник 

«Арми-2019» (12+)
14.00 Военные новости 

(16+)
19.10 Д/с «Истребители 

Второй мировой 
войны» (6+)

20.00 Д/с «Загадки века» 
(12+)

23.00 Танковый биат-
лон-2019. Полуфи-
нал I группы (12+)

01.00 Д/ф «Стихия воору-
жений: воздух» (6+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ
12 августа 13 августа 14 августа 15 августа
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05.40 Т/с «Научи меня 
жить» (16+)

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

ки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
13.25 «Трагедия Фроси 

Бурлаковой» (12+)
14.35 Х/ф «Приходите 

завтра...» (0+)
16.25 «КВН» (16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.50 Т/с «Поместье в 

Индии» (16+)
23.40 Х/ф «Манчестер у 

моря» (18+)

05.15 Т/с «По горячим 
следам» (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 Т/с «Идеальная 

жертва» (12+)
22.00 «Воскресный вечер» 

(12+)
01.00 «Действующие лица 

с Наилей Аскер-за-
де» (12+)

05.10 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона». 
«Двадцатый век на-
чинается» (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» 

(16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 Х/ф «Пес» (16+)
23.50 Х/ф «Обмен» (16+)
03.05 Х/ф «Кодекс чести» 

(16+)

05.55 Х/ф «Четыре кризи-
са любви» (12+)

07.45 «Фактор жизни» 
(12+)

08.15 Х/ф «Фанфан-тюль-
пан» (0+)

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

готовить!» (12+)
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Дорогой мой 

человек» (0+)
14.00 «Хроники московско-

го быта» (12+)
15.45 «Прощание. Иосиф 

Кобзон» (16+)
16.35 Х/ф «Сорок розовых 

кустов» (12+)
20.20 Х/ф «Темная сторо-

на души» (12+)
00.15 Х/ф «Жена напрокат» 

(12+)

06.00 Док. цикл «Вся 
правда про...» (12+)

06.30 Смешанные едино-
борства. One FC. 
Джорджио Петро-
сян против Джо 
Наттвута. Джабар 
Аскеров против 
Сами Сана (16+)

09.00 Х/ф «Шаолинь» (16+)
11.45 «Гран-при Германии. 

На гребне волны» 
(12+)

12.05, 16.00, 19.15, 23.05 
Все на «Матч»! (12+)

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

13.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Ру-
бин» – «Арсенал» 
(Тула) (12+)

17.00 «Команда мечты» 
(12+)

17.30 «Футбольная Европа. 
Новый сезон» (12+)

18.10 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Муж-
чины. Финал (12+)

19.55 Футбол. Чемп. Ис-
пании. «Эспаньол» 

– «Севилья» (12+)
21.55 После футбола (12+)
00.00 Художественная 

гимнастика. Миро-
вой Кубок вызова 
(0+)

02.00 Профессиональный 
бокс. Афиша (16+)

05.00 Т/с «Великолепная 
пятерка. Кровавый 
долг» (16+)

05.10 Д/ф «Моя правда. 
Александр Абдулов» 
(12+)

05.45 Д/ф «Моя правда. 
Ирина Алферова» 
(12+)

06.25, 03.10 Х/ф «Не мо-
жет быть!» (12+)

08.00 «Светская хроника» 
(16+)

09.00 Д/ф «Моя правда. 
Алена Апина» (12+)

10.00 Т/с «Глухарь. Воз-
вращение» (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

07.00 Т/с «Игра престолов» 
(16+)

00.00 «Военная тайна» 
(16+)

03.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

06.30 Человек перед 
Богом (0+)

07.00 М/ф (0+)
08.00 Х/ф «Каникулы Пе-

трова и Васечкина, 
обыкновенные и 
невероятные» (16+)

10.20 «Обыкновенный 
концерт» (0+)

10.50 Х/ф «Подвиг развед-
чика» (16+)

12.20 «Мой серебряный 
шар. Павел Кадоч-
ников» (0+)

13.10 Х/ф «Выстрел в тем-
ноте» (16+)

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

15.20 Д/с «Первые в мире» 
(0+)

15.35, 01.35 Д/ф «Чудеса 
горной Португалии» 
(0+)

16.30 Д/ф «О времени и о 
себе» (0+)

17.10 Концерт государ-
ственного камер-
ного оркестра 
джазовой музыки 
им. О. Лундстрема 
(0+)

17.50 Искатели (0+)
18.40 «Пешком...» (0+)
19.10 Д/ф «Муслим Маго-

маев. Незаданные 
вопросы» (0+)

19.55 «Муслим Магомаев. 
Шлягеры ХХ века» 
(0+)

21.15 К 85-летию Пьера 
Ришара (0+)

22.00 Вручение междуна-
родной музыкаль-
ной премии «Bravo» 
в сфере класси-
ческого искусства 
(0+)

00.35 Х/ф «Девушка спе-
шит на свидание» 
(16+)

05.40 Х/ф «Караван смер-
ти» (12+)

07.10 Х/ф «Акция» (12+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 

(6+)
10.40 Д/с «Оружие побе-

ды» (0+)
11.10 Х/ф «Проект «Альфа» 

(12+)
13.20 «Война в Корее» (12+)
18.25 Д/с «Незримый бой» 

(16+)
22.45 Х/ф «Забудьте слово 

«смерть» (6+)
00.25 Х/ф «Игра без пра-

вил» (12+)

05.10 Т/с «Научи меня 
жить» (16+)

06.10 «Научи меня жить» 
(16+)

07.15 Х/ф «Родная кровь» 
(12+)

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

09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Людмила Гурчен-

ко. Карнавальная 
жизнь» (12+)

12.15 Х/ф «Карнавальная 
ночь» (0+)

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

19.30, 21.20 «Сегодня 
вечером» (16+)

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

(18+)
01.35 Х/ф «Синий бархат» 

(18+)

05.00 «Утро России. Суб-
бота» (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. Местное 

время (16+)
11.40 «Смеяться разреша-

ется» (12+)
14.00 Т/с «Цветы дождя» (12+)
21.00 Х/ф «Серебряный от-

блеск счастья» (12+)
01.00 Х/ф «Снова один на 

всех» (12+)

05.20 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» 
(12+)

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

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

вая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос 

(0+)
13.15 «Поедем, поедим!» 

(0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 Х/ф «Пес» (16+)
00.50 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+)
01.35 «Фоменко фейк» (16+)

05.45 Марш-бросок (12+)
06.10 Х/ф «Тревожный вы-

лет» (12+)
07.55 Православная энци-

клопедия (6+)
08.25 Х/ф «Будьте моим 

мужем...» (6+)
10.10 Д/ф «Вия Артмане. 

Гениальная при-
творщица» (12+)

11.00 Х/ф «Неуловимые 
мстители» (6+)

12.50 Х/ф «Новые приклю-
чения неуловимых» 
(6+)

14.25 Х/ф «Как извести 
любовницу за семь 
дней» (12+)

18.10 Х/ф «Арена для убий-
ства» (12+)

22.15 «Приговор. Бере-
зовский против 
Абрамовича» (16+)

23.05 «Дикие деньги. Ота- 
ри Квантришвили» 
(16+)

23.55 «Прощание. Евгений 
Примаков» (16+)

00.50 «90-е. Лебединая 
песня» (16+)

06.30 Футбол. Чемп. Гер-
мании. «Бавария» 

– «Герта» (0+)
08.30 Д/ф «Лев Яшин – 

номер один» (12+)

09.55 Все на футбол! (12+)
10.55, 16.00, 17.25, 19.55, 

23.55 Все на 
«Матч»! (12+)

11.25, 20.10 Пляжный во-
лейбол. Мировой 
тур. Мужчины (12+)

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

13.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. 
«Урал» – «Крылья 
Советов» (12+)

16.30 Смешанные единобор-
ства. Афиша (16+)

17.00 «Гран-при Германии. 
На гребне волны» 
(12+)

17.55 Футбол. Чемп. Ис-
пании. «Сельта» – 
«Реал» (12+)

21.20 «Футбольная Европа. 
Новый сезон» (12+)

21.55 Футбол. Чемп. Испа-
нии. «Вильярреал» 

– «Гранада» (12+)
00.25 Плавание. Кубок 

мира (0+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.20 Т/с «След» (16+)
00.30 Т/с «Великолепная 

пятерка» (16+)

05.00, 15.20 «Территория 
заблуждений» (16+)

07.15 Х/ф «Тень» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная 

программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
17.20 «Неизвестная исто-

рия» (16+)
18.20 Д/ф «Засекреченные 

списки. Такое суро-
вое лето: 7 шокирую-
щих отпусков» (16+)

20.30 Х/ф «Форрест Гамп» 
(0+)

23.10 Х/ф «Побег из Шоу-
шенка» (16+)

01.50 Х/ф «Скалолаз» (16+)

07.05, 02.25 М/ф (0+)
08.00 Х/ф «Приключения 

Петрова и Васечки-
на, обыкновенные и 
невероятные» (16+)

10.15 «Передвижники. Ва-
силий Поленов» (0+)

10.45 Х/ф «Сказки... сказ-
ки... сказки старого 
Арбата» (16+)

12.30 Д/с «Культурный от-
дых» (0+)

12.55, 00.10 Д/ф «Беличьи 
секреты» (0+)

13.50 Х/ф «Квартира» (16+)
15.55 80 лет со дня 

рождения Валерия 
Гаврилина (0+)

16.45 Острова (0+)
17.25 Вечер Валентина 

Гафта (0+)
18.35 Д/с «Предки наших 

предков» (0+)
19.15 «Мой серебряный 

шар. Павел Кадоч-
ников» (0+)

20.00 Х/ф «Подвиг раз-
ведчика» (16+)

21.30 Х/ф «Выстрел в 
темноте» (16+)

23.10 Антти Сарпила и его 
«Свинг бенд» (0+)

05.50 Х/ф «Алые паруса» 
(6+)

07.30 Х/ф «Взрослые дети» 
(6+)

09.15 «Легенды цирка» (6+)
09.45 «Не факт!» (6+)
10.15 «Улика из прошлого» 

(16+)
11.05 Д/с «Загадки века» 

(12+)
11.55 Д/с «Секретная пап-

ка» (12+)
13.15 Д/с «Артиллерия 

Второй мировой 
войны» (6+)

16.30 Танковый биат-
лон-2019 (12+)

18.25 «Легенды армии» (12+)
20.00 Награждение и за-

крытие «Арми-2019» 
(12+)

22.00 Х/ф «Проект «Аль-
фа» (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 Музыкальный фести-

валь «Жара» (12+)
23.55 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.50 «Пьер Ришар. Белый 

клоун» (12+)
01.40 Х/ф «Бенни и Джун» 

(12+)

05.00 9.25 «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 «Куда уходят 

дожди» (12+)
01.00 Х/ф «Один на всех» 

(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, 16.25, 19.40 Т/с «Шеф. 

Новая жизнь» (16+)
22.30 Х/ф «Конец света» 

(16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
02.00 Т/с «Паутина» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Ералаш» (6+)
08.30 Д/ф «Леонид Агутин. 

От своего я не от-
казываюсь» (12+)

09.40 Х/ф «Туман рассеи-
вается» (16+)

11.55, 15.10 «Туман рассеи-
вается». Продолже-
ние (16+)

14.55 Город новостей (16+)
17.45 Х/ф «Дорогой мой 

человек» (0+)
20.00 Х/ф «Опасный кру-

из» (12+)
22.35 «Приют комедиан-

тов» (12+)
00.30 Д/ф «Закулисные 

войны на эстраде» 
(12+)

01.25 Д/ф «Кабачок» эпохи 
застоя» (12+)

02.20 Д/ф «Из-под полы. 
Тайная империя 
дефицита» (12+)

03.30 Х/ф «Свет в конце 
тоннеля» (12+)

06.00 Док. цикл «Вся 
правда про...» (12+)

06.30 Док. цикл «Украден-
ная победа» (16+)

07.05, 11.25, 15.35, 19.35, 
23.55 Все на 
«Матч»! (12+)

09.00 «КХЛ. Лето. Live» 
(12+)

09.20 Футбол. Лига Евро-
пы. Квалификация. 
«Спартак» (Россия) 
– «Тун» (0+)

11.55 Бокс. Василий Лома-
ченко против Энто-
ни Кроллы (16+)

13.55 Плавание. Кубок 
мира (12+)

16.30 Смешанные еди-
ноборства. One 
FC. Джорджио Пе-
тросян против Джо 
Наттвута. Джабар 
Аскеров против 
Сами Сана (16+)

20.00 Все на футбол! (12+)
21.00 «Суперкубок Европы. 

Live» (12+)
21.25 Все на футбол! (12+)
21.55 Футбол. Чемп. Ис-

пании. «Атлетик» – 
«Барселона» (12+)

00.30 Х/ф «Кровью и потом: 
Анаболики» (16+)

03.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. 
Сергей Харитонов 
против Мэтта Ми-
триона (16+)

05.40 Т/с «Страх в твоем 
доме. Удар в спину» 
(16+)

06.20 Т/с «Брат за бра-
та-3» (16+)

09.25 Х/ф «Одессит» (16+)
13.25 Т/с «Шаман» (16+)
19.05 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» 

(16+)
00.45 Т/с «След» (16+)
01.25 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00 «Документальный 
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 шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Новые «дво-

ряне». Кто дал им 
право?» (16+)

21.00 Д/ф «Ядерная бом-
ба: когда «рванет»?» 
(16+)

23.00 Х/ф «Легион» (16+)
01.00 Х/ф «Ангелы Чарли» 

(0+)

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

агенты Елизаветы I» 
(0+)

08.00 Т/с «Все началось в 
Харбине» (16+)

08.45 Легенды мирового 
кино (0+)

09.15 Т/с «МУР. 1943» (16+)
10.15 Оперные театры 

мира (0+)
11.10 Т/с «Сита и Рама» (16+)
12.45 «Полиглот» (0+)
14.30 «Монолог в 4-х 

частях. Николай 
Губенко» (0+)

15.10 Спектакль «Любов-
ные письма» (16+)

16.55 Д/ф «Мальта» (0+)
17.30 Искатели (0+)
18.15 Мастер-классы III 

международной му-
зыкальной академии 
Юрия Башмета (0+)

19.00 «Смехоностальгия» 
(0+)

19.45 Больше, чем любовь 
(0+)

20.25 Х/ф «Сказки... сказ-
ки... сказки старого 
Арбата» (16+)

22.15 Линия жизни (0+)
23.30 Х/ф «Квартира» (16+)
01.30 «Парад трубачей» (0+)

06.00 «Не факт!» (6+)
06.30, 08.20 «Польский 

след» (12+)
08.55 Т/с «Под прикрыти-

ем» (14+)
10.00, 18.35 Дневник 

«Арми-2019» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
00.50 Х/ф «Акция» (12+)
02.25 Х/ф «Караван смер-

ти» (12+)

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
16 августа 17 августа 18 августа

17.40 «Суперкубок Европы. 
Live» (12+)

19.15 Футбол. Лига Евро-
пы. Квалификация. 
«Спартак» (Россия) 
– «Тун» (12+)

22.30 Профессиональный 
Бокс. Афиша (16+)

23.40 Плавание. Кубок 
мира (0+)

00.55 Х/ф «Стритрейсеры» 
(16+)

03.25 Футбол. Южноаме-
риканский Кубок. 
«Колон» – «Сулия» 
(12+)

05.35 09.25 Т/с «Брат за 
брата-3» (16+)

13.25 Т/с «Шаман» (14+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.10 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 инте-
ресные истории» 
(16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Средь бела 

дня» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Последний концерт 

группы «Кино» (16+)
01.30 Х/ф «Игла» (18+)

06.30 «Пешком...» (0+)
07.00, 13.35, 19.45 Д/ф 

«Тайные агенты 
Елизаветы I» (0+)

08.00, 23.35 Т/с «Все на-
чалось в Харбине» 
(16+)

08.45 Легенды мирового 
кино (0+)

09.15, 21.55 Т/с «МУР. 
1943» (16+)

10.15 Оперные театры 
мира с Любовью 
Казарновской (0+)

11.10 Т/с «Сита и Рама» 
(16+)

12.45 «Полиглот» (0+)
14.30, 22.45 «Монолог в 

4-х частях. Николай 
Губенко» (0+)

15.10 Спектакль «Катя, 
Соня, Поля, Галя, 
Вера, Оля, Таня...» 
(16+)

16.40 «Ближний круг Дми-
трия Крымова» (0+)

17.35 Искатели (0+)
18.20, 02.40 Д/с «Первые в 

мире» (0+)
18.35, 00.20 Мастер-клас-

сы III международ-
ной музыкальной 
академии Юрия 
Башмета (0+)

20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)

21.00 Оперные театры 
мира (0+)

01.10 Т/с «Записки экс-
педитора Тайной 
канцелярии» (16+)

06.00 «Не факт!» (6+)
06.25 Х/ф «Инспектор уго-

ловного розыска» 
(0+)

08.35 Х/ф «Будни уголов-
ного розыска» (12+)

10.00, 18.35 Дневник 
«Арми-2019» (12+)

10.40 «Польский след» (12+)
13.15, 14.05 Т/с «Паршивые 

овцы» (14+)
14.00 Военные новости (16+)
19.10 Д/с «Истребители 

Второй мировой 
войны» (6+)

20.00 «Код доступа»
23.00 Танковый биат-

лон-2019 (12+)
01.00 Т/с «Бронзовая пти-

ца» (0+)
04.20 Х/ф «Проверено – 

мин нет» (12+)

НТВ

НТВ

НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1
РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

ТВ Центр

ТВ Центр

ТВ Центр

МАТЧ!

МАТЧ!

5-й канал

5-й канал

5-й канал

5-й канал

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ РЕН-ТВ

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

ЗВЕЗДА

МАТЧ!
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Проект

Как это было

Смена

экономика

Дорогие работники строительной отрасли!
АО «СТРОЙСЕРВИС» 

поздравляет вас 
с профессиональным праздником! 

Строитель – это замечательная профессия, от которой за-
висит, насколько уютным и комфортным будет наш дом. Хо-
чется пожелать вам здоровья, побольше современных объек-
тов, которые являлись бы украшением нашего города. Пусть 
вам всегда сопутствует успех и благополучие.

А.С. КУЗНЕЦОВ, 
генеральный директор АО «Стройсервис».

Брянский машиностро-
ительный завод не расста-
нется со своими старыми 
площадями. Несмотря 
на многочисленные слу-
хи, ходившие последние 
несколько лет, у старой 
территории флагмана 
брянской промышленно-
сти есть будущее, и по-
прежнему оно будет свя-
зано с промышленностью. 
В правительстве области 
совместно с собственни-
ками БМЗ принято реше-
ние о том, что на старой 
территории завода будет 
построен индустриальный 
парк «Бежица». 

Споры в среде «всезна-
ющих» граждан о том, что 
же будет на старой терри-
тории гиганта брянской 
промышленности, хо-
дили давно, предрекали 
разное. От строительства 
здесь жилого микрорайо-
на с торговыми центрами 

до выдвижения вариантов, 
что на бывшей территории 
так ничего и не построят. 
Дровишек в костер слу-
хов подбросил снос быв-
шей ТЭЦ предприятия, 
которая с незапамятных 
времен снабжала завод 
теплом и электричеством 
и давала знаменитый за-
водской гудок.

Руководство БМЗ не раз 
рассказывало, что ТЭЦ 
такого типа заводу про-
сто не нужна, и, вложив 
в энергоперевооружение 
сотни миллионов рублей, 
предприятие нашло бо-
лее эффективный способ 
отопления. Однако никто 
и никогда не заявлял, что 
территория будет брошена, 
все это время шли поиски 
наиболее эффективного ее 
использования.

По договору с ком-
панией «Трансмашхол-
динг», в состав которой 

входит БМЗ, работы по 
созданию парка будет ве-
сти московская компания 
ArrowCapital, которая спе-
циализируется на разра-
ботке и запуске подобных 
промышленных парков. В 
ее портфеле есть проекты 
промпарков в Московской 
области под брендами «Ро-
шаль», «Патриот», «Воло-
коламск». Брянский пром-
парк получит название 
«Бежица Industrial Park». 

Главная специализация 
парка – машинострое-
ние, обработка металлов, 
транспортная логисти-
ка. По предварительным 
планам, якорным аренда-
тором парка может стать 
компания «ЛокоТех», ко-
торая специализируется на 
обслуживании локомоти-
вов, но тут также может 
оказаться и любая другая 
компании «Трансмашхол-
динга». А крупной компа-
нии нужны вокруг более 
мелкие компании-помощ-
ники, которые станут ис-
полнять различного рода 
небольшие заказы для ре-
зидентов, для самого БМЗ.

 «Конечно же, это будут 
компании малого и сред-
него бизнеса. То есть мы 
подходим к тому форма-
ту, который долгое время 
предрекался БМЗ: боль-
шое предприятие, а вокруг 
него ряд небольших, как 
правило, из малого биз-
неса, которые обслужива-
ют основного заказчика», 

– рассказал о проекте ди-
ректор департамента эко-
номического развития 
Брянской области Миха-
ил Ерохин. Проект, ра-

бота над которым уже 
кипит, будет финансиро-
ваться «Трансмашхолдин-
гом», компания со своей 
стороны вложит около 500 
млн рублей, еще столько 
же запросит для проекта 
Брянская область в Мин- 
экономразвития, заявка 
уже находится в Минэко-
номразвития, средства бу-
дут получены в 2020 году.

Михаил Ерохин отме-
тил, что создание пром-
парка стало возможно 
благодаря национальному 
проекту «Малое и среднее 
предпринимательство и 
поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской 
инициативы». В нем есть 
направления, по которым 
оказывается поддержка 
строительства промпар-
ка для малого и среднего 
предпринимательства.

О новом проекте мож-
но будет рассказать еще 
много всего интересного. 
Пока приведем несколько 
цифр. Площадь индустри-
ального парка составит 88 
гектаров, еще 150 гектаров 
займет якорный резидент. 
Срок реализации проекта 
составит 9 лет, но первый 
резидент может заработать 
в «Бежица Industrial Park» 
уже в 2022 году. Тут может 
быть создано две тысячи 
рабочих мест, притом что 
сейчас на БМЗ работает 
3,6 тысячи человек. Одним 
словом, в ближайшие годы 
в Брянской области может 
быть создано еще одно 
предприятие, сопостави-
мое по масштабам с маши-
ностроительным заводом.

Павел БАРАНОВ.

НОВЫЙ ПРОМПАРК «БЕЖИЦА»

ВЗАИМОВЫГОДНОЕ 
ПАРТНЕРСТВО

Год от года расширяются рамки сотрудничества градо-
образующего предприятия – АО «Пролетарий» с коллек-
тивом промышленно-аграрного техникума. В нынешнем 
году для выпускников, изучавших в ссузе специальность 
«Производство изделий из бумаги и картона», уже заре-
зервированы рабочие места в цехах одного из старей-
ших предприятий области. Идет набор новых студентов.

В соответствии с договором о сотрудничестве ак-
ционерное общество будет не только способствовать 
процессу обучения и прохождения производственной 
практики, но и позаботится о культурном развитии и 
воспитании юношей и девушек. Их ждут увлекатель-
ные экскурсии, поездки в театры, участие в спортивных 
состязаниях и профильных чемпионатах, спонсирует 
которые фабрика.

Очередная встреча гендиректора АО «Пролетарий» 
Н.В. Ковтунова с администрацией промышленно-аграр-
ного техникума подтвердила серьезность намерений 
сторон. Внимание специалистов фабрики привлекло 
современное оборудование для ремонта и регулировки 
топливной аппаратуры и гидравлических испытаний, 
установленное в ссузе. Директор техникума, заслужен-
ный учитель РФ А.Д. Недосеко с благодарностью вос-
принял инициативу руководства фабрики, решившего 
отремонтировать две учебные аудитории и укомплек-
товать их современным компьютерным оборудованием. 

 Михаил БЕЛЯВЦЕВ. 
Фото автора.

В наши дни из Москвы до 
Брянска по железной дороге 
можно доехать за 4–6 часов, по 
федеральному шоссе – за 4–5. 
Четверо суток сквозь пургу доби-
ралась сюда из столицы зимой 
1944 года инженер-строитель 
Мария Соболева.

20 февраля, поздно вечером, 
грузовик со строительным вой- 
локом, ватой и мылом въехал на 
территорию Бежицкого сталели-
тейного завода. То, что Мария 
Петровна увидела утром, заста-
вило содрогнуться: на месте за-
вода – руины, горы кирпичей и 
искореженного металла. 

Шла война, не хватало лю-
дей, да и работали в основном 
женщины, многие в лаптях. От-
сутствовало самое необходимое: 
транспорт, инструменты, меха-

низмы... Так что материалы, до-
ставленные ею из столицы, при-
шлись как нельзя кстати.

Под руководством Марии Пе-
тровны из разобранных в горо-
де семи уцелевших деревянных 
двухэтажных бараков соорудили 
времянки для заводоуправления, 
проходной, бытовок, газогенера-
торной станции. Сохранившийся 
восьмой барак позже отремонти-
ровали, обложили кирпичом, сде-
лали пристройки и оборудовали 
клуб. Временные служебные по-
мещения остеклили армирован-
ным стеклом, которое частично 
уцелело на фонарных переплетах 
крыши одного из корпусов.

«Служебки» были маленьки-
ми, темными и отапливались 
железными печурками. В не-
большом помещении находи-
лись дирекция, партийный и 
комсомольский комитеты, бух-
галтерия. Транспортные служ-
бы расположились в деревянных 
вагончиках, заводская столовая 

– в подвальной части будущей 
компрессорной. Там же прохо-
дили все собрания.

Вся территория завода была 
обнесена колючей проволокой 
высотой до 1,5 метра и напоми-
нала лагерь. Во времена немец-
кой оккупации здесь находился 
артиллерийский склад.

«Несмотря на труднейшие 
условия, все работали «с огонь-
ком», – вспоминала Мария Пе-
тровна, – по 10–11 часов в сутки, 
участвовали в частых субботни-
ках и воскресниках. Надо было 
добить врага, для победы не жа-
лели сил».

С 1945 года на заводе в ка-
честве подсобных рабочих ис-
пользовали труд немецких 
военнопленных. Советское пра-
вительство относилось к ним гу-
манно. Им были созданы непло-
хие условия для жизни, однако 
работали они с прохладцей, и, 
конечно, на такую «рабсилу» на-
дежды возлагать не приходилось. 

Года через полтора военноплен-
ных из Бежицы увезли. Бараки, 
в которых они жили, отремон-
тировали и открыли там школу 
ФЗО, где готовили будущие ра-
бочие кадры для БСЗ и других 
предприятий.

За 1944–1946 годы запусти-
ли две артезианские скважины, 
смонтировали энергопоезд мощ-
ностью 1000 кВт. Усиленно ве-
лись работы по восстановлению 
мартеновского цеха, насосной 
станции, компрессорной № 1 и 
других объектов.

В 1946 году восстановленная 
первая мартеновская печь дала 
около 8 тысяч тонн жидкой ста-
ли. Было изготовлено 1300 тонн 
стального литья.

Надежда ПЕЧИКИНА.

ТРУДИЛИСЬ С ОГОНЬКОМ
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76 лет назад, 27 августа 
1943 года, советские вой- 
ска освободили от фаши-
стов Севск. 

Но еще раньше, в марте 
1943-го, Севск оказался ос-
вобожденным в первый раз 
в ходе прорыва, который его 
участники позже назовут 
Севским рейдом. Сформи-
рованная осенью 1942-го на 
Алтае 28-я отдельная лыж-
ная бригада тоже участво-
вала в этой ныне забытой 
фронтовой операции: для 
многих она по-прежнему 
остается «белым пятном». 
Но именно благодаря ей 
весной 1943 года образовал-
ся северный фас знамени-
той Курской дуги.

В небольшой школе с. 
Зимари Калманского рай-
она Алтайского края уже 
около 40 лет существует 
музей, посвященный 28-й 
бригаде. Начав работу в на-
чале 80-х, его актив смог 
разыскать немногих вы-
живших участников Сев-
ского рейда. Главное досто-
яние музея – уникальное 
собрание писем и фотогра-
фий алтайских лыжников. 
Неохотно делились воспо-
минаниями фронтовики, 
и это понятно: рейд завер-
шился неудачей, а лыжная 
бригада, полегшая в боях, 
оказалась забыта.

И все же некоторые 
фронтовики оставили сви-
детельства о давно отгре-
мевших боях. Они пони-
мали, как важно сохранить 
память о подвиге и стра-
даниях, пережитых ими в 
юности, передать эти зна-
ния будущим поколениям. 
«Это будет интересный ма-
териал, – писал ученикам 
Зимаревской школы быв-
ший командир отделения 
бронебойщиков Александр 
Алехин, – и со временем 
кто-нибудь напишет кни-
гу для будущих ребят, ко-
торых пока нет».

Попытаемся и мы вос-
становить героический бо-
евой путь 28-й отдельной 
лыжной бригады.

Формирование
В конце лета 1942-го 

Ставка Верховного Главно-
командующего приложила 
все усилия, чтобы воспол-
нить потери, понесенные в 
весенне-летней кампании. 
Приближавшаяся зима су-
лила тяжелую борьбу с фа-
шистами под Сталингра-
дом и на других участках 
фронта. 28 августа 1942 года 
вышел приказ о формиро-
вании 30 лыжных бригад в 
четырех военных округах.

Уже в конце августа в 
Барнауле началось форми-
рование 28-й бригады. В ее 
состав набирали жителей 
Алтайского края, Омской, 
Новосибирской и Томской 
областей. Командиром 
назначили майора Васи-
лия Баклакова, опытного 
фронтовика: еще в фин-
скую он командовал лыж-
ным батальоном, с первых 
дней Великой Отечествен-
ной – на передовой, был 
тяжело ранен под Ельней 
в сентябре 1941-го.

Формировалась бригада 
на 18-м разъезде, примерно 
в 7 километрах от Барнау-
ла, в сосновом бору. Лич-
ный состав жил здесь же, в 
землянках, построенных к 
тому времени по чертежам 
бригадного инженера Фе-
дора Зверева.

Стоял октябрь, шли ле-
дяные дожди. Как же прово-
дить лыжную подготовку? 
Майор Баклаков приказал 
вырыть длинные неглубо-
кие канавы и завалить их 
листвой и хвоей. Получил-

ся своеобразный тренажер 
для ходьбы на лыжах. Снег 
выпал лишь 6 декабря, и к 
ежедневным марш-броскам 
и огневой подготовке доба-
вились лыжные походы по 
пересеченной местности, 
стрельба на ходу, с лыж, в 
том числе и ночью. Ком-
бриг прекрасно знал, что 
ждет его бригаду на фрон-
те, и потому готовил людей 
к партизанской войне и вы-
живанию в условиях окру-
жения. По единодушному 
признанию ветеранов бри-
гады, называвших Баклако-
ва Батей, это был строгий, 
но справедливый командир.

На фронт!
14 января 1943 года 28-я 

бригада, состоявшая преи-
мущественно из 18–20-лет-
них парней, тремя эшело-
нами убыла на фронт. Ее 
готовили для Сталинграда, 
но к началу февраля с 6-й 
армией Паулюса было по-
кончено, и лыжников на-
правили на запад, в сто-
рону Курска. У тульского 
города Ефремова личный 
состав выгрузился и на лы-
жах двинулся к передовой.

Стояла необычайно 
снежная и морозная зима. 
Оказалось, что двухмесяч-
ной подготовки в Барнау-
ле было явно недостаточно: 
«...Плохо тренированным 
бойцам было очень тяжело 
идти, – вспоминала быв-
шая медсестра 28-й брига-
ды Любовь Захарова. – А 
ведь солдат нес на своих 
плечах все боевое снаря-
жение, питание, боепри-
пасы. С нами не было по-
возок, а тем более машин». 
К тому же поход проходил 
по недавно освобожденной 
территории: навстречу по-
падались лишь обгоревшие 
трубы да пустынная снеж-
ная равнина – отдохнуть и 
обогреться было негде.

«Однажды, – вспоминал 
ветеран бригады Евтро-
пий Романов, – на прива-
ле в степи сели и сразу за-
снули... Когда я проснулся 

– был занесен снегом. На 
мгновение растерянность: 
почему я один оказался 
в степи? Но нет – рядом 
подозрительный снежный 
бугорок. Копнул – солдат 
лежит. Так один за другим 
все «воскресли»...

Казалось, успех 
близок...

9 февраля 1943 года 28-я 
бригада была включена в 
состав конно-стрелковой 
группы 65-й армии Цен-
трального фронта, коман-
дующий которым, гене-
рал-лейтенант Константин 
Рокоссовский, уже имел 
боевую задачу: 15 февраля 
перейти в наступление на 
Севск и выйти в тыл немец-
кой группы армий «Центр». 
Таким образом, войскам, 
большая часть которых 
только что прошла горни-
ло Сталинградской битвы, 
предстояло в короткие сро-
ки пройти маршем несколь-
ко сот километров и разгро-
мить крупную группировку 
противника в районе Орла.

Однако из-за буранов 
и удаленности коммуни-
каций войска вводились в 
бой прямо с марша – из-

мотанные, с минимальным 
количеством боеприпасов. 
В довершение ко всему, со-
ветское командование на-
чало Севскую операцию, 
не дожидаясь сосредоточе-
ния всех необходимых со-
единений.

Боевое крещение 28-я 
бригада приняла у украин-
ского села Марчихина Буда. 
Баклаковцы атаковали его 
ранним утром, в пургу, и 
два батальона сделали то, 
что не мог сделать до этого 
кавалерийский полк: раз-
громили крупный гарни-
зон противника. 

К этому времени уча-
ствовавшие в операции вой- 
ска уже выдохлись, боеспо-
собной оставалась лишь 
конно-стрелковая группа 
генерал-майора Владими-
ра Крюкова в составе двух 
кавалерийских дивизий и 
трех лыжных бригад. Она 
продолжала стремительно 
двигаться вглубь располо-
жения противника, осво-
бождая деревню за деревней. 

1 марта немцы после боя 
оставили Севск, а 12 марта 
наши кавалеристы и лыж-
ники форсировали Десну и 
вышли на окраины укра-
инского города Новго-
род-Северского. Казалось, 
успех операции близок, и 
немецкий фронт затрещит 
по швам. Но произошло то, 
что часто случалось в пер-
вой половине войны. «К со-
жалению, – с горечью кон-
статировал Баклаков, – ни 
развить, ни закрепить этот 
успех было нечем».

Враг стянул к месту про-
рыва моторизованные ча-
сти и пехоту, снятые с дру-
гих участков фронта. Видя 
опасность, создавшуюся на 
флангах конно-стрелковой 
группы, командование Цен-
тральным фронтом отдало 
приказ отойти к Севску и 
занять оборону. Но было 
поздно: над углубившими-
ся в тыл немцев войсками 
нависла угроза окружения.

До последнего 
патрона

Противник, доведя чис-
ленность своей группи-
ровки до девяти дивизий, 
взял нашу конно-стрелко-
вую группу в окружение. 
Кавалеристы вели бои в 
пешем строю – все кони 
погибли. Тяжелого воору-
жения не было, не хватало 
боеприпасов к стрелковому 
оружию (вскоре многие во-
евали трофейным), не было 
продовольствия.

На всю жизнь запом-
нили ветераны немецкие 
танковые атаки и самоле-
ты, беспрестанно висевшие 
над головами. Бывший ря-
довой 30-й Омской лыжной 
бригады В.И. Рачковский 
вспоминал: «Кругом взры-
вы, все горело. Спастись не 
было никаких шансов. Это 
был настоящий ад». Про-
тив полнокровных немец-
ких и венгерских дивизий 
с танками и артиллерией 
лыжники могли противо-
поставить только пистоле-
ты-пулеметы да гранаты. 
Иногда погибали целые 
подразделения...

Особенно запомнилась 
ветеранам 28-й бригады 
Квадратная роща – не-
большой лесок, что в не-

скольких километрах от 
Севска. Бывший сержант 
Илья Цвет вспоминал: 
«Примерно на юго-западе 
этой рощи и деревни Со-
сницы наш 3-й батальон 
и принял бой. В этом бою 
погибли почти все коман-
диры нашей роты, коман-
диры строевых взводов, 
многие и многие рядовые 
красноармейцы».

Одна из рот этого бата-
льона, 3-я, погибла почти 
полностью. Ее командир, 
младший лейтенант Петр 
Мезенцев, призывался из 
Бийска. Накануне его рота 
заняла Сосницу и распо-
ложилась на отдых. Ночью 
немцы с помощью танков 
атаковали наши позиции. 
Мезенцеву удалось орга-
низовать круговую оборо-
ну: трижды враг атаковал, 
и всякий раз откатывался 
назад. На подступах к Со-
снице остались 4 подбитых 
фашистских танка. Но и 
наша рота полегла почти 
вся, а ее командир погиб 
под гусеницами... Петр Ме-
зенцев был удостоен орде-
на Отечественной войны I 
степени (посмертно).

Шестеро против 
батальона

19 марта немцы и вен-
гры ворвались в Севск, но 
в ночь на 22 марта лыжни-
ки 30-й Омской бригады и 
кавалеристы 3-й гвардей-
ской Кубанской дивизии 
снова выбили их из города. 
Сражения продолжились 
и вокруг Севска: немцы 
решили обойти его с юга. 
Именно в эти дни, с 23 по 
25 марта, самый мощный 
удар противника пришелся 
на позиции 28-й бригады.

23 марта 1943-го раз-
горелся бой за хутор Де-
сятное. На окопы одного 
из подразделений брига-
ды двинулась пехота про-
тивника, численностью до 
батальона, при поддерж-
ке танков. Основной удар 
пришелся на позиции пу-
леметного расчета сержан-
та Григория Мжельского, 
уроженца алтайского села 
Тальменки.

Все пулеметчики оказа-
лись земляками: Дмитрий 
Кривушкин из Тальмен-
ского, Василий Филатов 
из Павловского, Аким Ар-
зумановиз из Шипуновско-
го и Василий Шиманаев 
из Косихинского районов. 
Имя шестого пулеметчика 
установить не удалось.

Подпустив немцев по-
ближе, пулеметчики от-
крыли ураганный огонь. 
Когда патроны закончи-
лись и «Максим» замолчал, 

в ход пошли винтовки. Рас-
чет погиб, уничтожив бо-
лее сотни гитлеровцев. Все 
герои были представлены 
к награждению медалями 
«За отвагу» (посмертно).

«Нас считали 
погибшими...»

К 25 марта в бригаде 
почти закончились бое-
припасы и продовольствие. 
Под натиском противни-
ка потрепанные подразде-
ления медленно отходили 
к реке Сев. Однако и враг 
понес огромные потери, и 
его наступление было за-
держано. 

В последние дни марта 
1943-го на передовой на-
ходились все, от комбрига 
до рядового: «Мой КП был 
почти у самой реки, – вспо-
минал Василий Баклаков. – 
Трех убило около меня, а на 
мне только в клочья пре-
вратили шинель». 

Каковы истинные по-
тери бригады, до сих пор 
неизвестно. Одно можно 
сказать точно: они были 
огромны. Это подтвержда-
ют и комбриг, и выжившие 
младшие командиры, и ря-
довые бойцы. Автоматчик 
Николай Якушкин вспо-
минал: «...Держались до 24 
марта. К этому времени из 
126 человек в роте осталось 
около 40 человек... Силь-
ной танковой атакой немцы 
прорвали нашу оборону, и 
мы отошли к деревне Дубки. 
Утром 25 марта мы насчита-
ли в роте только 11 человек 
вместе с командиром».

В одном из писем Лю-
бовь Захарова написала о 
послевоенной встрече с 
командующим 65-й ар-
мией П.И. Батовым: «Ко-
нечно, мы вспомнили бои 
под Севском, он очень был 
удивлен, что я из 28-й олбр, 
ибо они считали нас погиб-
шими, а мы хоть немного, 
но живы».

В конце марта 1943-го 
операция завершилась. Обе 
стороны перешли к оборо-
не. Понесшие большие по-
тери три сибирские бри-
гады – 28-я (алтайская), 
29-я (новосибирская) и 
30-я (омская) – были рас-
формированы. Оставшиеся 
подразделения алтайских 
лыжников были влиты в 
состав 115-й стрелковой 
бригады. Пять месяцев 
спустя, 27 августа 1943 года, 
она освободила Севск.

Вместо 
послесловия

20 июля 2019 года из 
экспедиции вернулся ал-
тайский сводный школьно-

студенческий отряд «Сиби-
ряк». Поисковики в третий 
раз посетили места боевых 
действий на территории 
Севского района Брян-
ской области. Здесь в мар-
те 1943-го сражалась 28-я 
отдельная лыжная бригада.

Поисковый отряд состо-
ял из пяти человек – руко-
водителя Дмитрия Вейна и 
бойцов: студента-историка 
из Барнаульского педуни-
верситета Ивана Зарудне-
го, аспиранта Алтайского 
госуниверситета Андрея 
Ткаченко, педагога из Ку-
лунды Виталия Еременко 
и его ученика – восьми-
классника Кирилла Вебера. 
Основным районом поис-
ковых работ стала Квадрат-
ная роща, расположенная в 
4 километрах к юго-западу 
от Севска. Ветераны 28-й 
лыжной бригады, которым 
посчастливилось выжить 
в жестоких боях за Севск 
и его окрестности, часто 
вспоминали именно эту 
рощу, в которой погибли 
многие их однополчане.

В ходе поисковых работ 
ребята обнаружили остан-
ки двоих военнослужащих 
Красной Армии. Учитывая, 
что в этом районе действо-
вала только 28-я бригада, 
можно с уверенностью ут-
верждать, что найдены во-
ины, служившие именно в 
этом соединении. Остан-
ки безымянных защитни-
ков Отечества будут тор-
жественно захоронены 26 
августа 2019 года на мемо-
риале в центральном скве-
ре Севска. Таким образом, 
отряд «Сибиряк» успешно 
завершил первый этап про-
екта «Весна сорок третьего: 
алтайские лыжники в боях 
за Севск», который реали-
зуется Алтайской краевой 
общественной организаци-
ей ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохрани-
тельных органов с при-
влечением средств гранта 
алтайского губернатора в 
сфере деятельности соци-
ально ориентированных 
некоммерческих органи-
заций.

Следующим этапом ста-
нет передвижная музейная 
экспозиция, посвященная 
боевому пути наших зем-
ляков. Завершится проект 
к марту следующего года 
изданием книги о боевом 
пути алтайской лыжной 
бригады.

Дмитрий ВЕЙН, 
кандидат исторических 
наук, председатель Ал-
тайского регионального 

отделения поискового 
движения России.

«А МЫ ХОТЬ НЕМНОГО, 
НО ЖИВЫ»

Командование 28-й бригады на учениях под Барнаулом. Второй 
справа – комбриг Василий Ильич Баклаков. Декабрь 1942 года.
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В Московском окружном 
военном суде присяжные 
поставили точку в уголов-
ном деле участников ор-
ганизованного преступ-
ного сообщества Николая 
Емельянова, известного в 
криминальных кругах как 
Емеля. Он входит в десят-
ку самых разыскиваемых 
преступников России, за 
любую информацию о его 
местонахождении обещан 
миллион рублей. Банду 
Емели считают одной из 
самых кровавых в России: 
ее участникам приписыва-
ют 60 убийств воров в зако-
не и криминальных автори-
тетов – всех, кто им мешал. 
О том, как подручные Еме-
ли нашли свою смерть, а 
выжившие предстали пе-
ред законом, – в продол-
жении истории от кор-
респондента «Ленты.ру» 
Игоря Надеждина.

На скамье подсуди-
мых – два лидера и пять 
участников группировки. 
Их признали виновными 
в шести убийствах, уча-
стии в организованном 
преступном сообществе, 
бандитизме, незаконном 
обороте оружия и хули-
ганстве. Но это лишь ма-
лая часть того, что совер-
шила банда Емели. Он до 
сих пор в бегах и занимает 
седьмое место в списке са-
мых разыскиваемых пре-
ступников России. 

Первая посадка 
Емели

В 2003 году Николай 
Емельянов решил убрать 
лидера брянского кри-
минального мира Андрея 
Солукова (Солук). Он по-
ручил это родственнику 

– Андрею Радюкову по 
кличке Хохол, который 
должен был войти в до-
верие к Солуку и застре-
лить его.

28 января 2004 года Хо-
хол хладнокровно расстре-
лял спящего на диване 
авторитета и ушел, захва-
тив с собой его пистолет 
Walther. Уже 2 февраля 
киллера поймали, и он 
сдал заказчика – Емелю...

Еще не успел Радюков 
поставить подпись под чи-
стосердечным признанием, 
как Емельянов перешел на 
нелегальное положение, 
узнав о содержании его 
показаний раньше, чем ру-
ководитель следственного 
отдела районной прокура-
туры. Искали его до осени.

– Несколько месяцев 
Емеля скрывался, и так 
получилось, что в это же 
время Вася Петров, лидер 
дубровской группировки, 
решил уйти «на пенсию», 

– рассказывает руководи-
тель отдела Следствен-
ного управления СКР по 
Калужской области Дми-
трий Рыженко. – Он ре-
шил, что будет спокойно 
жить: у меня, мол, 20 тонн 
компромата на всех, меня 
не тронут. И, видимо, на-
деясь одним ударом зава-
лить семь мух, Вася Пе-
тров гарантировал Емеле 
безопасность, если он 
придет в прокуратуру на 
допрос по делу об убий-
стве Солукова. Емеля ему 
поверил и был задержан в 
кабинете следователя.

Ходатайство об аресте 
суд удовлетворил без про-

блем. Но уже на следую-
щий день Емельянова из 
СИЗО Брянска перевезли 
в Орел – следователь по-
нимал, что изолировать 
Емелю в родном городе 
не получится, и он най-
дет способ дотянуться и до 
обманувшего его Васи Пе-
трова, и до главного свиде-
теля обвинения Хохла.

Впрочем, уже в июне 
арестованному Радюкову 
изменили меру пресече-
ния: его перевели под до-
машний арест и взяли под 
государственную защиту 
как важного свидетеля. Он 
жил на конспиративной 
квартире с гражданской 
женой и новорожденным 
сыном, под круглосу-
точной охраной двух со-
трудников милиции. Ис-
правно давал показания, 
изобличавшие Емелю... А 
30 октября 2004 года опо-
ил сотрудников милиции 
клофелином и скрылся.

Через несколько дней 
уголовное преследование 
Емельянова по делу об ор-
ганизации убийства Солу-
кова прекратили, его вы-
пустили, и он вернулся 
в Брянск полноправным 
гражданином РФ. А следо-
ватель районной прокура-
туры, предъявлявшая об-
винение Емеле, уволилась: 
закон требует, чтобы она 
принесла извинения не-
обоснованно обвиненно-
му, но ей это делать было 
противно.

Потом следователи Ка-
лужского СКР установят, 
что, отключив милицио-
неров клофелином, той же 
ночью Хохол с братом на 
машине уехали в Беларусь, 
где скитались по съемным 
квартирам, а затем вне-
запно для всех вернулись 
в Россию, поселившись в 
арендованной квартире в 
Обнинске.

9 января 2005 года во 
дворе дома 48 на проспек-
те Маркса Хохла расстре-
ляли из автоматов. В шед-
шую рядом с ним жену и в 
коляску с сыном, которую 
он вез, не попало ни од-
ной пули.

– После выхода Емели 
на свободу Вася Петров 
затаился, – рассказывает 
подполковник юстиции 
Дмитрий Рыженко. – А 
вот Игорь Галанцев, рядо-
вой, в общем-то, участник 
его группировки, развел 
активность и предложил 
свои услуги в устранении 
Радюкова. Он точно уста-
новил квартиру, где пря-
тался Хохол, выехал туда 
на разведку и вдруг уви-
дел гулявшего с коляской 
Хохла. Хотел завалить его 
прямо там, но его напар-
ник был откровенным тру-
сом и не дал, тем самым 
лишь отсрочив убийство.

Самый кончик 
ниточки

Расстрел Радюкова стал 
отправной точкой в лик-
видации всей банды Еме-
ли: киллеры, приехавшие 
убивать Хохла, припарко-
вались во дворе дома на 
месте, которое постоянно 
занимал один из местных 
жителей. И тот запомнил 
номер машины. Потянув 
за эту ниточку, калужские 
следователи однозначно 
установили причастность 

Емели к убийству, к лега-
лизации угнанных машин, 
к обороту огнестрельного 
оружия и десяткам других 
преступлений.

Внедорожник Toyota 
Lexus RX300 был угнан 
12 декабря 2004 года из га-
ража в городе Андреаполь 
Тверской области. Утром 
его хозяин обнаружил, что 
ворота выломаны, а новой 
дорогой иномарки нет. Он 
тут же обратился в мили-
цию. Но спустя три дня 
пришел и забрал заявле-
ние – мол, его личный 
водитель без спроса взял 
машину, чтобы поехать в 
командировку...

Из материалов уголов-
ного дела – справка-ме-
морандум о транспортном 
средстве, использовавшем-
ся при совершении особо 
тяжкого преступления про-
тив личности:

«Оперативным путем 
установлено, что хозяин 
автомашины Toyota Lexus 
RX300 государственный 
номерной знак «к***св97», 
частный предприниматель 
С.И.Петров, одновременно 
с обращением в правоох-
ранительные органы всту-
пил в контакт с предста-
вителями криминального 
мира. И те, гарантировав 
ему возвращение автомоби-
ля, в качестве условия по-
требовали забрать заявле-
ние из милиции. При этом 
они предложили схему: со-
общить, что внедорожник 
без спроса взял водитель 
Ю.П.Козлов, так как слу-
жебный уазик не завелся, 
а командировка в Москву 
была важной. Так как во-
дитель не хотел будить ра-
ботодателя, а ключей от 
гаража у него не было, он 
просто сломал ворота и уе-
хал, никого не поставив в 
известность.

Оперативным путем, в 
том числе анализом та-
блицы телефонных соеди-
нений установлено, что ни 
Петров, ни Козлов в период 
с 12.12.2004 по 12.01.2005 
за пределы города Андреа-
поль не выезжали. 

Указанный автомобиль 
Toyota Lexus RX300 в ночь 
похищения был перегнан в 
город Ржев Тверской обла-
сти, поставлен в гараж по 
адресу: ****. 15.12.2004 он 
своим ходом уехал в город 
Брянск, где при активном 
участии сотрудника Брян-
ского таможенного поста 
по кличке Трус [гражданин 
Трусов С.И., пропал без ве-
сти летом 2009 года, когда 
вышел из дома на минуту в 
тапочках с паспортом в ру-
ках и не вернулся. – Прим. 
«Ленты.ру»] был легализо-
ван как прибывший из-за 
рубежа. На автомобиль 
был установлен государ-
ственный номерной знак 
«к030кс32», и в дальнейшем 
им пользовался гражданин 
Мигачев, по оперативным 
учетам числящийся актив-
ным участником организо-
ванной преступной группи-
ровки «Рославльские» под 
руководством Игоря Га-
ланцева (Гэлл). Формально 
машина зарегистрирована 
на бывшую жену Мигачева, 
гражданку Ш*, которая в 
ходе оперативного опроса 
пояснила, что машину за-
регистрировала на свое имя 
по просьбе бывшего мужа, 
но сама ею не пользовалась, 
так как даже водительско-
го удостоверения не имеет.

В соответствии с дан-
ными системы «Поток» 
города Брянска, 9 января в 
10.25, 10.43 и 10.56 автомо-
биль зафиксирован выезжа-
ющим из города в сторону 
Москвы по трассе «Украи-
на». В указанное время си-
стема «Поток» в Калуж-
ской области смонтирована 
не была, записей на постах 
ГИБДД не обнаружено, так 
как, в соответствии с ве-
домственными приказами, 
учет иногородних транс-
портных средств ведется 
в период с 23.00 до 06.00.

В соответствии с за-
писями в «Журнале уче-
та транспортных средств 
Жи здринско г о  по ста 
ДПС Смоленской обла-
сти», автомобиль Toyota 
Lexus RX300 «к030кс32» 

10.01.2005, в ночь после 
убийства Радюкова, просле-
довал со стороны Обнинска 
в сторону Рославля в 01.58. 
Так как скоростной режим 
им не нарушался, а сотруд-
ники поста ДПС были заня-
ты оформлением докумен-
тов по ДТП, произошедшем 
09.01.2005 в 20.30 на 273-м 
километре трассы «Украи-
на», проверка документов 
находящихся в машине не 
производилась.

В течение 2005 года, по 
данным ГИБДД Брянской и 
Смоленской областей, авто-
мобилем активно пользова-
лись граждане Новгородов 
С.В., Семенов И.И., Турла-
ев П.А. и Борозенный А.А. 
Все они, по оперативным 
учетам, являются члена-
ми Рославльской преступ-
ной группировки Игоря Га-
ланцева, причем Новгородов 
(Нырок), Семенов (Малыш), 
Турлаев (Петруха) являют-
ся исполнителями убийств, 
а Борозенный (Шельма) – 
оружейником группировки.

По данным операторов 
сотовой связи, телефоны 

***, ***, ***, которыми в 
указанное время пользо-
вались Турлаев, Баронов и 
Новгородов (соответствен-
но), 09.01.2005 были зафик-
сированы двигающимися по 
трассе «Украина» в сторо-
ну Москвы, однако в 12.00 
аппараты пропадают (вы-
ключаются) и включаются 
10.01.2005, в период с 10.26 
до 11.05, уже на террито-
рии города Брянска.

Гражданин Петров (вла-
делец Toyota Lexus) скон-
чался 16.11.2009, согласно 
справке о смерти №***, от 
отравления этиловым алко-
голем. Оперативный опрос 
его родственников показал, 
что машину ему не верну-
ли, и представители крими-
нального мира велели о ней 
больше не заикаться».

По единственной за-
цепке – номеру машины, 
занявшей чужое парко-
вочное место – удалось 
вычислить почти всю ее 
историю: проследить уча-
стие в расстреле Хохла, 

выйти на след коррумпи-
рованных таможенников, 
установить их связь с бан-
дой Емели. В юриспруден-
ции это считается косвен-
ными доказательствами, 
но собранные вместе они 
составляют убедитель-
ную, последовательную и 
понятную картину. Из со-
тен просмотренных бумаг, 
десятков журналов разных 
учетов, часов записей ка-
мер видеонаблюдения, со-
тен бесед, опросов и до-
просов, в которых, в свою 
очередь, лежат другие цен-
ные сведения.

– В январе 2005 года в 
Обнинске скрывался дру-
гой жулик, участник со-
всем других преступле-
ний, но именно 9 января 
он случайно увидел своих 
знакомых Турлаева и Нов-
городова с тяжелыми спор-
тивными сумками, – рас-
сказывает подполковник 
юстиции Рыженко. – И 
решил, что они приехали 
по его душу. Перепугался, 
спрятался, но запомнил и 
день, и место. Уже позже он 
нам рассказал об этом, тем 
самым опровергнув слова 
участников банды Гэлла, 
которые утверждали: ни в 
тот день, ни в тот месяц в 
Обнинск не ездили...

А спустя всего две не-
дели после убийства Ра-
дюкова в Рославле килле-
ры Галанцева расстреляли 
бывшего прокурора горо-
да Николая Прокоповича. 
Его мечтал убрать Гэлл: до 
отставки Прокопович ак-
тивно препятствовал его 
преступной деятельно-
сти, а затем создал весьма 
сильное частное охранное 
предприятие, неподкон-
трольное никому.

Расследование этого 
эпизода продолжается, и 
суд еще впереди, поэтому 
подробности приводить 
сейчас нельзя. По версии 
следствия, бывшего про-
курора собирались похи-
тить и пытать – просто 
ради развлечения, но он 
сумел дать отпор и по-
гиб с наградным оружи-

громкое дело

«НА СМЕНУ БРАТСТВУ ПРИШЛИ
Как разгромили одну из самых кровавых банд России

Члены рославльско-дубровской группировки предстали перед судом.
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ем в руках. (Несколько 
лет спустя Емеля и Гэлл 
взорвут его сына Вадима 

– адвоката, сумевшего рас-
крыть одну из афер Емели 
и перекрыть ему дорогу к 
криминальному трону Ка-
лужской области.)

Смерть 
Васи Петрова

Николай Емельянов 
не забыл, что в деле об 
убийстве Солукова имен-
но Вася Петров гаранти-
ровал ему беспроблемный 
допрос в прокуратуре, ко-
торый закончился не про-
сто арестом, а этапирова-
нием в Орел – регион, где 
большой власти у Емели 
не было. Любой из сосе-
дей мог оказаться сторон-
ником понятий, и един-
ственная малява с воли 
могла оборвать жизнь поч-
ти всесильного в тот пе-
риод лидера брянско-смо-
ленского ОПС. Не забыл 
и не простил, хотя сделал 
вид, что поверил Петрову, 
который говорил, что его 
самого обманули.

В принципе, это хо-
рошо понимал и Васи-
лий Петров – спортсмен-
боксер, бывший капитан 
милиции, попавший под 
следствие по делу о вы-
могательстве и по этой 
причине уволенный из 
органов (хотя судимым 
формально он не был). 
Но скрываться он не со-
бирался, наоборот, гром-
ко заявлял, что выходит 
из криминала и становит-
ся чистым бизнесменом. 
И бояться ему нечего – у 
него 20 тонн компромата.

Впрочем, за просто так 
подставляться под пули 
Петров тоже не собирал-
ся и был очень осторожен. 
Он не учел только одного: 
Галанцев решил занять его 
место и договорился с Еме-
лей о поддержке, ведь ему 
по-прежнему была нужна 
опытная группа «специа-
листов по мокрым делам, 
проверенных в деле». К 
тому же после смерти Пе-
трова руководителем груп-
пировки стал Галанцев – 
правая рука Емели.

Для убийства Петрова 
был разработан хитроум-
ный сценарий. Сначала 
штатный киллер Дубров-
ской ОПГ Андрей Оленев 
с шумом и помпой уехал в 
Питер «отдохнуть», но на 
самом деле отправился в 
село Сеща, где тогда жил 
и работал Петров. Он во-
семь дней незамеченным 
следил за своим главарем. 
9 июля 2005 года участни-
ки дубровской группиров-
ки, поддержавшие Гэлла, 
вызвали Петрова на встре-
чу в кафе «Ольга», а потом, 
под предлогом срочной за-
мены колеса на машине, на 
20 минут отъехали. Чтобы 
Петров никуда не делся, с 
ним остался один из участ-
ников его банды – Андрей 
Бадия, якобы поговорить.

Именно в этот момент в 
зал ворвались одетые в ка-
муфляж спецназа Оленев и 
Новгородов, вооруженные 
автоматами Калашнико-
ва. Предупрежденный за-
ранее Бадия бросился под 
стол... Киллеры приехали 
и уехали на машине Audi 
A8, которую специально 
украл один из подчинен-

ных Бадии, руководив-
ший в ОПГ угонщиками. 
Из тела убитого лидера 
дубровских извлекли 54 
пули, примерно половина 
попала ему в голову...

Во главе объединившей-
ся рославльско-дубровской 
группировки встал беско-
нечно преданный Емеле 
Игорь Галанцев (Гэлл) – 
крестный отец детей уби-
того Петрова, который, в 
свою очередь, был крест-
ным его детей...

Объединение дву х 
группировок прошло не 
бескровно: часть дубров-
ских искренне уважали 
Петрова и недолюблива-
ли Емельянова, но Гэлл 
железной рукой выводил 
дисциплину на должный 
уровень. По оперативным 
данным, за пару месяцев 
были убиты особо недо-
вольные, в том числе еще 
один близкий друг Гэл-
ла. Именно тогда, летом 
и осенью 2005 года, рос-
лавльско-дубровские вы-
ведут формулу: 4,5 куба 
дров – и нет человека...

Дело в том, что и в Смо-
ленской, и в Брянской об-
ластях активно велись 
лесозаготовки, часть ко-
торых крышевали Петров 
и Галанцев, а часть стала 
их легальным бизнесом, 
так что с дровами про-
блем не было. И опытным 
путем киллеры выясни-
ли: для полного уничто-
жения тела требуется 4,5 
кубометра дров. Полови-
на используется для пер-
воначального сжигания, 
вторая половина – для 
пережигания угля и пепла 
первого костровища. При 
наличии топлива всего за 
восемь часов человек ис-
чезает без следа, и ни одна 
самая тщательная экспер-
тиза ничего не обнаружит.

Говорят, Емеля, услы-
шав эту формулу, изрядно 
удивился смекалке подчи-
ненных и часто повторял, 
что на 4,5 куба дров он де-
нег всегда найдет. 

Смерть 
Магомедова

Летом 2006 года Емеля, 
наконец, руками Галанце-
ва достал Виктора Маго-
медова...

– С расстрела у кафе 
«Апельсин» в апреле 2003 
года прошло три года, и 
Виктор Магомедов осла-
бил бдительность, – рас-
сказывает руководитель 
следственного отдела 
Дмитрий Рыженко. – К 
тому же руководить своей 
группировкой в таких не-
простых условиях из Мо-
сквы было сложно, и он 
вернулся в Брянск, посе-
лился в частном доме на 
улице Горняков. Очень 
скоро об этом узнал Емеля.

Улица Горняков – это 
район Бежицы, близкий 
к центру города. Здесь че-
редуются частный сектор 
и многоэтажки. Магомеду 
казалось, что он выбрал 
надежное место: двор за-
крыт со всех сторон высо-
ким глухим забором, ме-
сто укромное... Он, правда, 
усилил охрану, и из его че-
чено-дагестанской коман-
ды не менее четырех чело-
век постоянно находились 
рядом. Они очень быстро 
обнаружили, что в девяти-

этажке по соседству кто-
то снял квартиру и оттуда 
следит за распорядком дня 
их подопечного, но не при-
дали этому значения.

А наблюдатель был от 
Емели, и он быстро уста-
новил: каждое утро Маго-
мед выходит во двор, вы-
пускает своего любимого 
пса погулять, а сам садит-
ся в беседку и думает... 30 
июня 2006 года в 10.05 во 
двор ворвались Нырок и 
Олень. Они пробежали к 
беседке и расстреляли по-
следнего в Брянской обла-
сти адепта воров в законе, 
при этом не тронув его ох-
рану. Те тоже не стреляли, 
несмотря на то, что у Оле-
нева после первого же вы-
стрела заклинило автомат, 
и он фактически оказался 
безоружным. Оба киллера 
беспрепятственно покину-
ли место происшествия, а 
чеченцы из охраны вызвали 
скорую. Врачи констатиро-
вали смерть Магомедова.

Его бригада перешла 
под крыло Емели. С фи-
нансовой точки зрения 
это было не большое при-
обретение, а вот с поли-
тической – очень важное. 
Во всей Брянской области, 
еще три года назад быв-
шей полностью воровской, 
остался только молодой 
вор в законе Олег Рогачев, 
но он фактически полно-
стью был под каблуком у 
Емельянова.

В уголовном деле есть 
интересные показания: 
сразу после расстрела Ма-
гомедова Оленев и Новго-
родов едут к тайнику, где 
прячут оружие. И когда 
Нырок убрал свой автомат, 
Оленев вдруг споткнул-
ся и потерял равновесие. 
Новгородов, решив, что 
его сейчас зачистят, бро-
сился бежать и объявился 
только через три дня. Над 
ним долго смеялись, но об 
уровне доверия в группи-
ровке после зачистки Васи 
Петрова этот факт свиде-
тельствует красноречиво. 
«На смену братству приш-
ли крысиные отношения», 

– прокомментирует свои 
показания свидетель, и его 
слова попадут в протокол.

Смерть 
Андрея Бадии

С середины 2000-х го-
дов Николай Емельянов 
имел серьезный вес в 
Брянске, к нему обраща-
лись за помощью. По опе-
ративным данным, это 
делали даже сотрудники 
милиции.

– Однажды весной – ле-
том 2007 года (точную дату 
установить не удалось – 
никто не заявлял о про-
изошедшем) в Брянске с 
автостоянки был угнан ав-
томобиль местного управ-
ления Госнаркоконтроля, 

– рассказывает Леонид Со-
ловьев, ныне пенсионер, а 
в прошлом – оперативник 
одного из подразделений 
по борьбе с организован-
ной преступностью. – Это 
само по себе скандал, но 
он был отягощен тем, что 
в салоне машины лежала 
крупная партия наркоти-
ков, причем, в наруше-
ние всех инструкций, не 
оприходованная как изъ-
ятая. Уже через несколько 
часов после угона руковод-

ство управления вступило 
в негласные переговоры с 
Емелей – как с человеком, 
который позиционировал 
себя «ночным губернато-
ром Брянска». Он быстро 
выяснил, что автомобиль 
«сработала» бригада Ан-
дрея Бадии.

Андрей Бадия – человек, 
как принято говорить, не-
простой судьбы. Его отец 
был неоднократно судим, 
а сам он, призванный в 
армию, оказался в Чеч-
не, попав в самое пекло 
первой войны. Вернулся 
оттуда с несколькими го-
сударственными награда-
ми, в том числе с орденом 
Мужества. Хотел устроить-
ся в правоохранительные 
органы, но помешала био-
графия отца. И тогда он 
создал свою группировку, 
специализировавшуюся на 
угонах. Очень быстро дер-
зость, связи и определен-
ная наглость сделали его 
самым известным угон-
щиком Центральной Рос-
сии (от Москвы до Брянска 
и Орла): он «брал» дорогие 
иномарки под заказ и пе-
редавал их покупателю уже 
с очищенными номерами.

В начале нулевых Бадия 
был арестован, осужден, 
приговором суда лишен 
всех государственных на-
град. Говорят, что его это 
серьезно задело, и с того 
момента он стал неуправ-
ляемым.

Когда в связи с угоном 
служебной «десятки» нар-
коконтроля ему позвонил 
Емеля и попросил вернуть 
машину, Бадия сказал: «Не 
вижу проблем. Пусть пла-
тят за работу – и машина 
вернется». Спор был дол-
гий, но Емеле не удалось 
уговорить угонщика вер-
нуть машину силовикам 
бесплатно и он ему запла-
тил за нее из своих средств. 
Причем в возвращенной 
машине наркотиков не 
оказалось, и авторитет 
Емели оказался подмочен.

А через неделю ему до-
несли, что на одном из 
собраний своей бригады 
Бадия во всеуслышание 
заявил: «Завалить Гэл-
ла – вообще проблем не 
вижу». После такого за-
явления судьба угонщика 
была решена.
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Андрея Бадию вызвали в 
Бежицкий районный суд 
Брянска в качестве потер-
певшего по делу об изби-
ении его сотрудниками 
милиции во время одного 
из задержаний: ему дали 
леща и продержали доль-
ше разрешенного законом 
срока. Он потребовал са-
тисфакции, но в суде. По-
сле заседания, около 11.30, 
он вместе с начальником 
местного уголовного розы-
ска вышел из здания суда, 
они мирно поговорили и 
разошлись по своим ма-
шинам. Когда Бадия са-
дился в свой Volkswagen 
Passat, рядом с ним при-
тормозил мотоцикл, и пас-
сажир выпустил угонщику 
в голову весь магазин пря-
мо на глазах у начальника 
местного уголовного ро-
зыска. Сидевшая за рулем 
жена Бадии не пострада-
ла. Уазик милиции не до-
гнал мотоцикл – киллеры 
ушли дворами.

По данным следствия, 
убийство Бадии соверши-
ли рославльские: мото-
циклом управлял Генна-
дий Баронов – активный 
участник ОПГ Гэлла, 
стрелял Новгородов. Оле-
нева не привлекали: он с 
Бадией был очень дружен.

Бескровная 
ликвидация

И вот здесь Емельянов 
внезапно делает серьез-
ный криминально-поли-
тический ход: по его при-
казу автомат, из которого 
расстреляли Бадию, Гэлл 
подбрасывает в дом смо-
трящего за Смоленской 
областью – преступному 
авторитету Васе Костенку 
(Костенкову). Причем ору-
жие просто кладут на вид-
ное место в бане. И сразу 
же анонимным звонком 
сообщают оперативному 
дежурному УБОП по Смо-
ленской области: «К убий-
ству на улице Майской 
стачки в Брянске прича-
стен Костенок, а автомат 
он выбросить пожалел, вы 
найдете его в бане».

– Оперативники не-
медленно выезжают к Ко-
стенкову и находят у него 
«Ублюдка» (АК-74У), – 
вспоминает Леонид Соло-
вьев. – Эксперты дают за-
ключение: именно из этого 
оружия расстрелян Бадия. 
Но Костенок – малень-
кий и толстый – совсем 
не похож на тех, кто стре-
лял у суда, и глупо пред-
полагать, что он оставил 
бы автомат у себя даже на 
минуту – все-таки опыт-
ный авторитет. Да и али-
би у него непробиваемое: 
в момент убийства он гу-
лял на свадьбе сына сво-
его друга, где его виде-
ли около двухсот человек. 
Тем не менее его арестова-
ли, предъявили обвинение 
и даже направили дело в 
суд, где оно успешно раз-
валилось, а Костенок не 
только вышел на свободу 
за непричастностью, но и 
получил право на реаби-
литацию. Правда, тяну-
лась эта история почти до 
конца 2009 года, и все это 
время Смоленская область 
оставалась без смотрящего 
от воров. (Не надо думать, 
что Костенок – белый и 
пушистый, его руки тоже 
по локоть в крови, он еще 
тот изувер, но в той исто-
рии он действительно был 
не при делах.)

Во спол ь з ов а вш ись 
этим, банда Емели пыта-
лась взять под свой кон-
троль еще и Смоленскую 
область. Частично им это 
удалось – во всяком слу-
чае, позиции воров здесь 
значительно потеснили. 
Именно в это время в ми-
лиции появилась своео-
бразная шутка – при за-
держании ворам в законе 
говорили: «Вы над Брян-
ском даже летать на само-
летах боитесь и Смоленск 
кругом облетаете – куда 
еще лезете?» Шутка злая 

– воры такие плохо пере-
носят. Но, будем откро-
венны, тогда они Емеле 
ничего сделать не могли.

Не удалось
Именно в это время 

внутри банды Емели на-
чинается раздрай: лидеры 
все больше отрываются от 

«пехоты», нарастает недо-
вольство. К тому же к 2008 
году в криминальном мире 
России завершается «де-
мобилизация»: многие орг- 
преступные группировки 
других регионов удаляют-
ся от криминала, а вете-
раны, заработав капитал 
потом (своим) и кровью 
(чужой), постепенно пре-
вращаются в бизнесменов. 
Но ни Брянскую, ни Смо-
ленскую области «демоби-
лизация» не затрагивает. 
Участники группировок, 
входящих в ОПС Емелья-
нова, начинают проситься 
на бандитскую пенсию.

Тем более что зарпла-
ты у бандитов небольшие 

– тысяч по 30–40 в месяц, 
поэтому каждый из них 
имеет свой законный и ле-
гальный бизнес, который 
приносит дополнительные 
деньги: у кого-то – отжа-
тый в боях магазинчик, у 
кого-то – передвижная ле-
сопилка. У большинства – 
семьи, дети. Им было что 
терять.

Емеля начинает жест-
кой рукой наводить по-
рядок: в короткие сроки 
многих заслуженных ве-
теранов его группировок 
находят мертвыми, а Олег 
Афанасенко по кличке 
Леший – один из бли-
жайших к Емеле людей, 
прошедший с ним Крым 
и Рым, получил очередь 
в живот, но чудом выжил. 
А в феврале 2008 года без 
вести пропал вор в законе 
Рогаченок – Олег Рогачев.

Из материалов уголовно-
го дела – справка-меморан-
дум об обстоятельствах ис-
чезновения Рогачева и его 
ближайшего помощника 
Михалева:

«Находясь в состоянии 
сильного алкогольного опья-
нения, объект рассказал о 
смерти Рогаченка. По его 
словам, Рогачев пропал без 
вести в день рождения жены 

– 23 февраля 2008 года. Он 
специально арендовал кафе 
в Сеще с полудня. Но сам 
в назначенное время не по-
явился. Примерно в 12.15 
жена позвонила ему на мо-
бильник, и он сказал: «Я по 
дороге заехал в ювелирный, 
кучу бриллиантов тебе ку-
пил». Еще через полчаса он 
сообщил: «Я заехал в Сельцо 
к Емельянову, сейчас в кафе 
сидим – разговариваем». И 
уже через 15 минут он пе-
рестал отвечать на звонки. 
Больше ни его, ни тех самых 
бриллиантов никто не видел.

Братва потом выясни-
ла: Рогаченок действитель-
но накупил кучу брюликов, 
ехал по дороге, а кто-то в 
ментовской одежде оста-
новил его и якобы задер-
жал. Вместе с Михасем 

– денщиком Рогаченка Вла-
димиром Михалевым – его 
увезли в Сельцо. Через пол-
года Гена Баронов хвастал-
ся, что лично с еще живо-
го Рогачева «шкуру снимал 
чулком». Он Емеле стал не 
нужен, сам давно уже не 
вор – драку остановить не 
мог. Корону с него все хоте-
ли снять, но так и не сня-
ли. Сам посуди, как Брянск 
без вора оставлять? А дру-
гие сюда и не едут...»

Олег Рогачев и Влади-
мир Михалев в 2013 году 
были признаны судом 
умершими. Их тела не 
обнаружены до сих пор, 
по оперативным данным, 
обоих сожгли на одном ко-
стре в лесу под Сещей.

(Окончание следует).

КРЫСИНЫЕ ОТНОШЕНИЯ»
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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, расчета ущерба, консультации потребителей на 
всех этапах защиты их прав, представления 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 их 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.

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!

Организатор торгов – конкурсный управ-
ляющий акционерного общества «Брянские 
коммунальные системы» (юридический адрес: 
445047, Самарская область, г. Тольятти, шоссе 
Южное, д. 33, офис 23, 24, ИНН 3250066722, ОГРН 
1063250031987) Панков Олег Михайлович (ИНН 
344600253928, СНИЛС 038-251-818-54, адрес для 
направления корреспонденции: 400005, РФ, Вол-
гоградская обл., г. Волгоград, а/я 79), член САУ 
«Авангард» (ОГРН СРО 1027705031320, ИНН СРО 
7705479434, адрес: 105062, г. Москва, ул. Мака-
ренко, д. 5, стр. 1а, пом. I, комн. 8,9,10), действу-
ющий на основании решения Арбитражного суда 
Самарской области от 21.06.2017 года по делу ¹ 
А55-1037/2014, конкурсное производство продле-
но до 21.12.2019 г., сообщает, что электронные 
торги, назначенные на 09.07.2019 года, не со-
стоялись; повторные электронные торги в форме 
конкурса с открытой формой подачи предложений 
о цене имущества должника, непосредственно ис-
пользуемого для производства и реализации услуг 
в условиях естественной монополии, состоятся 
24.09.2019 года в 12.00 на электронной торговой 
площадке (ЭТП) «В2В-Center», адрес в сети Ин-
тернет: https://www.b2b-center.ru/ 

Предмет торгов (подробное описание имуще-
ства, состав, характеристики и описание лотов в 
ЕФРСБ и на ЭТП):

Лот № 1. Котельная квартальная по адресу: г. 
Брянск, ул. Луначарского, д. 42а, площадь 141,2 
кв. м, с оборудованием, в рабочем состоянии, 
включая сети; земельный участок в собственно-
сти площадью 1678 кв. м; трансформаторная под-
станция площадью 48,1 кв. м, с оборудованием, в 
рабочем состоянии, обслуживающая квартальную 
котельную, нач. цена – 32684400, 00 руб. без НДС.

Лот № 2. Котельная блочно-модульная БМК-
4,0 серии «Ока», площадь 79,4 кв. м, по адресу: 
г. Брянск, ул. 22 Съезда КПСС, д. 2а, с обору-
дованием, в рабочем состоянии, включая сети и 
право аренды земельного участка, нач. цена – 
9495000,00 руб. без НДС.

Лот № 3. Котельная квартальная блочно-мо-
дульная БМК-8,0, площадь нежилого помещения 
170 кв. м, по адресу: г. Брянск, ул. Комсомольская, 
д. 4б, с оборудованием, в рабочем состоянии, 
включая сети и право аренды земельного участка, 
нач. цена – 18738000,00 руб. без НДС.

Лот № 4. Трансформаторная подстанция по 
адресу: г. Брянск, ул. Ухтомского, во дворе дома 
¹ 5, с оборудованием, технически исправна, нач. 
цена – 855000,00 руб. без НДС.

Лот № 5. Трансформаторная подстанция по 
адресу: г. Брянск, ул. Вокзальная, д. 158а, с обо-
рудованием, технически исправна, нач. цена – 
2151000,00 руб., без НДС.

Ознакомление по записи, телефон организатора 
торгов 8 (4832) 59-03-43, e-mail: aobks@yandex.ru 
Шаг торгов – 5% от нач. цены.

Заявки на участие в торгах, подписанные ЭЦП 
заявителя, подаются через ЭТП в электронной 
форме с 12.00 12.08.2019 г. до 12.00 17.09.2019 
г. (московское время). К участию в торгах допу-
скаются физические и юридические лица, сво-
евременно подавшие заявку по установленной 
форме, внесшие задаток и предоставившие над-
лежащим образом оформленные документы по 
п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)» от 26.10.2002 ¹ 127-ФЗ, регламенту ЭТП 
и главы 4 Приказа МЭРТа ¹ 495 от 23.07.2015. 
Заявки участников торгов должны содержать обя-
зательство заявителя исполнять условия конкурса 
и копию лицензии, а также сведения о наличии и 
характере заинтересованности. Задаток участни-
ка в размере 20% подлежит внесению на р/с АО 
«Брянские коммунальные системы» для задатков 
¹ 40702810400040000084 в филиале Банка ГПБ 
(АО) «Среднерусский» г. Тула, БИК 047003716 
до 12-00 17.09.2019. Итоги подводятся на сайте 
https://www.b2b-center.ru/ в день проведения тор-
гов в течение 3 часов с момента окончания торгов. 
Победителем конкурса признается участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену за продаваемое 

имущество, при условии выполнения им условий 
конкурса. 

Условия конкурса: согласие покупателя при-
нять на себя обязательства должника по догово-
рам поставки товаров, являющимся предметом 
регулирования законодательства о естественных 
монополиях; принятие покупателем обязательств 
по обеспечению доступности производимого и 
реализуемого товара (работ, услуг) для потреби-
телей; наличие лицензии на осуществление со-
ответствующего вида деятельности. Протокол об 
итогах торгов подписывается в день проведения 
торгов. Российская Федерация имеет право пре-
имущественного приобретения имущества и впра-
ве в течение месяца с даты подписания протокола 
об итогах торгов заключить договор купли-прода-
жи, предусматривающий приобретение по цене, 
определенной по результатам торгов и указанной 
в протоколе об итогах торгов, на условиях, уста-
новленных для проведения конкурса. В случае, 
если Российская Федерация в течение указанного 
срока не заключила договор купли-продажи, этот 
договор заключается с победителем торгов, уста-
новленным в протоколе об итогах торгов. Срок на 
заключение договора – 5 дней после истечения 
срока на преимущественное приобретение, оплата 
– в течение 30 дней с даты заключения договора. 
Задаток победителя засчитывается в счет оплаты, 
остальным участникам возвращается в пятиднев-
ный срок с даты проведения торгов. При уклоне-
нии или отказе победителя торгов от подписания в 
установленный срок договора купли-продажи иму-
щества либо в случае несвоевременной оплаты 
задаток не возвращается, право на заключение 
договора предлагается иным участникам. Оплата 
производится на основной счет АО «Брянские ком-
мунальные системы» ¹ 40702810900047104603 в 
филиале Банка ГПБ (АО) «Среднерусский» г. Тула,
БИК 047003716.

Организатор торгов – конкурсный управ-
ляющий акционерного общества «Брянские 
коммунальные системы» (юр. адрес: 445047, 
Самарская обл., г. Тольятти, ш. Южное, д. 33, офис 
23, 24, ИНН 3250066722, ОГРН 1063250031987) 
Панков Олег Михайлович (ИНН 344600253928, 
СНИЛС 038-251-818-54, почтовый адрес: 400005, 
РФ, Волгоградская обл., г. Волгоград, а/я 79), член 
САУ «Авангард» (ОГРН СРО 1027705031320, ИНН 
СРО 7705479434, адрес: 105062, г. Москва, ул. 
Макаренко, д. 5, стр. 1а, пом. I, комн. 8, 9, 10), 
действующий на основании решения Арбитражно-
го суда Самарской области от 21.06.2017, дело ¹ 
А55-1037/2014, конкурсное производство продле-
но до 21.12.2019 г., сообщает, что электронные 
торги, назначенные на 09.07.2019 года, не со-
стоялись; повторные электронные торги в форме 
аукциона с открытой формой подачи предложений 
о цене имущества должника состоятся 24.09.2019 
в 12.00 по моск. времени на электронной торго-
вой площадке (ЭТП) «В2В-Center», адрес в сети 
Интернет: https://www.b2b-center.ru/

Предмет торгов (подробное описание имуще-
ства, состав, характеристики и описание лотов в 
ЕФРСБ и на ЭТП):

Лот № 1. Дебиторская задолженность АО «Брян-
ские коммунальные системы» на 104153217,89 
руб. по 17 контрагентам просужена, нач. цена – 
999435,60 руб. 

Лот № 2. Квартира общей площадью 72,6 кв. м.,
г. Брянск, ул. Октябрьская, д. 38, кв. 58, нач. цена 
– 2880000,00 руб.

Лот № 3. Автомобиль ВАЗ-21074, гос. номер 
К094НТ32, нач. цена – 45000,00 руб. 

Лот № 4. Оргтехника и мебель б/у (автома-
тизированные рабочие места – 12 штук; кресло 
руководителя; мини-АТС Panasonic KX-TDE600 RU; 
принтер HPLJ9050DN; сервер сборный; сервер 
DEPO Storm; сервер DEPO Storm 4355Т2; сервер 
Kraftway Express 400 модель EM21 SAS; стол ру-
ководителя с приставкой), нач. цена – 407115,00 
руб.

Лот № 5. Малоценная оргтехника, б/у, часть не 
работает, 76 единиц, офисная обстановка, б/у, 173 
единицы, нач. цена – 276557,40 руб. 

Ознакомление по записи, телефон организатора 
торгов 8 (4832) 59-03-43, e-mail: aobks@yandex.ru 

Шаг торгов – 5% от нач. цены. Заявки на уча-
стие в торгах, подписанные ЭЦП заявителя, по-
даются через ЭТП в электронной форме с 12.00 
12.08.2019 г. до 12.00 17.09.2019 (московское вре-
мя). К участию в торгах допускаются физические 
и юридические лица, своевременно подавшие 
заявку по установленной форме, внесшие зада-
ток и предоставившие надлежаще оформленные 
документы по п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)» от 26.10.2002 ¹ 127-ФЗ, 
регламенту ЭТП и главы 4 Приказа МЭРТа ¹ 495 

от 23.07.2015, включая сведения о наличии и ха-
рактере заинтересованности. Задаток участника в 
размере 20% подлежит внесению на р/с АО «Брян-
ские коммунальные системы» для задатков ¹ ¹ 
40702810400040000084 в филиале Банка ГПБ (АО) 
«Среднерусский» г. Тула, БИК 047003716 до 12-
00 17.09.2019. Итоги подводятся на сайте https://
www.b2b-center.ru/ в день проведения торгов в 
течение 3 часов с момента окончания торгов. По-
бедителем аукциона признается участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену, которая была 
названа организатором аукциона последней. Про-
токол об итогах торгов подписывается в день про-
ведения торгов. В течение 5 дней с даты подписа-
ния протокола победителю направляется договор 
купли-продажи, срок на заключение – 5 дней, на 
полную оплату лота – 30 дней со дня заключения. 
Задаток победителя засчитывается в счет оплаты, 
остальным участникам возвращается в пятиднев-
ный срок с даты проведения торгов. При уклоне-
нии или отказе победителя торгов от подписания в 
установленный срок договора купли-продажи иму-
щества, либо в случае не своевременной оплаты 
задаток не возвращается, право на заключение 
договора предлагается иным участникам. Оплата 
производится на основной счет АО «Брянские ком-
мунальные системы» ¹ 40702810900047104603 в 
филиале Банка ГПБ (АО) «Среднерусский» г. Тула, 
БИК 047003716.

Ответы на кроссворд, опубликованный в прошлом номере
По горизонтали: 1. Атавизм. 9. Мандарин. 10. Макраме. 11. Распутье. 12. Децибел. 13. Подаяние. 14. Пифагор. 

16. Перелив. 22. Ясень. 23. Разновес. 25. Доброта. 26. Алебастр. 27. Плотина. 28. Криминал. 29. Оркестр.
По вертикали: 2. Трапеция. 3. Вернисаж. 4. Землекоп. 5. Марафонец. 6. Адаптация. 7. Трутень. 8. Интерес. 15. 

Репертуар. 17. Вскрытие. 18. Инстинкт. 19. Архаика. 20. Озверин. 21. Рогалик. 24. Роллер.

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

ДОБРОТА
И ЗАБОТА

В июне мы находились на лечении в 1-м гериатри-
ческом отделении Брянского госпиталя для ветеранов 
войн. И хотим выразить большую благодарность про-
фессионалам, работающим здесь.

У нас целый букет заболеваний, и это неудиви-
тельно: ведь нам далеко за 80 лет! Врач Галина Вла-
димировна Филонова буквально выходила нас и по-
ставила на ноги. Она – профессионал в своем деле, 
внимательный и чуткий человек, обладающий даром 
исцеления. Благодаря ей мы, может быть, еще по-
живем! 

А какой замечательный в отделении коллектив мед-
сестер! Все очень доброжелательные, не скупятся на 
ласковое, доброе слово. Оно для нас как дополнитель-
ное лекарство. Особенно хочется отметить сестричку 
из процедурного кабинета Яну Владимировну Егорову. 
У нее очень легкая рука. Она и капельницу поставит, 
и укол сделает почти без боли. 

Большая благодарность дежурной сестричке Олечке. 
Заботливая, хлопотливая, она и поддержит нас, чтобы 
не упали, и доведет до нужного кабинета. Подобное 
внимание очень дорого нам, пожилым людям, кото-
рых ноги порой не слушаются, да и глаза подводят. К 
сожалению, из-за большой скромности Ольга не на-
звала свое отчество и фамилию...

Здесь каждый готов был прийти к нам на помощь 
– и санитарки, и повара. Выражаем признательность 
заведующей отделением Е.А. Дрожжиной, которая 
подобрала таких сотрудников и грамотно руководит
ими. 

Спасибо вам, наши ангелы-хранители! 
Тамара ÑКВОРЦОВА, Тамара КАÇАНОГИНА,

Анна ПОПЕЛÞØКО,
паöиентки госпиталя. 
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ГАРАЖИ
С ПОДÚЕМНЫМИ ВОРОТАМИ

7 РАЗМЕРОВ. От 19000 рублей.

Установка за 3 часа.

ТЕЛ. 8-960-54-99-777

Утепляем дома, пристройки
заливочным утеплителем

ПЕНОИЗОЛОМ
Тел. 8-920-855-88-22

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

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
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, бетонные 

работы, 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.

Опыт работы с 2015 г. Качественные материалы. Гарантия от 6 до 36 
мес. Консультация Viber/Whatsapp 8960554333. Примерные расценки на 
ремонт мягкой мебели: стул с мягкой спинкой – от 800 р., стул с жесткой 
спинкой – от 600 р., кухонный уголок – от 3500 р., кресло c деревянными 

подлокотниками – от 1500 р., кресло с мягкими подлокотниками – от 
3000 р., диван прямой – от 7000 р., диван угловой – от 10000 р., изголовье 

кровати – от 2500 р., банкетка или пуф – от 1500 р.
Подарите новую жизнь вашей мягкой мебели!

РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА, 
РЕСТАВРАЦИЯ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

8-960-554-33-33

ТАКОЕ КИНО 
24 августа с 20.00 по местному времени пройдет 

«Ночь кино». 
Киноманы смогут увидеть фильмы, которые были 

определены по итогам всероссийского зрительского го-
лосования. Лидерами народного онлайн-голосования 
стали киноленты: «Балканский рубеж» (режиссер Ан-
дрей Волгин), «Домовой» (режиссер Карен Оганесян), 
«Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» (ре-
жиссер Илья 
Куликов).

В  Брян-
ской области 
их покажут 
на 34 пло-
щадках бес-
платно. (12+)
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16 будь здоров!

Афиша

Пленэр

След на земле

Знай наших!

занавес

ПРОГНОЗ 
ПОГОДЫ

Ожидается пере-
менная облачность, 
небольшой дождь, 
ветер юго-западный, 
2–6 м/с. Температура 
воздуха – от 19 до 23 
градусов тепла, в вы-
ходные дни от +17 до 
+22оС. Атмосферное 
давление вчера было 
737 мм рт. ст. Сегод-
ня оно повысится до 
743 мм, а в выходные 
дни существенно не 
изменится.

Восход солнца 
9 августа в 5 часов 
11 минут, заход – в 
20 часов 23 минуты, 
долгота дня – 15 ча-
сов 12 минут.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
10 августа (7.00–13.00). 
Вероятны скачки давле-
ния, спазмы сосудов.
14 августа (2.00–10.00). 
Возможны мигрень, зуб-
ные боли.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ «БЕРЕГА 
ДРУЖБЫ»

 К/т «ПОБЕДА»
8, 9, 10 августа: «Форсаж: Хоббс и Шоу» – боевик с 

Джейсоном Стэйтемом (США). (12+) «Однажды… в Гол-
ливуде» – драма (Великобритания). (18+) «Дора и зате-
рянный город» – приключения, семейный (Австралия, 
США). (6+) 

11 августа: «Тролль-день» – развлекательная про-
грамма (игры, конкурсы, танцы). Начало в 12.00. (6+)

 К/т «ПАНОРАМА» (в ТЦ «Аэропарк»)
С 8 августа: «Форсаж: Хоббс и Шоу». (12+) «Однажды… 

в Голливуде» – драма (Великобритания). (18+) «Дора 
и затерянный город» – приключения, семейный (Ав-
стралия, США). (6+) «Страшные истории для рассказа 
в темноте» – ужасы (США). (18+) 

 ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
До 11 августа: «Традиции пленэрной живописи» – со-

вместная выставка Брянской и Калужской организаций 
ВТОО «Союз художников России», «Живопись Нины 
Кирюхиной» – выставка. (12+) 

С 13 августа: «С любовью к природе» – выставка 
Ивана Сильченко. Открытие в 14.00. (12+)

С 22 августа: персональная выставка живописца-мо-
нументалиста Бориса Яшина. Открытие в 16.00. (12+)

 КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
14 августа: «Театральный Брянск» – пешеходная экс-

курсия. Начало в 18.30. (12+)
17 августа: «Путешествие в родовое поместье – усадь-

бу А.К. Толстого Красный Рог» – выездная экскурсия. 
В программу входит: проезд до усадьбы с путевой экс-
курсией, театрализованная экскурсия по литературно-
мемориальному музею, посещение фамильной усыпаль-
ницы. Отправление в 11.00. (12+)

До 25 августа: «Брянская область. 75 шагов в буду-
щее». Выставка отражает основные события в жизни 
региона, происходившие с 1944 года по настоящее вре-
мя. (0+)

До 25 августа: «80 лет ЛВВПУ» – выставка, посвя-
щенная Львовскому высшему военно-политическому 
училищу. Однако история этого учебного заведения бе-
рет начало именно в Брянске, где оно и было создано в 
1939-м. Здесь же, в грозном 1941 году, состоялся и пер-
вый офицерский выпуск. Вплоть до 1944 года училище 
именовалось Брянским, а потом стало Харьковским и, 
наконец, Львовским. (6+) 

До 27 августа: «ЭкZоферма» – познавательная вы-
ставка усатых, пернатых и хвостатых. Представлены 
домашние и дикие животные: кролики и зайцы, бел-
ки, еноты, обезьяны, африканские ежи, павлины и др. 
(6+)

 ЦИРК
10–11 августа: «Горская легенда о любви» – конный 

аттракцион Тамерлана Нугзарова. Начало в 13.00. (6+) 
 МУЗЕЙ «ОВСТУГ» 

До 11 августа: «Гигантские шаги» – фотовыставка по 
итогам одноименного проекта. (12+)

17 августа: подведение итогов VII Международно-
го литературного тютчевского конкурса «Мыслящий 
тростник», награждение лучших мастеров слова в номи-
нациях «Лучшее философское стихотворение» и «Луч-
шее философское эссе». Начало в 11.00. (12+)

Форум явился прямым продолже-
нием проводимого с 2012 года одно-
именного международного проекта, 
направленного на сближение сла-
вянских культур. Среди учредителей 
фестиваля-конкурса – Союз писате-
лей России, администрация Некли-
новского района и правительство 
Ростовской области. Участниками 
форума выступают Союз писателей 
Беларуси, Союз писателей Украины, 
Международный союз писателей и 
мастеров искусств, белорусские зем-
лячества Ростова и Краснодара, ряд 
общественных организаций. 

География «Берегов» очень об-
ширна, и с каждым годом число 
участников только увеличивается. 
Так, в этом году к ним присоеди-
нились представители Северной и 
Южной Осетии, Калмыкии, Донец-

кой Народной Республики. Каждый 
год организаторами фестиваля вы-
пускаются коллективные сборни-
ки поэзии и переводов финалистов, 
призеров и лауреатов конкурса. В 
этом году в серии книг «Берегов 
дружбы» вошли стихи и поэтиче-
ские переводы с украинского, бело-
русского и коми языков брянских 
авторов – Виктора Володина, Ната-
льи Мишиной, Галины Карташовой, 
Ирины Пенюковой, Владимира Со-
рочкина, Анастасии Вороничевой, 
Максима Ковалева, Анны Ворони-
ной, Екатерины Корнеевой, Ната-
льи Кандауровой, Киры Марченко-
вой.

Большая и насыщенная про-
грамма включала многочисленные 
литературные встречи, в том числе 
с активом Новочеркасска, и высту-

пления в Донской государственной 
публичной библиотеке. Впечатлили 
праздник национальных культур в 
селе Покровское и открытие мемо-
риальной экспозиции поэта Виктора 
Лозового в музее Г. Седова – знаме-
нитого российского мореплавателя, 
исследователя русской Арктики, в 
поселке Седово (ДНР). 

Произошло и еще одно приятное 
событие – брянские авторы Кира 
Марченкова и Ирина Пенюкова 
были приняты в Международный 
союз писателей и мастеров искусств. 

Ирина ВАЛЕНТИНОВА.
P.S. Презентацию сборника «Бере-

га дружбы – 2019» и встречу с его 
авторами планируется провести в об-
ластной библиотеке им. Ф.И. Тют-
чева в сентябре.

Шесть брянских авторов стали финалистами IV Меж-
дународного молодежного фестиваля-конкурса поэзии и 
поэтических переводов «Берега дружбы», который про-
шел в Неклиновском районе Ростовской области. Более 
того, им сопутствовал успех. Гран-при – у нашей зем-
лячки Анастасии Вороничевой. Лауреатами стали Кира 
Марченкова из Сельцо (1-е место), Наталья Кандаурова 
из Жуковки (3-е место) и Анна Воронина (диплом за по-
эзию). Максим Ковалев в качестве поощрения получил 
возможность пройти курс обучения по программе «Ху-
дожественный перевод» на базе Луганского госунивер-
ситета. Нововведением этого года стал отдельный твор-
ческий конкурс для молодых наставников, победителем 
которого также стала брянская поэтесса, член Союза 
писателей России Ирина Пенюкова.

3 августа в клинцов-
ском селе Великая Топаль 
прошел пленэр, в котором 
приняли участие худож-
ники из Брянска, Клинцов, 
Новозыбкова, Унечи, Ста-
родуба.

Село, которому в сле-
дующем году исполнится 
400 лет, находится всего 
в 30 км от Новозыбкова. 
Здесь находится уникаль-
ный храм Преображения, 
непривычный для на-
ших мест и представля-
ющий собой образец не-
оготической архитектуры. 
Сооружение напоминает 
рыцарский замок и наве-
вает мысли о средневеко-
вых турнирах и прекрас-
ных дамах. Таких соборов 
в нашей стране немного, 
поэтому они пользуют-
ся вниманием и простых 
людей, и живописцев. 

Напротив церкви рас-
положена старинная 
барская усадьба гене-
рал-фельдмаршала П.А. 
Румянцева-Задунайско-

го, скрытая в разросшем-
ся и уже одичавшем быв-
шем «французском саде», 
где еще угадываются ал-
леи, отдельные куртины 

и «затеи» этого огромного 
ландшафтного парка.

Как рассказала вдохно-
витель и организатор ме-
роприятия, руководитель 
творческой мастерской 
«Мозаика» Лариса Пе-
тровна Безносенко, глав-
ной целью пленэра было 
обратить внимание обще-
ственности на состояние 
поместья Румянцевых-За-
дунайских. 

В пленэре участвовали 
и молодые живописцы, и 
известные мастера. В их 
числе председатель Брян-
ской организации Союза 
художников России М.С. 
Решетнев, монументалист 
И.Н. Лузаков, директор 
Новозыбковской детской 
художественной школы 
А.А. Таловерко, его кол-
лега из Унечи А.Л. Мыс-
ливченко и другие.

В ТЕНИ ЗАБЫТЫХ АЛЛЕЙ

2 августа в школе села 
Белый Колодезь прошел 
ежегодный праздник, по-
священный творчеству 
Ильи Андреевича Шве-
ца. Литераторы Брянщи-
ны, работники культуры, 
представители админи-
страции Новозыбковского 
района собрались в день 
рождения писателя на его 
малой родине, чтобы еще 
раз вспомнить яркого по-
эта и прозаика, стоявшего 
у истоков областной пи-
сательской организации, 
почитать его стихи, поде-
литься своим творчеством.

На торжественной 
встрече выступили руко-
водитель областной об-
щественной писательской 
организации Владимир 
Сорочкин и член Союза 
писателей России Людми-
ла Ашеко, приехавшие на 
праздник вместе с вдовой 
поэта Марией Николаев-
ной Мосиной и главным 

библиотекарем отдела 
краеведческой литерату-
ры областной библиотеки 
имени Ф.И. Тютчева Свет-
ланой Алешиной. 

Мария Николаевна по-
благодарила организато-
ров праздника за любовь 
к литературе родного края, 
а также за издание ново-
го альманаха «Белый Ко-
лодец», выход первого 
номера которого был при-
урочен ко дню рождения 
И.А. Швеца.

Праздничную програм-
му подготовили и прове-
ли творческие коллективы 
сельских домов культуры 
и работники Новозыбков-
ской библиотечной систе-
мы во главе с ее директо-
ром Надеждой Ефимовной 
Гречановской.

По традиции встречу 
завершили поэты – участ-
ники новозыбковских ли-
тературных объединений, 
выступившие с чтением 
своих произведений.

С ВАМИ Я 
ДУШОЙ БОГАЧЕ…

Председатель жюри В. Дворцов 
и А. Вороничева.


